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Жизнь Возлюбленного

Духовная жизнь 
в секулярном мире





Пролог. Рождение дружбы

Эта книга родилась из большой дружбы, и, думаю, 
вам легче будет понять то, что я написал, если снача-
ла я расскажу историю этой дружбы. Чуть больше де-
сяти лет назад, когда я преподавал в Йельской школе 
богословия, ко мне пришел взять интервью молодой 
журналист, писавший краткие очерки для воскресного 
выпуска «Нью-Йорк Таймс». На этот раз выпуск был 
посвящен штату Коннектикут. Журналиста звали Фред 
Брэтман. С самого начала разговора я понял, что мною 
одновременно овладевают чувства раздражения и вос-
хищения. Раздражен я был потому, что все очевиднее 
становилось отсутствие у журналиста интереса к своему 
делу. Кто-то подсказал ему, что обо мне было бы инте-
ресно написать. Он решил попробовать, но я не замечал 
никакого особого интереса к моей персоне или исклю-
чительного желания писать обо мне. Перед ним стояло 
задание, которое нужно было выполнить, но которое в 
конечном счете ничего для него не значило. Тем не ме-
нее в молодом человеке было что-то притягательное, по-
тому что под маской безразличия, казалось, жила душа, 
жаждущая учиться и творить. Почему-то я знал, что 
передо мной чрезвычайно одаренный человек, еще до 
конца не решивший, где применить свои способности.

Поговорив с полчаса на темы, которые, судя по всему, 
мало интересовали нас обоих, мы оба пришли к выводу, 
что интервью подошло к концу. Будет написана статья; 
возможно несколько человек ее прочитают, и результат 
всего этого будет ничтожным, если вообще будет. 

Фред уже собирался положить записную книжку 
обратно в портфель и произнести вежливое «спасибо», 
когда я посмотрел ему в глаза и спросил: 
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– Вам нравится ваша работа? 
К моему удивлению, он ответил, не особо раздумы-

вая: 
– Нет, не особенно, но это все же работа. 
– Если не нравится, зачем вы этим занимаетесь? – 

несколько наивно удивился я. 
– Конечно, ради денег, – ответил он и, не дожидаясь 

моей реакции, добавил: – Я действительно люблю пи-
сать, но писать эти статейки совсем не мое дело, я не 
могу полностью раскрыть тему в такой сжатой и жест-
кой форме. Как, например, могу я рассказать хоть что-
то про вас и ваши идеи, если мне нельзя написать боль-
ше семисот пятидесяти слов?.. Но разве у меня есть 
выбор?.. Нужно же как-то зарабатывать. Я должен быть 
счастлив, что есть хотя бы это! – В голосе у него слыша-
лись раздражение и пассивность.

Вдруг мне стало ясно, что Фред вот-вот откажется 
от своей мечты. Он смотрел на меня глазами заключен-
ного. Общепринятые представления заставляли его ра-
ботать над тем, во что он не верил. У меня проснулось 
чувство огромного сочувствия и, даже больше, искрен-
ней любви к этому человеку. За всем его сарказмом и 
цинизмом я почувствовал биение прекрасного сердца – 
сердца, которое хотело отдавать, творить, жить полной 
жизнью. Его острый ум, его способность открыто гово-
рить о себе, его простодушное доверие ко мне, свиде-
тельствовали о том, что наша встреча не случайна. Про-
изошедшее напомнило мне тот случай, когда Иисус, 
взглянув на богатого юношу, «полюбил его» (Мк 10:21).

Мне вдруг ужасно захотелось помочь ему освобо-
диться и узнать, как воплотить его тайные мечты. 

– Какое ваше самое большое желание? – спросил я.
– Я хотел бы написать роман... Но это невозможно.
– Это действительно то, чего вы хотите больше всего 

на свете? – спросил я. 
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Он взглянул на меня с удивлением и улыбнулся: 
– Да, так оно и есть… Но я очень боюсь: ведь я пока 

не написал ни одного романа, и, может быть, у меня не 
получится стать писателем. 

– Как же это выяснить? – поинтересовался я.
 – Видимо я этого никогда не узнаю. Для писатель-

ского труда нужны время, деньги и, прежде всего, та-
лант, а у меня как раз со всем этим проблемы.

Здесь я уже начал злиться на него, на общество и, в 
какой-то степени, на себя самого за то, что позволяю 
всему оставаться на своих местах. Я обязан был сло-
мать эти стены страха, привычки, постоянной оглядки 
на то, чего ждут от нас люди и чего мы не надеемся до-
ждаться от самих себя, и у меня вырвалось: 

– Почему бы вам не бросить работу и не написать 
ваш роман? 

– Я не могу… 
– Если это действительно то, чего вам хочется боль-

ше всего в жизни, вы сможете. Совсем не обязательно 
быть жертвой времени и денег, – сказал я.

Тут я понял, что вступил в битву, которую не мог 
проиграть. Он, ощутив мое напряжение, произнес: 

– Знаете, я простой журналист, и, кажется, я должен 
быть доволен этим. 

– Нет, не должны, – настаивал я. – Вы должны при-
знаться себе в своем сокровенном желании и сделать то, 
что хотите больше всего… Дело вовсе не во времени и не 
в деньгах… 

– Тогда в чем же? 
– В вас, – ответил я. – Вам нечего терять. Вы молоды, 

полны сил, хорошо подготовлены… Для вас все возмож-
но… Зачем позволять миру заставлять вас делать то, что 
для вас бессмысленно?.. Зачем становиться жертвой? 
Вы вольны делать то, что хотите, – если, конечно, вы 
действительно этого хотите!
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Он смотрел на меня с возрастающим интересом. Ду-
маю, что он удивлялся, как это я втянул его в этот стран-
ный разговор. 

– Знаете, – сказал он, – я, пожалуй, пойду… Может 
быть, однажды я напишу свой роман.

Я, не желая с ним так расставаться, остановил его: 
– Подождите, Фред, я сказал правду. Действительно, 

очень важно исполнить свое сокровенное желание!
В его ответе проскользнула нотка сарказма: 
– Да я собственно ничего не имею против…
Я не мог дать ему уйти, понимая, что на кон постав-

лены мои собственные убеждения. Я верю, что люди 
могут выбирать и выбирать в соответствии со своими 
внутренними устремлениями. Еще я верю, что люди 
редко решаются на такой выбор. Вместо этого они об-
виняют мир, общество и других, сетуют на свою «судь-
бу» и доб рую часть жизни тратят на жалобы. Но после 
нашей короткой «перепалки» я почувствовал, что Фред 
был способен совершить скачок и преодолеть свои 
страхи, рискнуть доверится самому себе. Но мне пред-
стояло прыгнуть первому, и я сказал: 

– Фред, уйдите с работы, приезжайте к нам на год и 
пишите ваш роман. Я как-нибудь добуду деньги.

Позже, через много лет, Фред признался мне, что эти 
мои слова очень его смутили и заставили усомниться в 
моей искренности. «Чего на самом деле хочет от меня 
этот человек? – задумался он. – Почему он предлагает 
мне деньги и время на то, чтобы писать? Тут что-то не 
так! Ему от меня что-то надо». Но вместо того, чтобы 
высказать свои опасения, он возразил: 

– Я иудей, а это христианская семинария. 
Я отмахнулся от его возражения: 
– Мы найдем вам стипендию… Вы сможете де-

лать, все что захотите… Здесь все будут рады иметь 
собственного местного писателя, а вы тем временем 
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 сможете кое-что узнать про христианство, да и про иу-
даизм тоже.

Несколькими месяцами позже Фред перебрался в 
Йельскую школу богословия и провел там год, пытаясь 
написать свой роман. Роман так никогда и не был за-
кончен, но мы с Фредом сблизились, и сегодня, через 
много лет, я пишу книгу, рожденную из нашей дружбы.

За десять или больше лет, прошедших со времени, 
проведенного вместе в Йеле, и Фред, и я прожили жиз-
ни, совсем не похожие на то, что мы могли представить 
во время нашей первой встречи. Фред прошел через 
тяжелый развод, женился снова, и сейчас они с женой 
Робин ждут первого ребенка. За это время он сменил 
несколько мест работы, пока не нашел то, где мог в 
полную силу проявить свои творческие способности. 
Мой путь не был проще. Я оставил университетскую 
карьеру, отправился в Латинскую Америку, попробовал 
опять вернуться в университет и, в конце концов, по-
селился в общине с людьми с ограниченными умствен-
ными способностями и теми, кто им помогает. В наших 
судьбах была своя доля борьбы, боли и много радости, и 
мы часто встречались, рассказывали друг другу о нашей 
жизни. Со временем мы сблизились и стали все больше 
ценить нашу дружбу, хотя занятость, расстояния и раз-
ница в ритме жизни нередко мешали нам видеться так 
часто, как хотелось бы.

С самого начала нашей дружбы мы осознавали, что 
наши религиозные взгляды резко отличались. Вначале 
казалось, что нам будет трудно духовно поддерживать 
друг друга. Фред уважал во мне католического священ-
ника и искренне интересовался моей жизнью и работой, 
но христианство, в общем, и Католическая церковь, в 
частности, были не более чем одними из многих интере-
совавших его предметов. Сам я легко мог понять свет-
ский иудаизм Фреда, хотя ощущал, что он приобрел бы 
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больше, приобщившись к своему духовному наследию. 
Я ясно помню, как однажды посоветовал Фреду почи-
тать Еврейскую Библию. Он возразил: 

– Для меня это просто слова. Странный, далекий 
мир…

 – Ну что же, – сказал я. – Хотя бы почитай Кни-
гу Экклесиаста, ту, что открывается словами: «Суета 
сует… всё суета!».

На следующий день Фред сказал: 
– Я ее прочитал… Никогда не думал, что в Библии 

есть место для скептиков… вроде меня… Это очень об-
надеживает!

Помню, я тогда подумал: «В тебе есть много еще чего 
помимо скептицизма».

Мы стали старше и уже меньше заботимся об успе-
хе, карьере, славе, деньгах и времени. Вопросы смысла 
и цели теперь занимают центральное место в нашей 
дружбе.

Множество перемен заставили нас переоценить 
наши сокровенные мечты. Хотя обстоятельства жизни 
были разными, нам обоим пришлось столкнуться с бо-
лью неприятия и расставания с близкими людьми, и мы 
оба стали лучше осознавать потребность в близости и 
дружбе. Чтобы не потонуть в чувствах горечи и обиды, 
мы научились черпать силы в глубине сердца. Различия 
стали значить меньше, а общее стало более очевидным. 
Наша дружба становилась глубже и сильнее, и мы все 
больше замечали наше желание найти общее духовное 
основание.

Однажды, когда мы шли по Коламбус-авеню в Нью-
Йорке, Фред сказал: 

– Почему бы тебе не написать о духовной жизни что-
то для меня и моих друзей?

Фред хорошо знаком с большей частью моих книг. 
Он часто давал мне ценные советы, касающиеся  формы 
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и стиля, но редко находил что-нибудь для себя в со-
держании: еврею, живущему в секулярном мире Нью-
Йорка, слова, пропитанные христианством, рожденные 
изнутри Церкви, не могли стать опорой или утешением. 

– Это хорошо сказано, – говорил он. – Но не для 
меня. 

Он был уверен, что ему, с его опытом, и его дру-
зьям нужны другой тон, другой язык, другая духовная 
« волна».

Когда я ближе узнал друзей Фреда и познакомился 
с их интересами и заботами, я лучше понял его слова 
о назревшей потребности в духовности, которую чув-
ствуют жители секуляризированного общества. Многое 
из того, о чем я размышлял и писал, предполагало не-
которое знакомство с понятиями и образами, в течении 
веков питавшими духовную жизнь христиан и иудеев. 
Но теперь для многих людей эти понятия и образы не 
могли больше быть ключом к духовному миру.

Идея, подсказанная Фредом, – сказать о душе что-то, 
что его друзья «могли бы услышать», – засела у меня в 
голове. Он просил откликнуться на глубокий духовный 
голод и жажду множества жителей больших городов. Он 
призывал меня поделиться словами надежды с людьми, 
не приходившими больше в церкви и синагоги, для кото-
рых уже не было естественным в трудной ситуации пой-
ти посоветоваться со священником или раввином. 

– Тебе есть что сказать, – говорил Фред, – но ты по-
вторяешь эти слова людям, которым они меньше всего 
нужны… Как насчет нас, молодых, амбициозных, нере-
лигиозных людей, которые спрашивают себя, что же та-
кое в конце концов эта жизнь? Можешь ли ты говорить 
с нами с той же уверенностью, что и с людьми, разде-
ляющими твою веру, твой язык, твои идеи?

Фред был не первым, кто задавал мне эти вопросы. 
То, что Фред так ясно выразил, мне приходилось слы-
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шать и от других. Это говорили мне люди из общины, 
не имевшие религиозных корней, воспринимавшие 
Биб лию как странную, запутанную книгу. Слышал я 
это и от многих родственников, которые давно ушли из 
Церкви и не имели ни малейшего желания в нее возвра-
щаться. Это говорили мне адвокаты, врачи и деловые 
люди, чья жизнь отнимала у них все силы, для кото-
рых суббота и воскресенье были лишь короткой пере-
дышкой, чтобы набраться сил и вновь выйти на арену в 
понедельник утром. Мне это говорили молодые люди, 
чьим вниманием уже овладевало общество со всеми 
своими требованиями, боявшиеся, что оно не в состоя-
нии предложить взамен то, что можно назвать подлин-
ной жизнью.

Вопрос Фреда стал много большим, чем просто ин-
тригующим предложением молодого нью-йоркского 
интеллектуала. Он превратился в призыв, звучащий со 
всех сторон, стоило мне только приоткрыться окружа-
ющим и слушать. И, наконец, он стал для меня самым 
актуальным и неотложным из вопросов: «Расскажи нам 
о сокровенном желании нашего сердца, о наших мечтах, 
о надежде; не о новых методах удовлетворения наших 
эмоциональных потребностей, а о любви. Расскажи об 
идее, которая больше переменчивых перспектив, и о го-
лосе, который глубже шума средств массовой информа-
ции. Да, расскажи нам о чем-то или ком-то, кто больше 
нас. Расскажи нам о... Боге».

– Кто я такой, чтобы говорить о таких вещах? – от-
вечал я. – Моя жизнь слишком мала для этого. У меня 
нет ни опыта, ни знания языка, о котором вы просите. 
Твой мир и мир твоих друзей совсем не такой, как мой.

Фред от меня не отставал: 
– Ты можешь это сделать… Ты просто обязан… Если 

не ты, то кто же?.. Бывай у меня почаще, разговари-
вай с моими друзьями; смотри внимательно на то, что 
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видишь, и внимательно слушай то, что слышишь. Ты 
узнаешь крик, готовый вырваться из глубины челове-
ческого сердца, тот, что не был услышан, потому что ни-
кто не хотел слушать.

Слова Фреда напомнили мне о его квартире на 
Семьдесят пятой улице: уютное место, окруженное же-
стоким миром. Когда Фред много лет назад первый раз 
привел меня туда, он обратил мое внимание на оголен-
ный подъезд дома. 

– Здесь все украли, – объяснил он. – Люстру, мрамор 
на стенах, все, что имеет хоть какую-то цену, сдирают и 
уносят, часто прямо среди бела дня.

Пока мы поднимались на одиннадцатый этаж в лиф-
те, я заметил напряженную тишину среди стоящих 
практически локоть к локтю пассажиров. Как близ-
ко и в то же время как далеко друг от друга! Фред от-
крыл дверь двумя ключами и плотно закрыл двойные, 
защищенные железными прутьями рамы, чтобы шум 
Коламбус-авеню больше не вторгался во все уголки его 
комнат. Да, это был хороший дом. Но когда мы наконец-
то смогли до него добраться, перед нами уже успела 
развернуться драма насилия и притеснений, страха и 
подозрений, тоски и страданий. Там я узнал о том, как 
Фред проводит свой день. Выходит из квартиры рано 
утром, вливается в толпу по дороге на работу, читает 
утреннюю газету в метро и работает над финансовым 
бюллетенем в маленьком офисе, обедает в шумном ре-
сторане с коллегой, потом проводит вторую половину 
дня, отвечая на бесчисленные телефонные звонки и 
факсы, а затем опять исчезает в толпе, добираясь назад 
в свою уютную гавань.

Что мне было сказать человеку, живущему в таком 
месте и в таком ритме? Что мне было сказать миру сну-
ющих такси, стеклянных офисных зданий и шоу бизне-
са, вламывающегося в дом днем и ночью? Но, на самом 
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деле, разве многие годы учебы, молитвы и общения с 
людьми не подготовили меня говорить о надежде имен-
но с этим миром?

– Но как? Как? – сказал я Фреду, чувствуя, как вну-
три меня борются желание оставить все как есть и же-
лание откликнуться. 

Он ответил так: 
– Говори из того уголка сердца, где ты больше всего 

остаешься самим собой. Говори прямо. Просто, с любо-
вью, с мягкостью и безо всяких извинений. Скажи нам, 
что ты видишь и хочешь, чтобы увидели мы; скажи нам, 
что ты слышишь и хочешь, чтобы услышали мы… До-
верься своему сердцу. Слова придут. Бояться нечего. Те, 
кому ты больше всего нужен, больше всего тебе помо-
гут. На меня можешь рассчитывать.

Теперь, когда я, наконец, начал писать, я знаю, что 
смогу это делать, только постоянно вспоминая о Фре-
де и его друзьях. Они не только дали мне возможность 
стать тем, кем я хотел быть, но и заверили меня, что бу-
дут любить меня именно таким.

Я решил говорить напрямую, как если бы писал лич-
ное письмо. Когда я думаю о Фреде и его друзьях, я могу 
лучше выразить то, что у меня на сердце. У меня нет 
готовых ответов на все злободневные вопросы времени 
и общества. Но я могу писать близкому другу, которого 
я знаю и люблю как попутчика в поисках жизни, света 
и истины. Я надеюсь, что мой личный и прямой разго-
вор окажется интересен многим, кто «подслушает» нас 
и, может быть, даже присоединится к нашим поискам.



Быть Возлюбленным

С тех пор как ты попросил меня написать тебе и 
твоим друзьям о духовной жизни, я пытался найти 
одно слово, которое осталось бы у тебя в памяти, ког-
да ты закончишь читать мою книгу. В этом году это 
единственное слово наконец-то пришло из глубины 
моего сердца. Это слово – «Возлюбленный», и я аб-
солютно уверен, что оно дано мне ради тебя и твоих 
друзей. Как христианин, я впервые встретился с этим 
словом в рассказе о крещении Иисуса из Назарета: 
«И когда Иисус выходил из воды, тотчас увидел раз-
верзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на 
Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» Многие годы я 
читал эти слова и даже делился размышлениями по 
их поводу в проповедях и лекциях, но только после 
наших разговоров в Нью-Йорке слова приобрели 
смысл, превосходящий пределы моей религиозной 
традиции. Наши беседы заставили меня убедиться, 
что слова «Ты – Мой Возлюбленный» раскрывают 
самую глубокую правду обо всех людях независимо 
от того, принадлежат ли они к какой-то религиозной 
традиции или нет.

Фред, все, что я хочу сказать тебе: «Ты – Возлюблен-
ный», – и я надеюсь только, что ты услышишь эти слова 
как если бы их произнесли со всей нежностью и силой, 
на которые способна любовь. Мое единственное жела-
ние – сделать так, чтобы эти слова отдались в каждом 
уголке твоего существа: «Ты – Возлюбленный».

Величайший дар, на который способна моя друж-
ба, – дар называться Возлюбленным. Дар этот я могут 
дать только постольку, поскольку я сам принял его. Не 
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в этом ли суть всякой дружбы: дарить друг другу воз-
можность называться Возлюбленным?

Да, есть этот голос, голос исходящий и сверху, и из 
глубины сердца, который тихо шепчет или громко за-
являет: «Ты – Мой Возлюбленный, на тебе Мое благо-
воление». Конечно, не легко слышать этот голос в мире, 
наполненном голосами, которые кричат: «Бесполезный 
ты человек, бездарность, ты ничего не стоишь, ты жалок, 
ты – никто, если, конечно, не докажешь нам обратное».

Эти лживые голоса звучат так громко и настойчиво, 
что им начинаешь верить. Здесь-то и кроется ловушка, 
опасность отвергнуть самого себя. Со временем я стал 
замечать, что самое большое искушение в нашей жиз-
ни – не успех, популярность или власть, но неприятие 
себя. Успех, популярность и власть, действительно, мо-
гут быть большими искушениями, но их соблазнитель-
ность часто является частью одного большего искуше-
ния – не принимать себя. Когда мы соглашаемся верить 
голосам, называющим нас бесполезными и недостой-
ными людьми, успех, популярность и власть легко вос-
принимаются как удачные методы решения проблемы. 
Но настоящая ловушка, однако, кроется в неприятии 
себя таким, как ты есть. Не перестаю удивляться, как 
быстро я уступаю этому искушению. Когда меня обви-
няют или критикуют, отвергают, предают или бросают, 
я говорю себе: «Ну вот, теперь опять ясно, что я ничто». 
Вместо того чтобы критически рассмотреть все обстоя-
тельства или разобраться в своих способностях и спо-
собностях других, я склонен винить себя не только в 
том, что я сделал, но и за то, что я такой, как я есть. Моя 
темная сторона шепчет: «Я бесполезный человек… Я за-
служиваю только того, чтобы меня оттолкнули, забыли, 
отвергли и бросили».

Вам, может быть, покажется, что вы больше склонны 
к высокомерию, чем к неприятию себя. Но подумайте, 
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разве высокомерие – не оборотная сторона неприятия 
себя? Разве высокомерный человек не ставит себя на 
пьедестал, чтобы никто не видел его таким, какой он 
есть в своих собственных глазах? Может быть, в кон-
це концов, высокомерие – просто еще один способ из-
бавиться от чувства собственной ничтожности? Само-
отрицание и высокомерие в равной степени вырывают 
нас из реальной жизни и делают очень сложным, прак-
тически невозможным мирное сосуществование людей. 
Мне прекрасно известно, что под моим высокомерием 
скрывается изрядная доля сомнений, так же, как за 
моим отказом принимать себя прячется гордость. На-
дуваюсь ли я от гордости или сморщиваюсь от низкой 
самооценки, я теряю контакт с тем, кто я есть на самом 
деле, и искажаю свое представление о реальности.

Я надеюсь, что ты сможешь как-то распознать в себе 
искушение неприятия себя, выражается ли оно в высо-
комерии или в низкой самооценке. Нередко неприятие 
себя считают невротическим проявлением неуверенно-
го в себе человека. Но в неврозе через психику человека 
часто дает о себе знать глубоко спрятанная от всех тем-
ная сторона души: болезненное ощущение, что среди 
других людей тебе не место. Неприятие себя – самый 
большой враг духовной жизни, потому что оно про-
тиворечит голосу, идущему свыше, называющему нас 
«Возлюбленными». Быть Возлюбленным – вот глубо-
чайшая истина нашего существования.

Я говорю об этом так прямо и просто, потому что, 
хотя опыт Возлюбленного никогда не отсутствовал в 
моей жизни полностью, я никогда не считал его осново-
полагающим. Я продолжал накручивать большие или 
маленькие круги, опять и опять стремясь найти кого-
то или что-то, что убедило бы меня в том, что я – Воз-
любленный. Каким-то образом я отказывался слышать 
голос, говорящий из самой глубины моего существа: 
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«Ты – Мой Возлюбленный, в тебе Мое благоволение». 
Голос всегда был там, но, похоже, я предпочитал слы-
шать другие, более громкие голоса, говорящие: «Дока-
жи, что ты чего-то стоишь; соверши что-то существен-
ное, эффектное или убедительное, и ты заработаешь 
любовь, которой так жаждешь». В результате тихий, 
ненавязчивый голос, говорящий в тишине и уединении 
моего сердца, оставался неуслышанным или, по мень-
шей мере, неубедительным.

Возможность услышать тихий, ненавязчивый голос, 
зовущий меня Возлюбленным, представлялась мне бес-
счетное количество раз: мои родители, друзья, учителя, 
ученики и многие незнакомые люди, встречавшиеся 
мне на пути, – голос свыше на разные лады говорил че-
рез всех них. Многие люди заботились обо мне с добро-
той и нежностью. Меня учили и наставляли с терпени-
ем и настойчивостью. Меня поддерживали, когда я был 
готов сдаться, и помогали пробовать еще и еще раз, ког-
да что-то не получалось. Меня награждали и хвалили 
за успех... Но все же всех этих знаков любви оказалось 
недостаточно, чтобы убедить меня в том, что я – Воз-
любленный. Под кажущейся твердой уверенностью в 
себе я продолжал терзаться вопросом: «Если бы все те, 
кто проявляют ко мне столько внимания, видели и зна-
ли мое сокровенное “я”, любили бы они меня так же?» 
Это мучительное сомнение, прочно засевшее в темных 
уголках моей души, продолжало следовать за мной по 
пятам и заставляло убегать из того самого места, где 
можно было услышать тихий голос, называющий меня 
Возлюбленным.

Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Разве не так 
же, как я, ты надеешься, что придет человек или случай 
и даст тебе это окончательное чувство внутреннего бла-
гополучия, без которого тебе нет покоя? Не думаешь 
ли ты: «Может быть, эта книга, идея, семинар, поездка, 
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работа, страна или отношения исполнят мое глубочай-
шее чаяние»? Но до тех пор, пока ты ждешь этого та-
инственного момента, ты будешь продолжать суетливо 
бежать в постоянной тревоге и беспокойстве, с зави-
стью и гневом, никогда не получая удовлетворения. Ты 
уже знаешь, что именно эта мания заставляет нас про-
должать жить и действовать. Но, одновременно, она же 
 заставляет сомневаться, добиваемся ли мы чего-нибудь 
в конечном итоге. Это – путь к духовному истощению и 
разрушению. Это – путь к духовной смерти.

Но ни ты, ни я не обязаны убивать себя. Каждый из 
нас назван Возлюбленным. Мы глубоко любимы еще 
прежде, чем наши родители, жены и мужья, дети и дру-
зья полюбят или ранят нас. Это – величайшая истина 
всей жизни. Это истина, которую я хотел бы подарить 
тебе. Это истина, открывшаяся через голос с небес, го-
ворящий: «Ты – Мой Возлюбленный».

Прислушиваясь к этому голосу с напряженным 
вниманием, я слышу в глубине сердца слова: «Я назвал 
тебя по имени. С самого начала ты Мой, и Я твой. Ты – 
Мой Возлюбленный, в тебе Мое благоволение. Я сле-
пил тебя в глубинах земли и соткал тебя в лоне матери. 
Я начертал твое имя на Моих ладонях и спрятал тебя в 
Своих объятьях. Я смотрю на тебя с бесконечной неж-
ностью и забочусь о тебе больше, чем самая любящая 
мать заботится о ребенке. Я сосчитал каждый волос на 
твоей голове и веду тебя по всем твоим путям. Куда бы 
ты ни шел, Я иду с тобою, и где бы ты ни остановил-
ся отдохнуть, Я храню тебя. Я дам тебе пищу, которая 
удовлетворит всякий голод, и воду, которая утолит 
всякую жажду. Я не буду прятать от тебя Свое лицо. 
Я – твой отец, твоя мать, твой брат, твоя сестра, твой 
любимый и твой муж… да, и даже твой ребенок… Где 
бы ты ни был, Я с тобой. Ничто никогда не разделит 
нас. Мы – едины». 
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Каждый раз, когда ты внимаешь голосу, называюще-
му тебя Возлюбленным, ты открываешь в себе желание 
слушать этот голос долго и внимательно. Можно срав-
нить это с открытием колодца в пустыне. Стоит при-
коснуться к влажной земле, и появляются силы, чтобы 
рыть глубже.

В последнее время я немного занимался таким «ко-
панием» и знаю, что только еще начинаю видеть малень-
кую струйку, поднимающуюся из огромного источника, 
таящегося под пустыней моей жизни. Слово «копать», 
должно быть, не очень подходит, потому что оно сразу 
вызывает мысли о тяжелой и мучительной работе, ко-
торая в конце приведет меня в место, где я смогу уто-
лить жажду. Возможно, нам просто нужно выгрести су-
хой песок, засыпавший колодец. Конечно, в моей жизни 
могла уже образоваться целая куча сухого песка, но Тот, 
Кто жаждет утолить нашу жажду, поможет справиться 
с ней. Нам только нужно страстно желать найти воду и 
пить.

Ты прожил меньше лет, чем я. Может быть, ты пред-
почтешь еще немного осмотреться, чтобы убедиться, 
что духовная жизнь действительно стоит всех этих уси-
лий. Но я смотрю на тебя с долей нетерпения, мне не хо-
чется, чтобы ты терял слишком много времени! У меня 
впереди уже меньше лет, чем осталось позади. У тебя, 
надеюсь, наоборот. Поэтому я уже сейчас хочу уверить 
тебя, что не стоит попадать в водоворот поисков, ко-
торые не ведут никуда. Не стоит становиться жертвой 
манипуляций этого мира или впадать в зависимость от 
людей и вещей. Ты свободен сейчас сделать шаг к на-
стоящей внутренней свободе и обрести ее.

Итак, если ты хочешь вступить на путь Возлюблен-
ного, мне много нужно сказать тебе, потому что путь ду-
ховной жизни требует не только решительности идти, 
но и некоторого представления о местности, которую 
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предстоит пересечь. Я не хочу, чтобы тебе пришлось, 
подобно нашим прародителям, бродить по пустыне це-
лых сорок лет. Не желал бы тебе даже, чтобы ты пре-
бывал там столько, сколько я. Ты очень дорог мне, ты – 
друг, которого я люблю всем сердцем. Конечно, каждый 
должен пройти свой путь сам, но я верю, что мы можем 
помочь близким нам людям не повторить наши ошиб-
ки. На пути духовной жизни нам нужны проводники. 
На следующих страницах я хотел бы стать таким про-
водником для тебя. Если тебе интересно, надеюсь, ты 
отправишься в путь. 


