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В книге описывается путь жизни, борьбы, духовного исцеления

и смерти Трейи Киллам Уилбер, жены философа Кена Уилбера, на

протяжении пятилетней истории ее раковой болезни. Глубокие ком

ментарии Кена, затрагивающие вопросы традиционных и альтерна

тивных подходов к заболеванию и лечению, проблемы соединения

мужских и женских путей жизни, восточных и западных традиций

знания, в сочетании с дневниковыми записями Трейи, с предель

ной честностью и искренностью повествующими о ее внутренних

исканиях, создают эту завораживающую картину совместного путе

шествия в поисках здоровья и исцеления, целостности и гармонии

через страдание, смирение и внутреннее преображение.

Кен Уилбер - один из наиболее известных передовых фило

софов современности, яркий представитель трансперсональной

психологии, признанный в академических кругах разработчик ин

тегральной теории всего, объединившей мистический опыт и науку,

бизнес и искусство, философию и политику. Его книги переведены

более чем на двадцать языков мира. В настоящее время он живет в

Боулдере, штат Колорадо, США.

УДК 1/14:616
ББК87.2+55.6

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сью и РэiЖлиффуКиллам.

по случаювосьмидесятилетияРэда;

Ви1Си, Линде, Роджеру, Фрэнсис, Сэму, сей.муру,

Уоррeuуи Кэтиза то, 'Что Были с 'Нами в горе и радости;

Дэвидуи мэриЛамарза то, 'Что 'Не сдаются;

Трэйсни МаЙ'К.Луза то, 'Что терпелименя;

Заxuрудди'Нуи Брэдуза то, 'Что берегли 'Наш дом;

муЖ'Чи'Нами женщинамиз Обществаподдержки

раковыхболъ'Ных, детища Трейи и Ви1Си;

Кeuу и Люсиза то, 'Что поняли. 'Нас

и простили'Наше отсутствие;

Эдит Зандел; 'Нашейматеривдалекеот дома;

и памятиРолъфаЗанделаи БобаДаути,

прекраснейшихлюдей, павшихжертвами

в этой страшнойвойне.

ISBN 978-5-974З-{)127-8

© Кеп Wilber, 1991
© 000 «ОткрытыйМир», 2008


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































