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Примечание Йоганны Керн 
 

 
 

 Теперь все равно, теперь это уже не тайна: я старше. Да, я намного 
старше своего мужа, и у нас прекрасные отношения, просто фантастические 
отношения, какие ты можешь себе только представить. И это ни в коем случае не 
случайность. 

 Не бывает счастливых случаев, когда речь идет о Любви. Мы не 
выбираем, кого нам любить. Мы просто любим. 

 И вопрос должен ставиться так: о чем идет речь, когда мы говорим о 
Любви, и как она превращается в счастье в жизни? 

 Ведь это она и делает. 

 Конечно, найдутся люди, которые скажут тебе, что Любовь приносит 
только страдания, потерю свободы, компромиссы и разбитое сердце. 

 Так ли это?? Подумай сам: виновата ли Любовь в том, что ты 
страдаешь, или, скорее всего, ты все же страдаешь от недостатка Любви, что и 
делает тебя несчастным?  

 Любовь и счастье идут рука об руку. Да, это так. И ты никогда не 
страдаешь от Любви. Ты страдаешь только от того, что твои ожидания и мечты не 
сбываются так, как ты этого хочешь. О чем бы ты не мечтал. 

 Ожидания. Это действительно громадная тема, не правда ли? Мы 
обсудим ее в этой книге. 
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 Мы будем говорить о Любви, ее тайнах и об отношениях. Мы будем 
говорить о нашем отношении к Любви и о нашем отношении к нам самим. О 
Любви и привязанности. Романтике и сексе. Взаимопонимании и поддержке. 
Компромиссах и свободе. Духовном росте и личном развитии. Обо всем этом, и 
еще о многом другом. Потому что Любовь – постоянно меняющийся процесс, и в 
Любви нет ничего постоянного. 

 Единственное, что никогда не изменится – это то, что Любовь – это 
власть. И недостаток Любви есть недостаток власти. 

 Хотите поспорить? Я это сделала. И речь в этом споре не шла о том, кто 
выиграет. Я выиграла, и моим выигрышем стала Любовь. 

 И когда речь идет о Любви, то выигрывает каждый, кто знает ее тайны.  

 Я желаю вам Любви. И я желаю вам счастливой жизни. 

Иоганна Керн 

 

Тайна № 1 
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В поисках любви 
Искать родственную душу или нет – вот в чем вопрос 

 Единственный. Родственная душа. Единственный, с которым хочется 

жить вместе, стареть вместе с ним и никогда не расставаться. Единственный, кто 
приносит счастье в нашу жизнь, кто делает все правильно. Единственный, которого 
стоит искать среди миллиардов населения нашего глобуса. Наша Любовь, наш 
любимый, наша любимая, наш солнечный лучик, лапочка, родная, солнышко… 
Моя лучшая половинка, мой король, моя королева, мой ангел, мой прекрасный 
принц, моя прелестная принцесса, мой тигренок, медвежонок, котеночек, любовь 
всей моей жизни… 

 Список ласковых слов, которыми мы называем любимых нами людей, 
можно продолжать до бесконечности. Для некоторых поиск родственной души 
идет долго. Они верят, что среди миллиардов людей на нашей планете, где-то там 
находится тот единственный, что предназначен только для них, и в один 
прекрасный день они встретятся. А до этого ни с кем не смогут быть довольны и 
счастливы.  

 Существует множество теорий, как нашу половинку найти и узнать. 
Много также говорят о том, как вы себя будете чувствовать, когда встретите того 
или ту единственную, о магнетизме, возникающем между вами, который трудно 
описать, о взаимном притяжении, возникающем с первого момента встречи, о 
предчувствии, которое появляется еще до этого момента...  

 Они понимают друг друга с полуслова, принимают и поддерживают 
друг друга, испытывая друг к другу необычные чувства. Они неразлучны друг с 
другом, полностью принадлежат друг другу и не представляют себе жизнь друг без 
друга.  

 О! Я знаю, что это за прекрасная, магическая история. Да!  

 И мы все хотим непременно так же! Даже те, кто в этом не признаются 
сами себе. Мы все хотим идеальную сказку, которая произойдет только с нами и 
для нас, и мы все хотим встретить такое же существо, которое сможет подарить 
нам это сказочное, волшебное чувство.  
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 Но представь себе, что ты уже встретил это «единственное» существо. 
Но… колокола не звонили, не было и других магических знаков и предчувствий, 
которые бы венчали это событие и были бы с ним связаны.  

 Ну подумайте сами: притяжение друг к другу с первого мгновения, 
магнетизм между вами, тоска по друг другу, удовольствие от присутствия другого, 
желание провести с ним как можно больше времени – это происходит с нами и 
тогда, когда мы первый раз в жизни испытываем чувства. А может, это случится и 
во второй раз? А может, и в третий? И так далее.  

 Но это все не признаки настоящей любви. Это только свидетельствует о 
том, что вы сильно притянуты к кому-то, кого считаете интересным и 
симпатичным для себя. И вполне вероятно, что мы испытываем такое притяжение 
не один раз в жизни, а чаще, возможно и слишком часто.  

 Если мы чувствуем себя притянутым к кому-то, то, как правило, делаем 
все возможное, чтобы сохранить это притяжение. При этом возможно, что мы, 
решая свои эмоциональные проблемы, обращаемся с обожаемым человеком 
довольно плохо и унизительно. Но давайте не будем сейчас углубляться в эту тему. 
Мы позже еще вернемся к ней.  

 Да, из сильного притяжения друг к другу может вырасти прекрасная 
Любовь. И да, это сильное притяжение может со временем и угаснуть. Точно так 
же, как и кратковременная влюбленность. 

 Влюбленность, возникшая из сексуального притяжения, тоже может 
погаснуть. Конечно, сильное сексуальное притяжение, все равно, по какой причине  
возникшее между двумя личностями, это тоже не истинная Любовь.  

 Так есть ли на свете наш духовный двойник, которого есть смысл 
искать в этой жизни? Да или нет?  

 Когда я и мой муж Патрик встретились в первый раз, мы не могли и 
представить себе, что одним прекрасным днем будем жить в счастливом браке, до 
краев наполненном счастьем и любовью. С обеих сторон не было притяжения друг 
к другу, и не было предчувствий, что когда-нибудь мы будем вместе. Но внезапно, 
спустя несколько лет, все изменилось. Что же произошло, как щелкнул 
переключатель, превратив простую дружбу в глубокую привязанность, которую, 
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несмотря на многочисленные неблагоприятные внешние обстоятельства, не смогло 
и уже не сможет ничто разрушить?  

 Но, ни в коем случае эти проблемы были не в разнице в возрасте. Я 
намного старше моего мужа, и в современном обществе до сих пор бытует мнение, 
что женщина не может испытывать настоящую любовь к молодому мужу. И 
наоборот, связь между мужчиной старше и совсем молодой женщиной вполне 
приемлемы в обществе. И по этому поводу ни у кого не возникает никаких 
проблем. От женщин в возрасте даже просто никто не ожидает, что они тоже могут 
быть притягательными, красивыми, и могут испытывать настоящую любовь. Это 
что, возврат к избитым и затасканным понятиям, что любовь это только 
воспроизводство потомства?  

 Любовь есть только потому, что она есть. Она, естественно, может быть 
включена в процесс воспроизводства потомства, а может, и нет. И возраст 
женщины в этом отношении не имеет большого значения. И молодые женщины, 
бывает, решают не заводить детей.  

 На самом деле, нет единого мнения, что же есть истинная, настоящая 
любовь, точно так же, как нет единого мнения о том, что же есть истинная суть 
человека. Мы склонны придерживаться программ, которые подсознательно 
приобрели в детстве и ранней юности. В зависимости от нашего происхождения и 
развития мы повторяем образцы поведения родителей, воспитателей, нашего 
окружения, общества или системы верований, в которой мы выросли. Мы 
предпочитаем включить систему автопилота и особо ни о чем не раздумывать, если 
в этом нет необходимости. Или же мы начинаем развиваться, вылезаем из нашей 
скорлупы или – просто влюбляемся. Ведь когда мы влюбляемся, то остальное 
теряет значение. Мы видим человека, в которого влюблены, таким, каким он есть 
на самом деле: прекрасным существом, которым мы восхищаемся, и которому 
хотим и желаем только самого наилучшего.  

 Любовь открывает нам глаза на истинную человеческую натуру: нашу 
суть, свободную от всяких программ, теней и предрассудков нашего подсознания 
(которые нам, возможно, еще неизвестны). 

 Наше сердце видит только красоту и гармонию. И наше истинное 
отношение к жизни полно радости.  
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 И таковы мы все глубоко внутри. И если мы смотрим на себя глазами 
любви, мы не видим ничего, кроме полного совершенства. И если мы кого-то 
любим, то не имеет никакого значения, стар он или молод, худой или толстый, 
каково его лицо, какой у него цвет волос, где он родился, наш ли он «тип мужчины 
или женщины», что вообще становится смешным. 

 Истинная любовь видит человека таким, каким он есть на самом деле: 
прекрасным, совершенным человеческим существом. 

 Итак, кажется, что если ты ищешь родственную Душу, ты найдешь 
истинную любовь? И ты все еще думаешь, что из миллиардов людей на планете ты 
должен найти того, единственного, которого ты сможешь полюбить?  

 Задумайтесь. Если в глубине возникнет ответ «нет», то можно с чистой 
совестью прекратить поиски некой родственной Души. А что нужно сделать? 
Открыть свое сердце и наблюдать, что произойдет. Любить свою жизнь, 
наслаждаться ею и своей прекрасной совершенной сутью и, в один прекрасный 
момент, когда ты этого совсем не ожидаешь, твоя истинная любовь нежданно 
заглянет тебе глубоко в глаза и даст понять, что происходящее между вами и есть 
единственное, самое истинное и правильное.  

 А если ты все еще думаешь, что тебе нужно найти совершенного 
человека, соответствующего твоим представлениям и мечтам, крепко засевшим в 
голове или – как учат модные тренинги по поискам «своего человека» –  
написанным тобой на листе бумаги, тогда твои поиски родственной души не 
окончатся никогда.  

 Почему? Ты ищешь не истинную, настоящую любовь. Ты ищешь 
любовь-призрак, набросок, эскиз любви. Заходишь все дальше в тупик. 

 А может быть и так, что вы не готовы к настоящей любви. И тогда 
просто ищутся оправдания и отговорки, чтобы не привязываться ни к кому, по 
любой причине. Вы не будете довольны никем, и за поисками идеального партнера 
будет стоять внутренняя пустота. Но может случиться и так, что вы найдете кого-
то, кто соответствует всем твоим желаниям и мечтам, и какое-то время у вас будут 
с ним хорошие отношения. А может, и нет.  

Любовь включает всех – и не исключает никого. 
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Любовь приглашает каждого – и не отталкивает никого. 

 Любовь для тебя всегда здесь и сейчас. И с кем ты будешь ее делить, 
зависит от зрелости твоего сознания, а не просто от «кто на данный момент лучший 
партнер для меня?»  

 Ты готов узнать, что же на самом деле есть истинная любовь?  

 И если ты пришел к моей книге, то я думаю, что готов. 

 Чему же любовь может и хочет научить тебя? 

 Любовь может научить тебя многому, а главное, помочь тебе понять 
окружающий мир, в котором ты живешь.  

 И тайной любви является то, что она знает тебя лучше, чем ты сам. 
Любовь может открыть в тебе стороны души и черты характера, о которых ты даже 
не догадывался.  

 Истинная, настоящая любовь откроет в тебе наилучшие, прекрасные 
стороны. И тоже время она поможет проявить то, что глубоко скрыто, поможет 
понять, почему оно скрыто и зачем. Почему ты подавляешь в себе все, что болит, 
все, что тебе не нравится в тебе самом, все, чем ты на данный момент не хочешь 
заниматься и исследовать в себе. Она поможет вылечить все, что еще можно и 
нужно вылечить. 

 Она будет трясти тебя, ломать, и высшей волей, необходимым тебе 
образом и способом вновь соберет тебя. 

 Истинная любовь, возможно, придет неожиданно и предстанет перед 
тобой таким образом, которого совсем не ожидаешь.  

Твой духовный партнер, возможно, не совсем таков, какого ты представлял в 
мечтах. 

 О да, и еще кое-что. Истинная любовь не просто позволяет, она 
заставляет тебя расти. И даже очень сильно. И не играет никакой роли, какой опыт 
ты уже пережил и. тем более, какие знания, какую профессию, какое воспитание, 
какое академический титул ты уже получил. Любовь научит тебя другому. Совсем 
другому, чему ты никогда бы не смог без нее научиться.  
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 Любовь, которую я и мой муж испытываем друг к другу, каждый день 
открывает мне глаза на такие вещи. Правильно. Каждый день. О да, он мой 
духовный партнер – но не в том смысле, что он единственный на свете, кто только 
и ждал, чтобы я его нашла. Но с того момента я и он решили, что то, что нас 
связывает – слишком драгоценно, чтобы использовать эти отношения просто так, 
для удовлетворения своих желаний и потребностей – как это нередко бывает у пар.  

 Мы решили разрешить себе эти отношения, чтобы они могли 
превратиться в истинную, настоящую любовь.  

 Как мы это разрешили?  

 В глубине своих сердец мы уже всегда знали, что любовь всегда здесь, 
что она постоянно вокруг нас, и всегда окружает нас. И мы просто открыли свои 
сердца для энергии любви, для тихого и гармоничного согласия с ней: и тут оно 
произошло – любовь переполнила нас.  

 Наш духовный партнер, наша духовная партнерша – это человек, 
который на более высоком уровне, можно сказать, «духовном» уровне, делит, 
разделяет с тобой энергию истинной любви. Настоящую любовь ты не найдешь ни 
на интеллектуальном, ни на эмоциональном уровне. Твоя готовность к любви 
начинается с твоей со-готовности, с твоего согласия.  

 И если ты хочешь постоянно романтических отношений, «плыть на 
седьмом небе», постоянно испытывать «магию» от присутствия любимого, или 
просто избежать вместе с ним одиночества, пустоты, бессмысленности в своей 
жизни, и. т. д – ты еще не готов к настоящей любви.  

 В твоих желаниях и мечтах нет ничего плохого. Это не плохо – желать 
себе спокойной, наполненной любовью, жизни. Но ожидать и даже искать того, кто 
будет любить тебя, исполнять все твои желания, сделает тебя счастливой, означает 
не только недостижимую цель, но и твою наивность. Счастье – это только твое 
дело, твое состояние. И тебе не нужен никто, кто бы пришел и сделал тебя 
счастливым. Ты всегда можешь, даже порой несмотря на тяжелые обстоятельства, 
быть счастливым. Быть счастливым – это состояние души, а не чувство. Радость, 
волнение, или предвкушение, влюбленность, которые ты до сих пор испытывал – 
это только эмоции, а не счастье. Счастье никто не принесет тебе на тарелочке с 
голубой каемочкой, потому что счастье нельзя подарить. Да-да, его нельзя 
подарить. И если мы говорим, что кто-то делает нас счастливым, то это просто 
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значит, что нам нравится, что и как этот человек делает, и мы проводим охотно 
много времени с ним. 

 Счастье — это не предмет, который можно подарить кому-либо, а 
любовь — это не что-то, что приходит и уходит.  

Счастье – оно просто есть, потому, что оно есть, и для этого не нужен никакой 
повод. 

Любовь – есть, потому что она просто есть, безо всякой причины и повода. 

Любовь и счастье – это как воздух, всегда находятся в твоем распоряжении. 

 Чтобы вдыхать воздух, тебе надо только «вдыхать», то есть открыть 
ноздри или рот, и все. Чтобы быть счастливым и любить, «впускать в себя 
любовь», надо открыть свое сердце и свой Дух.  

  Твой «духовный» партнер не будет обеспечивать тебя любовью и 
счастьем.  

 Твой духовный партнер будет делить с тобой любовь и счастье, которые 
есть во всем и везде. И в вас, и вокруг вас.  

 И когда это произойдет? 

Когда ты перестанешь хотеть знать, что же есть любовь, перестанешь 
препарировать любовь и искать любовь, а просто откроешь свое сердце, 

чтобы почувствовать ее повсюду, тогда ты встретишь того, кто хочет того же 
самого. 

 И да, ты можешь решить и думать, что это и есть твой духовный 
партнер или партнерша. Что это твоя истинная любовь. Твой единственный или 
единственная, кто хочет разделить ее с тобою. 

 Может произойти и так, что у тебя уже есть отношения с кем-либо, и ты 
несчастлива в них. Но если вы оба – оба! –  не спешите, несмотря ни на что, 
разорвать эти отношения – рискните сделать попытку. Открой свое сердце рядом с 
этим человеком, и почувствуй любовь во каждом проявлении жизни, в каждом ее 
дыхании. Стань счастливым и наполненным сам! Может так случиться, что это 
изменит вас, приведет именно вас к истинной любви и откроет массу новых 
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возможностей. И к твоему собственному удивлению, человек, который раньше так 
сильно действовал тебе на нервы, превратится в того, кто доставляет тебе 
наибольшее удовольствие. Но может, и нет.  

 Духовные партнеры бывают разного формата и калибра. Мы встречам 
их тогда, когда меньше всего ожидаем, что истинная любовь придет в нашу жизнь. 
Мы даже не думаем о том, что это может случиться, потому что мы внутренне уже 
переполнены любовью, и не ожидаем извне, что придет еще какая-то любовь. 
Правильно. Духовные партнеры встречаются не для того, чтобы дать нам энергию 
любви, они здесь, чтобы быть с нами в этой энергии любви, и делить ее с нами.  
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