о.Лоренс Фримен OSB
"Великий пост 2016"
Великопостные размышления
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Ежедневные великопостные рефлексии о. Лоренса Фримена OSB обращены ко
всем христианам, практикующим медитацию в традиции о. Джона Мейна OSB.
Цель этих размышлений заключается в том, чтобы помочь читателю наилучшим
образом сосредоточиться на переживании Великого Поста – времени, в течении
которого мы готовимся к Пасхе, уделяя особое внимание молитве,
сосредоточенности на окружающих и самоконтролю. На протяжении всего
великопостного периода мы стремимся что-то в себе развить, что-то взять под
контроль и ограничить, а также приложить какие-то дополнительные усилия,
подпитывающие нашу духовную жизнь и ведущие к большей простоте.
Регулярное чтение этих текстов может стать стимулом стабилизировать
ежедневную медитативную практику, или углубить ее, с помощью тщательной
подготовки к моменту нашей медитации. Таким образом, время утренней и
вечерней медитации может стать настоящей духовной осью нашего дня. Еще раз
напомним, как выглядит простая медитативная традиция о. Джона Мейна,
передаваемая нашей общиной:
Сядьте спокойно и прямо, держа спину ровной. Слегка прикройте глаза. Дышите
спокойно и естественно. В тишине, про себя начните повторять одно
единственное слово – вашу молитвенную формулу, вашу мантру. Наша община
рекомендует выбрать в качестве молитвенной формулы слово «Маранафа». Это
древнее молитвенной христианское воззвание на арамейском языке, оно
означает: «приди, Господь». Зная смысл этого молитвенного слова, мы не
размышляем о нем в течении времени нашей медитации. Задача молитвенной
формулы в том, чтобы позволить нам оставить позади все наши рассуждения и
мысли (хорошие или плохие), возникающие в воображении образы и беспокоящие
нас планы о будущем, воспоминания и фантазии. Мы просто повторяем наше
слово, состоящее из четырех слогов: ма-ра-на-фа. Вслушивайтесь в слово, и
возвращайтесь к нему всякий раз, когда заметили, что отвлеклись от его
повторения. Медитируйте 20-25 минут каждое утро и вечер. Помните, что
совместная медитация в группе является наилучшей поддержкой для развития
вашей практики, для ее интеграции в вашу повседневную жизнь. Подробнее о
христианской медитации в традиции о. Джона Мейна OSB можно узнать,
прочитав различные материалы нашей общины. Также ежедневная практика
медитации может сочетаться с чтениями, которые мы еженедельно готовим
для групп, и молитвой Литургии Часов.

Пепельная среда - суббота после Пепельной среды

Пепельная среда
"Иисус сказал ученикам Своим: Смотрите, не творите милостыни вашей пред
людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца
вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы
милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах
улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же когда молишься, войди в
комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Также, когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры: ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё,
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно." (Мф 6:1-6, 16-18)
Сегодня многие из нас примут на свою голову щепотку пепла (или мазок на лоб в
виде креста) – остатки ветвей, сохранившихся с предыдущего Пальмового
(Вербного) Воскресенья – подобно тому, как люди в ветхозаветные времена
посыпали голову пеплом во времена скорби и кризиса. Для детей это часто
становится своеобразной священной игрой, помогающей открыть новый для них
символизм и обогатить словарь их духовной жизни. Для пожилых христиан это
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смертности: «Помни, человек, что Ты прах и в прах возвратишься». А для многих
людей в нашем секуляризированном мире это просто очередной непостижимый
отголосок архаичного религиозного мира.
Так или иначе, мы стремимся отмечать особые периоды времени, особые сезоны.
Все они, конечно, имеют человеческое происхождение (практика соблюдения
Великого поста, к примеру, окончательно оформилась только в IV в.). Но
согласитесь – если наш год превратится в плоский пейзаж, состоящий из будней,
выходных, деловых поездок и отдыха, такая его двухмерность заставит нас
тосковать по «чему-то большему», по тому, что можно было бы назвать нашим
врожденным религиозным чувством. Многие обходятся без религии, но вряд ли
кому-то удастся избежать этой тоски. Будучи однажды прочувствованным, это
обязательно начнет искать способ выражения.
Поэтому, примите пепел с радостью. Я помню, как, будучи детьми, мы гордились
и особо берегли нанесенный на лоб пепел, чтобы продемонстрировать его на
улице или в метро. Мы оглядывались на других прохожих, также отмеченных
пеплом, ощущая себя участниками тайного, или, по крайней мере, элитарного
клуба. В литургическом чтении мы встречаем слова Иисуса о постном
воздержании (одно из правил Пепельной среды - есть досыта только один
раз): «ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё, чтобы
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне» (Мф 6:17-18) Как детям, познающим религию через игру в нее, нам
бывает приятно выставлять напоказ наш аскетизм. Это позволяет нам
почувствовать себя особенными, и, возможно, немного улучшает нас.
Великий пост является возможностью, смысл которой нам следует распознать,
прежде чем она окажется полезной для нас. Очевидно, что смысл этот не
заключается в том, чтобы приковать внимание к самим себе. Также смысл и не в
том, чтобы причинять себе преднамеренную боль или трудности свыше того, что
испытывает тренирующийся атлет. Суть поста в том, чтобы улучшить нашу
способность быть духовно «в хорошей форме», развить духовную подвижность с
помощью определенных мер сдержанности, самоограничения, и – с небольшими
инновациями – с помощью продвижения в сфере сознательности.
Не решив окончательно, что же «делать в пост», вы могли бы включить в свои
планы следующую постную практику, состоящую из трех частей:
1) отказаться полностью от тех или иных форм потребления (или уменьшить это
потребление) пищи, напитков, цифровых технологий
2) исполнять свою утреннюю и вечернюю медитативную практику старательнее и
лучше, или добавить паузу созерцания в середине дня
3) внести в свою повседневную жизнь более правильный ритм и удалить
некоторые основные ненужные отвлеченности (которых у каждого из нас есть по
меньшей мере несколько), заменив их креативной и освежающей деятельностью
(будь то физические упражнения, духовное чтение или творчество)
Таинственность слов Иисуса бросает вызов нашей культуре саморазоблачения
(обнажаемой нашим культом приватности и паролей). И на самом деле это не

таинственность, а скорее устремленность к внутренней реальности и признание
того факта, что важнейшие плоды грядущего Великого поста должны будут
ощутится нами как нечто, приходящее изнутри, от глубин. И пусть это принесет
нам счастье, а возможно даже станет для нас чем-то особо интересным.

Четверг после Пепельной среды
Не только у христиан имеются особые периоды времени, предназначенные для
духовного развития. Буддистские монахи традиции Тхеравада имеют Вассу –
трехмесячное время уединения на период сезона дождей. В этот период они
посвящают больше времени медитации, чтению, и обучению молодых монахов.
Миряне также занимаются развитием своих духовных практик и добрыми делами
(включая кормление монахов).
Мусульмане соблюдают Рамадан – месяц, в который был передан Коран –
отказываясь от пищи и питья в период от рассвета до заката. Это делается с целью
уделить больше внимания молитве. Они стремятся прочесть весь Коран целиком,
и, также, избегать гнева и злости. Сокращая количество обычной еды, они
получают больше пищи духовной.
Секуляризированные жители запада, избегающие религиозных акцентов, имеют
менее трансцендентные мотивации, и время от времени просто садятся на диету
или посещают спортзал.
Христиан же вдохновляет библейский образ пустыни, как места очищения,
сосредоточения на наиболее важных вещах и встречи с Богом. Пустыня поста
длится 40 дней (46 дней, если учитывать воскресенья, в которые, как в день
празднования Воскресения, дисциплина соблюдения поста смягчается). Это время
приготовления к встрече с Пасхальной тайной, ведущее постящегося к тому,
чтобы войти в Пасху более осознанно и плодотворно. Также, Великий пост
является подобием 40 дней, которые Иисус провел в пустыне, где был искушаем
различными силами эго – гордостью, силой, самоуверенностью – и откуда вышел
укрепленным, полным ясности и готовым к своей миссии.
В культуре знаменитостей мы привыкли боготворить тех, кто преуспел в создании
публичного образа, вызывающего всеобщую зависть. Известные спортсмены,
актеры или рок-звезды служат примером реализации цели подняться над толпой,
заставляя окружающих имитировать те или иные идеалы, определенный стиль. И,
таким образом, слава становится внутренне противоречивой ловушкой, так как
заставляеть имитировать нечто неимитируемое.
Но те, кто служит духовными примерами для подражания, – не знаменитости, по
двум причинам: они нисколько не заинтересованы в славе и счастливы, когда им
подражают, превосходя их. Таковы мудрецы – благоразумные исследователи,
живущие в гармонии со своей средой, для которых главной целью является благо
окружающих. Так Иисус говорит об этом: «Я пришел не судить мир, но спасти
мир… Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком…» (Ин 12:47;
10:10) Такие люди не обременены самосознательным вниманием к собственной
деятельности или рейтингам. Они учат в высшей степени сознательной
непреднамеренностью, которая – сама душа альтруизма.

Великопостный паломник должен быть счастлив, подражая такому Учителю и тем
самым проливая свет на обстоятельства, привязанности и дурные привычки,
затрудняющие его продвижение на этом пути. Следование учению и примеру
Иисуса в отношении Его внутреннего мира, Его частых переходов от активности к
созерцанию или от рыночной площади к пустыне мы выражаем в выбранной нами
дисциплине соблюдения Великого поста и в двойной пульсации нашей
ежедневной практики медитации.

Пятница после Пепельной среды
Я заметил, как легко я обманываю себя насчет физических упражнений. В какойто момент они превращаются для меня в рутину, и я словно по-прежнему
пребываю в ней, тогда как на самом деле все больше отдаляюсь от реальной
практики, подобно астронавту, постепенно исчезающему в открытом космосе.
Первым предупреждением являются высказывания окружающих, что вы очень
хорошо выглядите, - что, как правило, значит, что вы прибавили в весе. Когда же
вы теряете вес, люди обеспокоено спрашивают вас, хорошо ли вы себя чувствуете.
Великий пост - это время для духовных упражнений и своего рода "духовного
фитнеса". Подобно тому, как физические упражнения улучшают наше
психологическое состояние, так и духовные упражнения дают нам обновленное
ощущение счастливой гармонии, естественным образом существующей между
телом и сознанием. Я хотел назвать мою новую книгу великопостных
размышлений «Чувствуя Бога», «Чувствуя себя лучше», так как я думаю, что этот
замечательный период года касается именно этого: мы заново определяем, что для
нас значит «достаточно». Достаточность, чувство меры, является человеческой
частью сбалансированного уравнения счастья. Изобилие, божественный дар
бытия, является другой его частью.
В латинских культурах Марди Гра (вторник Масленичной недели) и Карнавал
традиционно являются последней возможностью предаться безудержной
избыточности, прежде чем проститься с радостями плоти. В Англии, где аппетиты
не столь безудержны, существует традиция есть блины во вторник Масленичной
недели, чтобы использовать оставшиеся яйца. Ролью Церкви вовсе не является
поощрение оргиастических празднеств, однако, возможно, она может указать и на
их положительную сторону. В конце концов, мы лучше можем понять смысл
достаточности, когда приходим в себя после негативных последствий
избыточности.
Это время, когда мы учимся любить аскетизм и видеть его, как образ жизни,
которого по сути лучше было бы придерживаться круглый год. Св. Бенедикт
утверждал именно это, а он отнюдь не был брюзгой: "Монашеская жизнь - это
постоянный Великий пост". А мне это помог понять о. Джон Мейн:
предназначение монашеской жизни (также как и супружества или других форм
призвания) - быть свободным и счастливым и постепенно открываться восторгу в
благости творения. И это несмотря на неизбежную боль утраты и разочарование
поражения. Каким-то образом темная сторона нас самих и нашей культуры
затмевает это понимание. Особенно в обществе, которое рассматривает
потребление как необходимое условия для наслаждения, удовольствие кажется

чем-то, что необходимо схватить и удержать. Как иначе объяснить до неприличия
быстро растущую пропасть между бросающимся в глаза богатством и
непрестанной борьбой бедных за выживание? Эту проблему и ставит перед нами
Великий пост. Счастье - это не то, что можно купить, но то, что можно дать
другим и получить самим. Его невозможно накопить, но им можно поделиться.
Тренировки, фитнес, упражнения в воздержании. Аскетизм сохраняет лезвие ножа
острым, что делает возможным его дальнейшее использование. Джон Мейн учил
меня, что молитва - это основной вид аскетики христианской жизни, и это
помогает понять учение и образ жизни Иисуса, с которым нас знакомят Евангелия.
Религиозная практика - это не просто нечто, что успокоит и утешит нас, создав
момент хорошего самочувствия или дав нам краткий седативный эффект.
Конечно, все эти эффекты весьма желательны в нашей жизни, но они вовсе не
являются смыслом аскетизма. Чистая молитва (достаточная, не вялая или
многословная, без концептуальных излишеств) - это наша ежедневная аскеза. Она
должна быть регулярной, чтобы привести нас к удивительно свежему и
сфокусированному душевному равновесию. Это является приоритетной задачей,
организующим принципом нашей повседневной трансформации и непрерывного
восхождения к Богу.

Суббота после Пепельной среды
Самая простая – и возможно, самая полезная, – часть моей преподавательской
работы, это прийти в школьную группу к детям, познакомить их с медитацией,
помедитировать с ними (на протяжении времени, равного их возрасту) и
поговорить с ними на их языке о том, какой смысл пережитый опыт имеет для
них.
Первое время, когда меня об этом просили, я немного волновался, думая, о чем и
как говорить. Позже я понял, что всякий раз, когда я имею заранее продуманную
концепцию того, о чем хочу поговорить, мне не особо успешно удается найти
общий язык с детьми. В таких случаях я снисходителен, а они (обычно) вежливы.
Поэтому, в какой-то момент я начал участвовать в таких встречах, совершенно не
готовясь (как Иисус учил своих учеников представать перед законом). Теперь это
напоминает мне вхождение в ясный текущий поток, свежий и чистый, которому я
позволяю нести меня по пути его течения. Это безымянный ручей, и мы не можем
сказать, откуда он исходит и куда уходит. Он просто есть. Это опыт Бога,
свободный от грозовых молний и экстаза. Это то, что есть, как и Бог сказал о себе:
«Я есть Тот, Кто Есть», «Я есмь Сущий» (Исх 3:14).
Мы имеет так много определяющих Бога слов, так много представлений о том,
чему Он подобен; что Он желает, чтобы мы делали и, в особенности, что Он нам
делать запрещает. Некоторая самонадеянность религиозного языка может
однажды стать невыносимой, вскрыв жажду к опыту, в большей степени
безымянному и выходящему за рамки инструкций и предписаний. Все чаще я
задумываюсь о том, почему религиозные люди и институты с таким трудом творят
пространство для подобного опыта, почему относятся к нему с таким
подозрением. В то время, как дети наверняка расскажут вам, насколько этот опыт
прекрасен, и насколько он полон мира.

И снова мы приходим к тому, о чем говорил Иисус – мы не познаем этот опыт
(опыт Царства), пока не уподобимся детям. Мы приходим к этой задаче, оставив
позади Эдемский период детства – это и есть время зрелости. Существует
множество определений для происходящего на этом этапе – рост, духовное
путешествие, интеграция. Но в целом, зрелость означает восстановление к
высочайшим уровням сознания, к той врожденной способности пребывать в
настоящем и в присутствии, что делает детство таким прекрасным.
Для этого нет никакого подобающего имени, и детей эта безымянность совсем не
беспокоит. В конце концов, лучше пережить опыт, не зная ничего о его названии,
чем знать о названии, не имея опыта. Образование и истинная религиозность
являются смиренной попыткой сопоставить опыт и его определения.
Опять таки, об этом вся практика Великого поста. Памятовать, кто мы и на что
способны. Восстановить чистоту, несмотря на (но в то же время, и учитывая) весь
тот опыт, которым мы располагаем. Обрести еще одну естественную простоту
(помимо той, что была оставлена в детстве), постоянно ускользающую от нашей
чрезмерной самосознательности и рационального лево-полушарного мира. Если
мы именно так определим цель всей нашей продуманной постной аскетичности,
нашего ежедневного созерцания – все станет простым, как принятая в подарок от
ребенка конфета.

I неделя

I воскресенье Великого поста
«Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведён был Духом
в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни;
а по прошествии их, напоследок взалкал. И сказал Ему диавол: если ты Сын
Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ:
написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.
И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во
мгновение времени. И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их; ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её. Итак, если Ты
поклонишься мне, то всё будет Твоё. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня,
сатана; написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И
повёл Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын
Божий, бросься отсюда вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе
сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою
Твоею». Иисус сказал ему в ответ: сказано: «не искушай Господа Бога твоего».
И, окончив всё искушение, диавол отошёл от Него до времени.» (Лк 4:1-13)
Чтением первого воскресенья Великого поста является фрагмент из Евангелия от
Луки. Апостол Лука писал свое Евангелие для широкой неиудейской аудитории,
уделяя в нем особое внимание роли женщин и положению бедняков. Этот отрывок
описывает, как Иисус был приведен Духом в пустыню, где Его ожидало
классическое испытание характера – столкновение лицом к лицу с такими
вызовами эго, как самонадеянность, болезненное самомнение. В этом испытании

Иисус должен был стойко держаться до конца, освобождаясь для своего истинного
Я и своей миссии.
Исполненный Святого Духа Иисус возвращается от Иордана, и ведется Духом в
пустыню, где в течение сорока дней Он был искушаем от диавола. Он все эти дни
воздерживается от пищи, и по истечении этого времени пребывает в
измождении. «И сказал Ему диавол: если ты Сын Божий, то вели этому камню
сделаться хлебом». Когда дьявол завершил все испытания, он отошел от Иисуса
до времени.
Что есть Дух? Ощущали ли вы когда-нибудь, что кто-то (он, оно или она) увлекает
вас к тому, чтобы вы поступили определенным образом? Чувствовали ли вы когданибудь, что должны сделать что-то, но не сделали или отказались от этого из-за
страха или сомнений? Если нет, то перейдем к следующему вопросу.
Что может для вас означать образ «пустыни»? В Израиле, в этом крошечном и
всегда беспокойном краю, относительно небольшая Иудейская пустыня
расположена недалеко от Иерусалима, она ведет к Мертвому морю. Где были
расположены ваши периоды сухости? Были ли они определены с вашим выбором?
Характер такого опыта является загадкой даже для тех, кто намеренно желает
удалиться из зоны обильного полива – уйти от СМИ, от работы, от толпы или от
фальшивых призраков самих себя. Что вы искали в вашей пустыне? В медитации
вы стремитесь к тому особому качеству истины, которое могли бы найти в
пустыне, или просто ищете еще один вид орошения?
«Искушение дьяволом» можно было бы также перевести и как «подталкивание к
собственным границам» - подведение нас к той черте, к которой мы бы не желали
добровольно подойти, так как здесь мы встретимся с риском выпасть за грань
известного для нас мира. Касались ли вы когда-нибудь собственных пределов?
«Звери», о которых говорит апостол Марк, выходят на свободу ночью, из шкафов
бессознательного. Однажды встреченные лицом к лицу, они схлопываются и
исчезают, и тогда все силы, скованные ранее ими, возвращаются к вам. Пройдя
сквозь узы иллюзии к своему истинному Я, Иисус вернулся к миру со своим
посланием, выражая его предельно просто и ясно. И это послание – нежданная
надежда; срочный, безотлагательный и недвусмысленный призыв к преображению
нашего ума.
Наши краткие вылазки в пустыню медитации, которые мы будем предпринимать
на протяжении 40 дней поста, могут привести нас к удивительным и чудесным
открытиям. Обычно мы боимся больших сюрпризов жизни – таких как, например,
преображение ума. Но что если нам, в конце концов, нечего бояться – в пустыне
или где-либо еще? Что если нам нечего терять, кроме наших ограничений?

Понедельник I недели Великого поста
Ограничения растворяются, когда они сталкиваются с верой. Любовь ставит их на
место - на более низкие уровни реальности, - так что мы можем продолжать жить
и непрерывно расти, несмотря на них. Терпеливость переопределяет наш опыт

времени, и мы, таким образом, можем чувствовать, как будущее складывается уже
в настоящее время.
Благодаря новейшим открытиям, наше видение Вселенной в данный момент
трансформируется, ведь ученые наконец обнаружили то, что искали еще со времен
Эйнштейна, со времен его попытки увидеть малейшую частицу реальности, с той
глубочайшей простотой, которая слишком сложна для понимания большинства из
нас, еще столетие назад. Теперь мы обнаружили гравитационные волны. Сейчас,
когда мы видим то, что так долго искали, мы готовы проследить эти волны
обратно, до самого их последнего рубежа, чтобы дойти до момента зарождения
времени и пространства, до самого Большого взрыва.
Научные открытия всегда ведут к новым вопросам и новым рубежам - точно также
это касается и духовных знаний. Труды св. Григория Нисского и послания
апостола Павла определяют это состояние как «epektasis» [1] – непрерывное
движение дальше, за грань пределов познания. «Забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели» (Флп 3:13)
Звучит как надежда на то, чтобы совершать рывки роста на протяжении целой
вечности; по существу так оно и есть. Но это не просто надежды. Это реальный
опыт. Как говорил Фрэнсис Бэкон, один из основателей современной науки,
лучшим доказательством является опыт. Черта, к которой мы приближаемся,
бесконечно удаляется вперед от нас, ускользая от попыток левого полушария
схватить ее и превратить в концепцию, застывшую картинку реальности, фрагмент
сохраненной информации. Но правое полушарие знает эту черту в ее неувядаемой
свежести, вечно древней и вечно новой, объемля ее суть в этом знании без всяких
определений.
Мы начинаем медититровать, встретившись с глубоко простым проблеском
реальности, убеждающим нас в существовании непрестанно расширяющейся
внутренней Вселенной – внутреннего царства, пещеры сердца, малого места
внутри нас, которое содержит в себе все существующие вещи. В бесконечно
малом мы восстаем к бесконечно великому. В глубинах внутренней жизни грань
между «внутренним» и «внешним» преодолевается.
Если доказательство и будет найдено, то не с помощью подсчетов и измерений, а
путем разного рода опытного знания. Наш собственный ум в одиночку не может
познать этот вид знания. Но пустыня, понятийная пустыня безмолвия меняет нас,
адаптируя под него. Мы знаем то, что знает Ум Христов – Его воля состоит в том,
чтобы делиться с нами всем тем, что Он слышит от Отца.
Великий пост учит нас все глубже жить в непрестанно распространяющемся и
всеохватывающем Уме Христа.
[1] Epektasis – одно из ключевых понятий св. Григория Нисского, производное от
глагола epekteinomai, использованного св. Павлом в Послании к Филиппийцам:
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
(epekteinomen) вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе» (Флп 3:13). Epektasis – это состояние души, вечное возрастание в
добродетели и в познании Бога, стремление к единению с Богом, к обожению.

Вторник I недели Великого поста
Когда у меня не будет других дел, я хотел бы заняться вот чем – посещать школы,
рассказывать детям о медитации, медитировать вместе с ними, а потом слушать их
комментарии. И даже более того: смотреть и учиться их приходящему в безмолвии
внутреннему миру и счастью прикосновения к "знаку" Царствия в них, и видеть их
естественно возрастающую глубину сознания.
Это не было бы самым надежным или наилучшим способом передать новому
поколению осознание их врожденного дара созерцания. Поэтому мы учим
учителей, надеясь, что их мудрость включится в культуру школы. Но если вы
когда-либо засомневаетесь в мудрости медитации, идите в школьный класс и
попробуйте медитировать вместе с детьми.
Во время Великого поста не теряйте из виду первую из своих трех целей - стать
более простым, быть "как дети". "Взрослая" природа ваших проблем и сложные
жизненные ситуации могут угнетать вас и убеждать, что ваша способность к
простоте давным-давно покинула вас. И тогда вы чувствуете, что должны ждать
пенсии и раннего маразма, чтобы вновь обрести эту способность. На самом деле
это не так. Даже в разгар жизненных тревог, стрессов, страхов и сомнений, эта
простота доступна.
Вес наших забот может быть столь велик - проблемы со здоровьем, долги,
болезненные отношения, провалы, разочарование, зависимость, одиночество,
совершение глупых ошибок. Соберите все это вместе и назовите "грехом". Но не
используйте слово "грех" в том смысле, как мы привыкли об этом думать - как
нарушение правил, достойное наказания, утрата одобрения Бога (или, что
вероятнее, приходской общины). Грех (по-гречески amartia, буквально) означает
"утратить цель", "промазать" - и речь здесь идет о той цели, о которой св.
Григорий Нисский и св. Павел говорили, что она всегда пребывает в движении.
Как же попасть в движущуюся мишень? Двигаясь с той же скоростью, с которой
движется она, и сосредотачивая на ней все свое внимание. Находясь с ней в связке.
Чтобы достичь этой цели, мы - как нам кажется - должны увеличить скорость. Но
на самом деле мы как раз должны эту скорость снизить. Нам может казаться, что
мы должны понять все сложности жизни и овладеть ими. Но мы нам наоборот
следует упростить свое видение этих сложностей, попробовав немного
дистанцироваться от них. Только тогда мы сможем извлечь ранящие нас тернии
наших проблем.
Именно это и происходит для нас в медитации: мы откладываем в сторону наши
мысли, особенно болезненные, ставшие терниями в нашей плоти. Это просто. Но
не легко. Мы можем это сделать. Но мы не сможем сделать это в одиночку.

Среда I недели Великого поста
После описания своего наивысшего мистического опыта (2 Кор 12), когда он был
вознесен на третьи небеса («в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю»), св. Павел
сказал, что получил жало, терзающее его плоть, дабы избегнуть искушения

гордыни. Этот отягощающий фактор, возможно, как раз напомнил Павлу, что он
находится в теле и обусловлен его ограничениями и противоречиями.
Он просил Господа забрать от него это жало. Он ничего не сказал о том, чем оно
являлось, так что мы можем свободно воображать, чем именно может быть наше
собственное жало. Нет сомнений, что он хотел быть лучше, более совершенным,
более эффективным. Но вместо этого Господь сказал ему нечто, что могло вначале
разочаровать его, но впоследствии привело его к озарению даже более глубокому,
чем его мистический опыт. Он понял, что его несовершенства и слабость были
горнилом, в котором могла проявиться сила Божия. «Когда я немощен, тогда
силен». Он хотел, что вполне понятно, освободиться от этого жала, чтобы стать
сильнее. Но вместо этого он открыл, что именно благодаря этому жалу, именно
благодаря своей слабости, он и становится сильнее.
Когда мы не получаем того, что хотим, несмотря на то, что мы уверены, что это
правильная и естественная вещь для нас, мы сталкиваемся с блоком и заходим в
тупик собственной воли, - как двухлетние дети, у которых неполучение желаемого
вызывает истерику. Но и позже в жизни наше эго бунтует, впадая в состояние
злости, жалости к себе или отчаяния, когда наши желания разрушены. В самых
худших случаях, на предельных масштабах, это приводит к безумию, подобно
суицидальной реакции Гитлера на неизбежное поражение, или к войнам,
подобным современной Сирийской войне, когда 11% населения уже уничтожено,
а 70% было вынуждено покинуть свои дома. В обоих случаях имеет место быть
отказ принять слабость человеческой обусловленности. Согласно порочной логике
эго, смерть лучше, чем поражение.
На индивидуальном уровне это безумие превращается в ненависть к себе и
проявляется в постепенно вызывающем привыкание саморазрушительном
поведении. Великий пост - это время проанализировать себя на предмет подобных
тенденций. Молчание, неподвижность сознания, свободного от рассеянных
мыслей, и простота, - лучший способ подобного анализа. Медитация способна
вынести на свет любую часть нас, когда мы пытаемся скрыться в бункере
отрицания, безнадежно противопоставляя наши желания реальному миру.
Мы - целостные существа. Но мы состоим из множества активных элементов.
Часто эти разные измерения даже не синхронизированны друг относительно
друга. И потому обширные области нашего «я» могут находиться в здоровом
состоянии, тогда как некоторые маленькие участки в то же самое время будут
сражаться с «жалом». Лучше их понять, чем удалить. «Бессилие» медитации дает
нам возможность объять эту слабость в качестве источника истинной силы и
нашей встречи с Богом.

Четверг I недели Великого поста
В духовных наставлениях мы привыкли слышать о том, что все желания должны
быть превзойдены. Мы можем принимать эту идею, так как в ней есть
определенный смысл. Но в тоже время мы и откладываем этот роковой день, когда
мы переступим все это и падем, лишенные всякого желания, на землю, подобно
безвольной тряпке или пустому мешку. «Господи, сделай меня целомудренным»,
молился блаженный Августин, «но не сейчас».

Если же, тем не менее, мы предприняли даже очень небольшую практику
самоотречения для Великого поста, мы будем в состоянии лучше понять это
учение о желании. Если мы поглощены потреблением, характерным для нашей
культуры, бездумно полагая, что все желания должны быть исполнены, - по
крайней мере, если они не преступают рамки закона, - мы, возможно, еще не
готовы понять, что именно духовная традиция говорит о желании. В таком случае
мы будем по-прежнему чувствовать, что медитация существует лишь для
удовлетворения всех наших желаний, и мы будем требовать гарантийных
обязательств, если она с этим не справится.
Писатель-мистик 5 ст., псевдо-Дионисий Ареопагит, описывал Бога, как объект
стремления (он использовал греческое слово eros), которое присутствует во всех
вещах, - это стремление возвращения к Источнику (каковым является Бог). Он
также добавил, что Бог сам является этим стремлением. Разве это не дает нам
намного лучшее - и более желанное - представление об идее трансцендетного
желания? Это предполагает, что вместо аннулирования всех желаний - просто
потому, что они нам приносят удовольствие или удовлетворение, - мы должны
понять, чего же мы, собственно, желаем на самом деле, и почему.
Желания, которые мы должны отбросить, - это пиратские версии реальных вещей.
Мы также должны избегать ложных сублимации божественного влечения.
Желание, которое на самом деле встроено в самые глубинные структуры нашего
«я», - это благое стремление. Оно не из тех, которые приводят к эксплуатации,
собственничеству и похоти, или же преследуют неистовое самоудовлетворение
любой ценой. Оно трансцендентно и является еще более внутренним.
Мы должны быть в состоянии определить комплекс ложных желаний, которые на
самом деле блокируют наше реальное стремление к Богу (то есть, к полноте
любви), а также мешают видеть, что стремление к Богу есть Божье желание (то
есть, стремление к нам). Если бы это различение могло быть выведено в виде
некой формулы или определения, то у нас не было бы необходимости
медитировать или даже быть человеком.
На самом деле, это некое озарение, поднимающееся из глубокого молчания, а
затем проходящее через все сферы нашего бытия, преображая все, чему мы
позволяем уйти, в то время как мы совершаем наше молчаливое путешествие.

Пятница I недели Великого поста
Иногда, не часто, в состоянии полусна вы можете увидеть ответ на все вопросы.
Удивительно, но чаще всего это кажется вам простым и очевидным. Это
неуловимое понимание, но оно приносит нам непреодолимое чувство мира и
поразительной легкости. Весь хаос мира, с его постоянным преследованием
измерений времени, субъективных и объективных перспектив, страха и надежды,
желания и нищеты, воображаемого и материального, все это тихо соскальзывает в
чудесную, легкую гармонию. Бесконечная битва за упорядочивание вещей
подходит к концу - и безо всякой борьбы. Корабль поиска себя нашел свою гавань,
хотя по-прежнему плывет в открытом море.

Проблема - лишь запомнить, что вы увидели. Даже более того, эта проблема
касается не только запоминания, но также и концептуализации или представления.
Память работает с идеями или образами, которые, пусть и не в совершенстве,
коагулируют поток сознания. Но видение само по себе является чистым потоком.
Истина кровоточит. "Вы не можете сказать, что это там или здесь", - говорит
Иисус о Царствии. Итак, вы остаетесь с кратким, но живым угасающим
воспоминанием об опыте, удовлетворяющем стремление сердца. Чем больше вы
пытаетесь схватить его, тем скорее оно удаляется в сторону горизонта и в итоге
исчезает. И вскоре вы вообще сомневаетесь, что это когда-либо происходило.
Джон Китс, поэт-романтик, который прожил лишь 25 лет, и о котором говорят, что
это английский писатель, в наибольшей степени подобный Шекспиру, писал в оде
"Когда страшусь, что смерть прервет мой труд" о своем страхе так и не достичь
величия. Видя приближение смерти, прежде чем его силы дозрели до реализации,
он проделал путь от страха неудачи до величайшей свободы на тех полях, где
остается одна лишь эта свобода, не отягощенная амбициями и желаниями:
"Тогда один на берегу вселенной
Стою, стою и думаю - и вновь
В Ничто уходят Слава и Любовь."
Если во время Великого поста мы смогли бы сделать хоть что-нибудь из того, что
советует нам любая духовная мудрость, и по-настоящему почувствовать свою
смертность, мы, возможно, пришли бы на этот "берег вселенной". И тогда мы
восстановили безо всяких усилий оздоровительное озарение, которое падает в
руки тех, кто не пытается его схватить.

Суббота I недели Великого поста
Когда мы не на обочине, не на "берегу вселенной", мы склонны к многословию.
Когда некто начинает пытаться говорить о невыразимом, он становится похожим
на проповедника, который вдруг обнаруживает, что произносит плохую
проповедь, но не может остановиться. Он продолжает рыть себе могилу в
отчаянной попытке оправдать себя и спасти собственную репутацию.
Некоторым людям даже платят за такое поведение.
Будда называл таких людей "скользкими угрями, разделяющими волос" - это
люди, которые пытаются убедить себя и других, что предельное понимание
истины может быть окончательно определено и всегда спорят об этом. Блаженный
Августин сказал "si comprehendis non est Deus" – если вы можете это понять, то это
не Бог.
В Первом послании к Тимофею св.Павел предупреждал в своем обычном
экспрессивном стиле, что не следует заниматься "баснями и родословиями
бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в
вере" (1 Тим 1:4). Цель учения не в бесконечных встречах и дискуссиях, но
в "любви от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры".

Особенно касательно этой темы, я предпочитаю сделать лишь краткие
комментарии. Повторяй свою молитвенную формулу, свою мантру. Джон Мейн
учил: повторяй свою мантру, довольствуйся этим и живи, исходя из последствий.

II неделя

II воскресенье Великого поста
Не изменение, а Преображение. Был момент, когда ближайшие последователи
Иисуса увидели в Нем именно это. Конечно, сегодня мы не можем точно знать,
что именно произошло в тот исторический момент, но у нас есть весьма
убедительный отчет - потому что в нем возвышенное сочетается с обыденным:
«Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл Иисус на гору помолиться. И когда
молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И
вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во
славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в
Иерусалиме. Пётр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись,
увидели славу Его, и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него,
сказал Пётр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи:
одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил. Когда же он говорил
это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из
облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте. Когда
был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о
том, что видели.» (Лк 9:28-36)
Моисей (Закон) и Илия (Пророки) появляются рядом с Иисусом - свидетельствуя о
Его уникальной и синтезирующей связи с этими двумя силами религии. Ученики
почти засыпают - именно так мы обычно избегаем требований реальности. Но
даже когда они бодрствуют, они не присутствуют в полной мере. Они пытаются
объективировать увиденное. Но Преображение касается лишь полного
погружения, а не попытки испытать некий частный опыт. Если мы обратимся к
современному языку и сравнениям, это как достать айфон и начать делать фото в

момент высшей интимной близости. Как обычно, это просчет Петра; но он делал в
той ситуации лучшее, что мог, - также, как мы должны поступать во время
повторения нашей молитвенной формулы.
А затем тайна, непознаваемость момента, опустилась на них, подобно облаку
неведения. Они погрузились в утробу безмолвия, где опыт, со временем, получил
развитие в их сознании. И тогда - не только в этот момент, но и впоследствии - они
смогли получить адекватное описание происходящего.

Понедельник II недели Великого поста
Я только что вернулся с Бер Айленда, где несколько дней находился в уединении.
Погода была славная. Пока мы не произносим "Gloria" (гимн "Слава в вышних
Богу") на литургии во время Великого поста - за нас это делает погода. Солнечный
свет и внезапное появление цвета и предвесенних ароматов, ранние нарциссы,
тихий ветер, спокойное море и непрерывная смена контрастов. Трудно поверить,
что совсем недавно тут неделями бушевали штормы, предже чем уйти дальше, к
берегам Европы. Или что тут также есть люди, страдающие от горя, глядя на
пустое кресло человека, которого нет уже более тридцати лет.
С одной стороны, вы можете принять эту прекрасную погоду, вдыхать ее и выйти
на прогулку, как бы долго она не длилась, - и спокойно отпустить ее, когда завтра
вновь вернется дождь. Мы же всегда знаем, как долго это будет длиться.
Возможно, намного проще оставаться в моменте и быть полностью
пробужденным, если не смотреть на прогноз погоды. С другой стороны, вам,
возможно, придется остаться в одиночестве, когда ваших близких не станет, и
встретить будущее без них, - но, тем не менее, со все возрастающим чувством их
присутствия. Но обе эти стороны касаются беспристрастного принятия того, что
все, нас окружающее, дано нам как дар, и мы не сможем заморозить или
разморозить поток реальности.
Простые места, как Бер Айленд, - а я надеюсь, что у вас тоже есть такие места, это не побег от реальности. Посещение таких мест дает нам силу вести глубокий,
во всей полноте человечный и простой образ жизни в моменте, - но при этом
осознавая всепостигающую славу жизни. И для этой осознанности нет плохой
погоды. Но даже если она плоха, и вы задумываетесь: "Как только люди с этим
справляются?" - вы уже знаете ответ.
Я слышал, что в группу медитации, которая собирается здесь, на Бер Айленде,
еженедельно, в любую погоду, будь то солнце или дождь, сейчас часто приходят
дети. Пусть этот Великий пост будет для вас таким же временем простоты и
принятия.

Вторник II недели Великого поста
Ничто так не вселяет страх или надежду, как чистый лист. Возможно, это именно
то, что пугает, но одновременно и привлекает нас в медитации. Слова "пустой" и
"незаполненный", равно как и слово "нищий", ошибочно определяются, как

отрицательные определения, потому что непросто охватить все важные качества
их потенциала. Является ли пустота нехваткой чего-либо, отсутствием или
пространством, в котором может возникнуть новая полнота, если мы готовы будем
войти и принять ее? Означает ли "незаполненность" некое "ничто", угасающий
образ на экране, когда вы уже удалили все содержание? Или же это значит
возможность создать новый, более качественный текст?
Мы - часть культуры потребления и даже сверх-потребления, аддиктивно
использующей намного больше, чем это на самом деле нам необходимо. Именно
поэтому такие тонкие и неопределенные идеи о потенциальности и возможности
не в силах завладеть нашим воображением. Нас намного легче удовлетворить
наполненной страницей - или, что предпочтительнее, многостраничным
документом с пунктами и подпунктами, высокопарной речью, множеством
иллюстраций
и
слов
наподобие
"захватывающий",
"приемлемый",
"поразительный" и "инновационный".
Мы знаем, что за подобными словами часто может скрываться довольно мало
смысла, но они, по крайней мере, заверяют нас, что мы заполнили пустоту, покрыв
снежную целину многочисленными следами.
Медитация вызывает интерес специалистов, попавших в ловушку тех рабочих
систем, которые все чаще характеризуются подобными чрезмерными моделями
коммуникации. Их уровень стресса часто приводит их к чувству, что они
заключены в лабиринте своей деятельности, где сталкиваются стремительно
летящие совещания, ревью, отчеты, путешествия, и остается очень мало времени
для настоящей, фактической работы и внедрения того, что было "решено". Они
ведут борьбу прежде всего чтобы найти время для медитации, но некоторые их
них открывают для себя основополагающую истину - что время, выделенное на
медитацию, увеличивает количество фактического времени, доступного для
использования в вашей повседневной жизни. Это кажется абсурдом для
пребывающего в стрессе сознания - но является освобождающей правдой для тех,
кто уже это испытал.
У нас есть два типа Великопостной практики - мы можем от чего-то отказаться, а
можем сделать что-то сверх обычного - но и то, и другое может обеспечить нам
спасительный путь от зависимости к свободе. Но это требует определенной силы
воли, также как и физические упражнения требуют от нас труда, пота и мышечных
болей, особенно на начальном этапе.
Недавно я разговаривал с мальчиком из нерелигиозной семьи, который, тем не
менее, учится в религиозной школе. В этой школе он заинтересовался некоторыми
ритуалами и даже элементами Великопостной дисциплины. Подражая своим
одноклассникам, он решил от чего-то отказаться в Великий пост, - например, от
шоколада. Когда я был в гостях у этой семьи, мать мальчика предложила ему
бутерброд с шоколадным маслом к чаю - и он не смог отказаться. Мне не хотелось
бы провоцировать у этого ребенка чувство вины, но мне показалось, что это была
упущенная возможность помочь ему развить важнейший потенциал и жизненное
умение: самоконтроль и воздержание.
Мы все находим для себя извинения. Например, чтобы не медитировать. Мы
можем составить длиннейший документ, чтобы скрыть тот факт, что мы не
понимаем, что должны делать. Мы можем отказаться от самой идеи от чего-то

отказываться. Мы можем отложить на потом то, что собирались сделать сверх
обычного. Единственный путь обернуть эти процессы вспять - и обратить их себе
на пользу - это "покаяние": что значит, не привязываться к чувству вины, а просто
однажды начать все сначала.

Среда II недели Великого поста
"Увидимся завтра. Давайте перенесем принятие решения на следующий квартал.
Мы должны создать долгосрочную устойчивую модель. Теперь мы можем
перейти к планированию следующего этапа." (Фрагмент из переписки в
корпоративном чате)
"Проходит образ мира сего… И мир проходит, и похоть его… Бодрствуйте,
потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын
Человеческий…" (Евангелие) [1]
"Все незыблемое тает, как дым, все священное оскверняется, и люди приходят,
наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное
положение и свои взаимные отношения." (Карл Маркс)
Св. Бенедикт знакомил желающих стать монахами с тремя обетами, два из
которых
стабильность
и
обращение
являются
диаметрально
противоположными. Один из них говорит о незыблемости, а второй - о
постоянном изменении. Однако, третий обет примиряет их: это послушание. Это
означает, что все обеты необходимо словно "держать в подвешенном состоянии" даже стабильность. Послушание означает постоянную тонко настроенную
чувствительность, способность отвечать на действие Духа в любых жизненных
обстоятельствах, в любых взаимоотношениях.
В любой момент может случиться нечто неожиданное, и даже если ничего не
происходит, невозможно избегнуть закона энтропии. Энергия в любой системе в
конце концов иссякнет. Мы можем отрицать этот закон постоянных изменений
(беспрерывно ускоряющихся - даже в тот момент, когда вы это читаете), и
масштабное планирование - это один из таких путей отрицания. Или же мы можем
вообще отказаться от попыток что-либо сделать, потому что все беспрестанно
тает. В чем же смысл? Или же мы можем жить в настоящем моменте, воздавая
должное признание прошлому и будущему и принимая все жизненные риски.
Мы живем в неспокойное, хронически небезопасное время. Другие исторические
периоды сталкивались и с намного худшими кризисами, но мы сегодня находимся
в особо невыгодном положении, потому что обладаем крайне низкой
способностью создавать смыслы. В культуре непрерывных внешних
раздражителей, целей и задач и жизненных планов, внутренняя жизнь, которая
необходима для смысла, находится на крайне низком уровне. Смысл - это прежде
всего связь, а связи берут начало между нашей внутренней и внешней жизнью.
Вот почему медитация, хотя и не решает наших проблем, меняет наше восприятие
этих проблем и наш к ним подход. Теперь мы воспринимаем их, как нечто,
отслоившееся под действием высокого давления, - и мы чувствуем спокойствие
там, где нас как правило охватывал гнев или отчаяние.

Когда медитация стала частью вашей жизни, вы можете воздать должное
принципу стабильности с помощью регулярной практики - и будь что будет. Но
здесь также присутствует и принцип обращения, трансформации, - это постоянная
открытость к изменениям. Вам больше нет нужды получать жизненный опыт с
помощью отбрасывания встречаемого на пути прочь от себя. Вы просто
позволяете многому спокойно уйти.
[1] 1Кор 7:31 1Ин 2:17 Мф 25:13

Четверг II недели Великого поста
Я думал, что я слишком привередлив, так как стал постоянно замечать, насколько
громкой становится музыка в кафе и ресторанах. Если я прошу официантов
сделать потише, они смотрят на меня так, словно хотят убедиться, действительно
ли я с этой планеты. Но затем я понял, что и другие люди, и молодые, и пожилые,
замечают и чувствуют тоже самое. Общественные пространства словно созданы
для того, чтобы ограничить личное общение и насытить все разговоры медиаконтентом.
Для многих людей в этом сверх-стимулированном и ментально шумном мире
молчание воспринимается как нечто чуждое и страшное, знак чего-то
неправильного, призрак ужаса. Спираль закручивается. Чем более шумными мы
являемся, тем более шумными нам приходится быть, чтобы обойти стороной
великое плато молчания, кажущееся нам необитаемым и непроходимым.
Молчание все сильнее нас тревожит.
Существуют разные виды и разные уровни молчания. Негативным видом
молчания является отказ общаться. Это случается, когда гнев или враждебность
возводят барьеры между нами, удаляя и доверие, и естественный человеческий
интерес к другим людям, который является основой отношений. Я не буду с тобой
разговаривать, потому что ты пугаешь меня тем гневом или страхом, который ты
вызываешь во мне. Есть и иной вид негативного молчания, вызванный
хронической изоляцией, которая становится все более обыденной сегодня: она
заставляет вас казаться для меня неким фантомом, чем-то из другого измерения,
не вызывающим интереса в силу нерелевантности. Итак, я увеличу громкость в
наушниках и останусь в музыке или видео, которые не представляют угрозы,
потому что у меня есть над ними полный контроль, и они преграждают путь
внешнему миру.
Истинное молчание могущественно. Оно может пережить шум, отвлечение и
изоляцию, потому что является работой внимания, а точнее даже любви, принося
плод человеческих, а не цифровых взаимосвязей. Человеческая улыбка, мелькнув
лишь на мгновение и обратившись в молчание, пересекает астрономические
расстояния изоляции и отчуждения, недоверия и страха. Доказательство, что мы
можем сосуществовать в дружеском молчании и побеждать его исходную
нервозность или смущение открывает сердце для уникальной близости, свободной
от всех желаний и страхов.
Мастер Экхарт сказал: "Нет ничего столь же подобного Богу, как безмолвие".

Великопостные практики и общее настроение, которое мы должны
культивировать в течение этого периода духовного обучения, предрасполагают
нас вновь обрести смысл и удовольствие от тишины. Для начала, это может
предполагать меньшую погруженность в медиа-среду: своего рода "цифровой
пост". Но по сути здесь идет речь о развитии качества внимания, которое мы
привносим в каждый момент, ясности, которая позволит нам увидеть, что
находится перед нами, - и выработать к этому отношение. Если вы медитируете
всерьез - это неизбежно. Медитация увеличивает осознанность, потому что
помогает настроиться на волну тишины, укрепить ее сеть.

Пятница II недели Великого поста
Иоанн Затворник из Апамеи Сирийской говорил, что существуют различные
уровни молчания. Наша собственная ежедневная практика медитации будет
помогать нам постепенно открывать их. Не стоит ожидать или представлять себе
эти уровни, однако небольшая зарисовка, которую дает Иоанн Затворник, может
быть для нас полезной и поможет нам сохранять стойкость, если мы почувствуем
себя обескураженными или поймем, что застряли и не продвигаемся. Всегда
хорошо помнить, что нам есть к чему стремиться.
Первый уровень молчания - это молчание языка. Св.Иаков говорил об этом
ранним христианам, призывая их "хранить свою речь". Язык подобен штурвалу, считал он, - он очень мал, но обладает огромным влиянием на направление, в
котором мы движемся. Довольно очевидно, что мы должны контролировать свою
речь, если нас тянет сказать что-то жестокое, обидное или злорадное, и неважно,
будет ли оно высказано прямо или подано под видом юмора. Это довольно
тяжело, ведь наша ярость рвется наружу. Но слова, сказанные во гневе и с
намерением ранить (даже если другой человек этого заслуживает), попадают в ту
же ловушку, что и жестокость вообще. Они никогда не достигают поставленной
цели и всегда лишь ухудшают положение.
Но существует и другой вид сдерживания речи. Большинство наших
высказываний являются бездумными, они ничего существенного не означают, и
часто их единственный смысл - заполнить собой смущение молчания; как правило,
таковые высказывания довольно тривиальны. Я не подразумеваю, что мы должны
всегда говорить только о высших реалиях; но мы должны стараться сделать свою
речь полезной, исполненной значения или актуальной. Пустая болтовня словесный эквивалент распущенности. Управление языком, понимание, когда
стоит начать говорить, а когда остановиться, напоминает целомудрие.
Когда мы садимся в намерении начать медитацию, первым и очевидным шагом
является прекращение речи, - даже не стоит двигать губами и языком, повторяя
молитвенную формулу, нашу мантру. С детьми, которые учатся медитировать, мы
иногда сначала повторяем мантру вслух, постепенно понижая громкость, но скоро
они сами приходят к тому, что лучше повторять ее внутренне, в молчании. Это
приносит огромное облегчение, потому что мы часто не понимаем, насколько
недисциплинированной и поверхностной может быть манера нашей речи, как
часто мы, например, соскальзываем в сторону сплетен. Отдых же языка
освобождает сознание, чтобы начать движение в направление сердца.

Но сначала мы должны начать работу с тем, что нарушает действие другого
уровня, где молчание уже обладает чем-то большим, чему может нас научить.

Суббота II недели Великого поста
Согласно текстам Иоанна Затворника, следующим уровнем безмолвия является
безмолвие всего тела. Опыт такого безмолвия достигается прежде всего с
помощью физической неподвижности. Изначальное руководство о медитации
говорит нам, что необходимо сидеть с прямой спиной, в удобной позе, но сохраняя
бдительность, - и при этом быть неподвижным.
В некоторых традициях начальные стадии медитации могут быть невыносимо
болезненными, потому что от вас потребуется выдержать физически сложную
позу со скрещенными ногами. Возможно, в отдельных культурах это более
естественно, но в западной культуре многие считают, что такая поза приносит
ненужные отвлечения. Поэтому лучше всего сочетать комфорт и бдительность с
самого начала. Это поможет вам прийти к физической неподвижности намного
легче и с меньшими отвлечениями. Наше эго, которое очень любит
самопозиционирование, часто играет с нами в игры. На первом этапе медитации у
вас может резко возрасти самосознание: вам может казаться, что "выглядеть, как
человек, практикующий медитацию - это очень умно", или же наоборот, вы будете
чувствовать себя неловко и глупо. Но все это также всего лишь мысли, которым
вы должны позволить уйти.
Когда пройдет множество микросекунд медитации, вы вдруг начнете чувствовать,
что у вас что-то чешется или дергается, или - это самое любимое бегство от
тишины - вам захочется прочистить горло. Это напомнит вам (а также и
остальным) о том, что вы по-прежнему находитесь на Земле, и вы по-прежнему
являетесь "старым добрым собой". Ментальные отвлечения проявляются в
физических импульсах и звуках. Но физическая неподвижность показывает
сознанию, что и оно тоже может - и должно - пребывать в неподвижности.
Неподвижность учит нас быть более осознанными относительно нашего тела, - а
также чувствовать себя в своем теле как дома. И неважно, являетесь ли вы
фанатом фитнеса или лежебокой - ваша медитация в любом случае окажет на вас
благотворный эффект воплощения. Взаимоотношения между телом и сознанием
станут более дружественными.
Джон Мейн говорил, что самоограничение, которое подразумевает физическая
неподвижность, может быть нашим первым шагом на пути преображения. У вас
чешется левое ухо? Вы получите облегчение. Но через несколько секунд уже ваше
правое ухо потребует внимания. Вам срочно необходимо прочистить горло? Вам
точно это необходимо? Вы чувствуете, что вот-вот чихнете? Стоит ли идти у этого
импульса на поводу? В подобных мелких решениях нам постепенно открывается
путь просветленности и тайна бытия.
Неподвижность (то есть безмолвие всего тела) в равной степени важна и дле тех,
кто медитирует в одиночку, и для общины. Совместная медитация приносит очень
полезное измерение альтруизма. Когда вокруг вас другие люди, вам легче хранить
молчание тела, и вы сами таким образом помогаете другим в их работе молчания:

таким образом, молчание становится общим. Вы делитесь друг с другом этим
молчанием, и оно становится могущественной энергией в развитии общины. Шум
во время медитации индивидуалистичен, он предлагает остальным более низкий
уровень осознанности. Опыт молчания в медитации в общине, в свою очередь,
сделает сильнее и вас, и вашу дисциплину, когда вы потом будете медитировать
уже самостоятельно.
Но самое важное в подобной дисциплине - это чувство меры. Когда-то я читал
лекцию о безмолвии тела одной общине, и потом одна женщина во время
медитации едва не задохнулась, пытаясь сдержать кашель. По счастью, все
обошлось, но впоследствии я всегда стал добавлять к подобным лекциям, что
важнейшим элементом медитации является универсальная добродетель благоразумие.

III неделя

III воскресенье Великого поста
«В это время пришли некоторые и рассказали Иисусу о Галилеянах, которых
кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что
эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю
вам; но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те
восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее
были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все
так же погибнете. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своём
посаженную смоковницу; и пришёл искать плода на ней, и не нашёл. И сказал
виноградарю: «вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не
нахожу; сруби её: на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ:
«господин! оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом: не
принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь её».» (Лк 13:1-9)
В это третье (и центральное) воскресенье Великого поста мы читаем фрагмент из
Евангелия От Луки (Лк 13:1-9). Оно дает нам представление о "ближневосточной"
стороне Иисуса. Христиане слабого нрава должны бы вообще пропустить это
чтение, так как оно содержит весьма жесткие высказывания. А не-христиане
должны читать его очень внимательно, - а иначе они посчитают его довольно
нетолерантным. Когда мне попадаются подобные пассажи, я обычно чувствую
(хотя, конечно, и не могу этого доказать), что возможно за подобную резкость в
характере речи ответственны скорее люди, передававшие учение, или же это
специфика перевода. Разумеется, я убежден в том, что высказывания Иисуса

далеко не всегда были такими уж мягкими, Его слова бывали и довольно резки, но
метод отвержения, эксклюзивизма и жестокой кары кажется мне скорее чуждым
Его личности, тогда как такой подход был весьма распространен в то время и в той
культуре.
Иисус сказал: "если не покаетесь, все так же погибнете", имея в виду тех, кто
был убит римлянами или погиб в природных катастрофах. Если мы понимаем
смысл покаяния, мы поймем и то, о чем Он говорит. Смерть и разрушения
приходят, когда сердце остается закрытым для истины и жестким по отношению к
другим людям. Человеческое существо не может выжить и закончит
саморазрушением, если мы все не обернемся и не поймем, что мы люди, что мы
подвержены ошибкам и несовершенны. Когда публичная личность, привлекающая
нас своим видимым совершенством, становится нашим фактическим
самосознанием - мы теряем свою душу. Итак, Иисус просто говорит нам правду
без прикрас, - как Он часто делает это, опираясь на визуальные образы. Он великий учитель, умеющий привлечь внимание слушателей.
Также Он учил притчами - простыми, краткими высказываниями - мудрость
которых в меру возможного была адаптирована для восприятия любыми
слушателями. Одна из таких притч повествует о фиговом дереве, которое не
приносит плода и осуждено за то, что попусту истощает почву и занимает место,
где могло бы расти хорошее дерево. Хозяин сада говорит садовнику срубить
дерево, но садовник успешно добивается возможности продлить жизнь дерева на
еще один год, чтобы увидеть, ничего ли не изменится, и уже тогда принять
окончательное решение. В конце концов, как вы можете себе представить,
садовник уже вложил в это дерево немало труда. В традиции Иисус часто
описывается как садовник (есть даже момент, когда Его спутали с садовником).
Итак, мы можем отождествить здесь Иисуса с садовником, который пытается
выиграть время для живых существ, которых Он любит. Тогда как хозяин сада
может восприниматься как некий холодный, непрощающий космический закон,
своего рода аналог восточного "закона кармы", - то есть, причинно-следственная
связь. Но таковое суждение не может быть окончательным, ведь оно может быть
побеждено и растворено высшей властью прощения.
Как обычно, мы не знаем конца этой истории: спас ли садовник дерево, сделав его
плодородным? Нам не говорят, чем закончилась история, потому что мы и есть те,
кто должен написать ее завершение, - при условии, что мы сможем понять ее
мудрость и действовать соответственно. На самом деле, эта история звучит
довольно утешительно. У нас еще есть время (например, есть еще три недели
Великого поста). Видеть последствия того, как мы не каемся, не приносим плода,
не возрастаем так, как должны бы, довольно тревожно, - даже пугающе. Но сила
высшая, чем судьба, большая, чем мы думаем, что заслуживаем, работает с нами,
на нашей стороне. Представьте себе, что садовник говорит фиговому дереву, что
добавит ему удобрений и с любовью его подстрижет.
После всех этих размышлений сегодняшний Евангельский текст уже не кажется
мне настолько суровым, как мне показалось вначале.

Понедельник III недели Великого поста
В мозгу, видимо, существует некий "винтик", контролирующий наше
самосознание. Возможно, именно его мы называем разумом? Это источник
одновременно нашего величайшего человеческого достоинства, нашего
потенциала для роста и превосхождения сознания, но и для того, что может стать
нашим худшим несчастьем - нашей "закрытости", "ухода в себя". Самосознание
показывает нам, насколько мы все разные. Но оно также может тонко ввести нас в
заблуждение, постепенно заставив поверить, что мы не просто разные, но и
совершенно отделенные друг от друга.
У некоторых людей самосознание довольно низкое. В результате, они могут
существовать в практически вегетативном состоянии. Или же они могут быть
слишком занятыми и отчаянно целеустремленными, чтобы иметь место для
осознанности. Одна студентка как-то сказала мне, что в медитации оказалось
нечто в наибольшей степени ее изумившее и изменившее: именно медитация
показала ей, что у нее есть и внутренняя жизнь. Она очень тщательно
сформулировала эти слова: "внутренняя жизнь". Когда мы впервые начинаем
медитировать, мы кажемся себе то "овощами", то безумцами. Однако в этот
момент уже начинается внутренний путь самопознания, намного более важный,
чем даже способность творить чудеса. "Винтик" нашего самосознания
поворачивается.
Для некоторых людей - я думаю, весьма немногих, - первые медитации могут
ознаменоваться некими внезапными озарениями. Именно потому, что эти люди
даже не знали, на что надеяться, - Царствие проявляет себя им, и они начинают
видеть; это можно сравнить с внезапно расходящимися облаками, открывающими
вершину горы Фудзи. Это эффект может стать аргументом, почему они вообще
приблизились к медитации. Даже когда облака вновь осядут, и вид будет утрачен,
у них появится осознание, которое уже навсегда их изменило. Самопознание
всегда нас меняет. Мы никогда не сможем этого забыть.
Но, что бы ни случилось, у нас есть наша ежедневная работа над вторым уровнем
молчания. Подобно музыканту, родителю, садовнику, поэту, у нас есть работа,
которую мы должны научиться любить, потому что она является выражением
того, кто мы на самом деле. Это практически как если бы сама эта работа любила
нас. Как бы то ни было, мы должны найти в ней любовь.
Как только мы поймем, что медитация проста, но не легка, мы откроем, насколько
шумным и нестабильным является наше сознание. Но неудачей будет (как мне
кажется) сказать, что мантра учит нас смирению (ведь это будет тождественно
самосознанию). Практика постоянного процесса "откладывания в сторону"
мыслей, как и любое серьезное обучение, научит нас дисциплине, то есть узкому
пути к внутренней свободе. Со временем уровень отвлечений упадет, но даже
раньше мы станем придавать им меньше значения, даже если они станут
поглощать или похищать нас. Они уподобятся фоновому шуму, бессвязному
разговору, доносящемуся из соседней комнаты.
Как бы то ни было, безмолвие ума достигается не только "отпусканием" мыслей,
слов, а также образов, которые их генерируют. Оно произрастает из полного
верности акта внимания, повторяемого как действие любви, возвращающегося в
сознание к одной-единственной точке. Эта точка - не слово и не образ. Как только

появятся слова и образы, мы снова станем "сложными". Но если мы позволим
уйти мыслям, словам и образам, это станет своего рода кристаллизацией сознания,
которая восстановит нашу простоту. Молчание сознания углубляется всякий раз,
когда мы делаем это. Самосознание проясняется. Самопознание меняет нас еще
сильнее. И сосредоточенность на единой точке проявляется в нашей речи,
деятельности и взаимоотношениях. Так начинается процесс, в результате которого
мы осознаем себя не только как психический феномен, но и как духовный портал.
Чем меньше точка сосредоточения, тем более необъятную перспективу она
открывает.

Вторник III недели Великого поста
Я был очень рад увидеть в аэропорту помещение с табличкой "комната тишины",
но когда я туда вошел, там какой-то человек разговаривал по мобильному
телефону. Мы некоторое время смотрели друг на друга (в молчании), пока он
наконец не сказал: "Вы что, думали, что тут будет тихо?" Но, будучи, по всей
видимости, человеком чувствительным, он, наверное, прочитал мои мысли,
потому что деликатно и дальнейших проволочек покинул помещение, чтобы
продолжить свой разговор уже снаружи. Я находился в "комнате тишины" на
протяжении часа в полном одиночестве; никто больше туда не вошел. Иногда мы
довольно легко забываем - это случается даже на медитативных ретритах - что
тишина действительно означает тишину, а не просто наличие приватности и
частного пространства. На самом деле, молчание - это одно из наиболее
общественных, но при этом и очень личных мест, в которые мы можем войти.
Некая "внутренняя комната", где мы пребываем в глубоком одиночестве, также
глубоко погружена в основу всего сущего.
У молчания много уровней. Иоанн Затворник говорил о четырех: язык, все тело,
разум и дух (последний уровень - это "молчание молчаний"). Он описывает это,
как способность быть в неподвижности и тишине, когда в движении пребывает
лишь само молчание, а не мысли, пусть это даже тончайшие мысли о молчании.
Иногда во время медитации мы попадаем в пространство, которое кажется нам
свободным от мыслей и освежающе спокойным - подобно тихой комнате в
шумном аэропорту. Но там может все равно присутствовать пара человек,
ведущих беседу о том, чем на самом деле является тишина, или же восклицающих,
какая чудесная идея - создать такое место. Итак, хотя мы уже пришли на один из
глубочайших уровней тишины в сознании, очевидно (а если вы видите это - то это
очевидно), это пока что не полная тишина.
Молитвенная формула, мантра - это путь веры, ведущий ко все более полной
тишине. Этот процесс будет длиться всю дорогу. Но когда мы будем ближе к
концу пути, тропа станет проще и уже, она будет более дружелюбной и знакомой.
Она все более утончается. В итоге сама мантра, тот, кто ее произносит, и то
мистическое присутствие, в котором все становится единым, и является тем самым
"молчанием молчаний".
Это может звучать как своего рода система классификации, и большинство из нас
чувствует, что мы занимаем в ней один из самых низких уровней. Но это лишь
трюки нашего эго. Ведь эго всегда хочет быть особым и находиться на первом

месте. Ложное представление о пути духовного развития растворяется, будучи в
течение долгого времени выставленным на свет веры. Что появляется вместо
этого, так это осознание - смиренное чувство - что мы живем, движемся и
действуем в полноте молчания Духа. Возможно, мы еще не знаем этого настолько,
насколько могли бы, потому что остальные уровни молчания еще не развились в
нас в достаточной степени.
Но мы знаем, тем не менее, что молчание всепродолжающегося Присутствия
является реальным и постоянным. Это, в свою очередь, дает нам мотивацию
возвращаться назад и трудиться над другими уровнями молчания, день за днем.

Среда III недели Великого поста
"Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их" (Мф 7:14).
Также, как христианский символ нищеты или буддистская идея пустоты, узость
поначалу не кажется нам особо привлекательной. Узкий путь может зачастую
ассоциироваться у нас со сдавливанием, ограничением свободы перемещения, а
интеллектуально - с узостью мышления, превзятостью точки зрения. Итак, что же
хорошего в "узком пути"?
Во-первых, он реалистичен. Если вы попытаесь сфотографировать какой-либо
объект вблизи, вы можете увеличивать его в кадре до тех пор, пока он еще
останется в фокусе; так вы сможете приблизиться к предмету, даже если
физически будете от него далеко. Если же вы заинтересованы в панорамном
снимке, вам по-прежнему будет нужно на чем-то сфокусироваться, но эта ваша
цель затеряется в широком видовом поле. Узкий путь - хороший символ, так как
он предполагает уединение, которое означает уникальность личной встречи, а не
изоляцию или одиночество.На узкой тропе, по которой вы идете вместе с другими,
вы можете идти в уединении, но, тем не менее, чувствовать себя вместе.
Медитация - это узкий путь, уединенный и (если снова сравнить с фото)
напоминает
максимальное
увеличение,
фокусировку
только
на
молитвенной формуле, на повторении мантры. Но после медитации, когда вы
возвращаетесь на широкие шоссе обычной жизни, вы возвращаетесь к прежнему
масштабу, и весь контекст становится видимым - или, по крайней мере, то, что вы
можете охватить из всей целостности. Большая картина становится более резкой и
лучше сфокусированной, потому что вы уже провели достаточно времени в
полном к ней приближении.
Когда мы смотрим на большой панорамный вид, мы интуитивно ищем объекты
или углы, на которых сможем сфокусироваться, и которые упорядочат этот
широкий развернутый вид, придадут ему смысл. Время, которое мы провели на
узком пути, вовсе не оторвано от реалий широких и переполненных улиц нашей
жизни. На самом деле, при условии достаточного количества практики, мы вовсе
не теряем сфокусированного внимания периодов медитации, даже когда мы вновь
погружаемся в активную деятельность и взаимодействие.Эта способность развить
"двойной фокус" - быть неподвижным в сердцевине действия, быть внутренне
молчаливым во время коммуникации - напоминает нам о том, о чем говорил
Иисус: "лишь одно необходимо"; этими словами Он успокаивал переживающую
состояние разбитости Марфу.

Узкий путь ведет нас к хорошо прожитой жизни, путь "гуськом" ведет нас к
общине, фокусировка на отдельном предмете - ко вселенской панораме. Но что
значит - "лишь немногие найдут его"? Это не означает, что лишь немногим
избранным будет позволено войти, - но что лишь немногие, скорее всего, выделят
время и место в своей повседневности, чтобы открыть это. И это может увидеть
каждый - подобно Иисусу, который испытал сожаление, что так действуют лишь
немногие.
Вот для чего нужен Великий пост: мы должны углубить свое понимание узкого
пути.

Четверг III недели Великого поста
Недавно я встречался с Далай-Ламой. На его столе лежали две плотные стопки
бумаги, покрытые тщательно напечатанным текстом, а также чистые листы.
Санскритские тексты относились к буддистстким сутрам, которые он постоянно
глубоко изучает. Впервые он учил этот текст в возрасте восьми лет, но, по
понятным причинам, ему не очень-то понравилось это задание. В возрасте
двенадцати лет он участвовал в официальных дебатах со студентами и
школьниками на тему этого текста. Сейчас, семьдесят лет спустя, подобно
скрипачу, исполняющему пьесу Баха как постоянную часть своего репертуара на
протяжении десятилетий, он по-прежнему исследует глубины мудрости этих слов
на бумаге - а также, что важнее, ту мудрость, которая всегда остается между строк.
Он говорит об этом с таким энтузиазмом и свежестью, словно только что впервые
открыл это.
Как-то я зашел в центр раввинистических студий возле Стены Плача в
Иерусалиме. Я думаю, кто-то оставил дверь открытой и, изображая невинность, я
вошел в этот гудящий улей, где изучалось Писание. Длинная комната была
заполнена учащимися разных возрастов, раскачающимися взад и вперед,
декламирующими - или наоборот, бубнящими, - слова Торы. Св.Бенедикт писал в
своем Правиле, что монахи не должны мешать друг другу во время чтения, имея в
виду чтение вслух в ограниченном пространстве, - но следует понимать, что это
был обычный способ чтения до ранне-модернистического периода.
Сегодня, в эпоху Гугла и Википедии, мы думаем, что не нуждаемся в запоминании
чего бы то ни было, да и вообще не особо задумываемся о памяти - до тех пор,
пока она не начнет ухудшаться и не станет нас подводить. К тому же, тренировка
памяти - это один из путей усиления внимания, что немало определяет качество
жизни. Те, кто склонен отвлекаться, позволяют жизни скользить сквозь пальцы их
вечно занятых какой-либо работой или деятельностью рук. Думая, что они
получают много опыта, они на деле могут удержать лишь немногое. Они
чувствуют, что все вещи весьма мимолетны, и не сохраняют никакого длительного
впечатления о них. Записки, сделанные на компьютере, могут остаться на жестком
диске, но они не проскальзывают в память пишущего так, как это было
свойственно ручному письму.
В наши дни мы наблюдаем растущий интерес к "осознанности". Это
обнадеживающий знак, говорящий о том, что культура начинает осознавать, что

может быть утрачено, прежде чем это будет забыто и окончательно исчезнет. Но
существуют разные виды осознанности. Первый вид рождается из своего рода
непроизвольного "коленного рефлекса" на эту опасность утраты, становясь лишь
еще одним сиптомом впадения в культурную деменцию. Но есть и другой вид продолжительная, преобразующая осознанность, рождающаяся из медитативной
практики, вплетенной в нашу повседневность.
Великий пост - это период поразмыслить над этими нюансами нашего выживания
и нашего процветания, на протяжении как одного дня, так и всей жизни.

Пятница III недели Великого поста
Недавно, когда мы с приятелем пили кофе, он угостил меня печеньем, пододвинув
ко мне целую тарелку. Он не знал о том, что именно от этой распространенной
английской привычки я пытаюсь избавиться во время Великого поста. Впрочем,
как и многие другие зависимости, эта привычка не то чтобы приносит много
удовольствия, - и уж точно не является здоровой. Бросить злоупотребление
печеньем не особо сложно, и это, разумеется, не самая важная часть моих постных
обетов.
Мне показалось интересным, что я был искушаем, - но предметом искушения
были не сами сладости. На самом деле аскетизм принимает тут крайне
незначительное участие. Суть всех духовных упражнений - это попытка "ощутить
Бога" более остро, - и тем самым почувствовать себя лучше. Каждый человек,
причем как индивидуально, так и коллективно, чувствует себя лучше, если ему
удается сократить растраты и излишества. Коллективно, социально-экономически,
аскетизм и сдержанность должны быть, разумеется, в равной степени и
пропорционально рапределены в обществе, - во что явно не верят наши
правительства. Что же касается личностного измерения, требования правды и
справедливости всегда легче уважать.
Итак, моим искушением стало не столько сахарное печенье, сколько чувство, что я
отказываюсь от чего-то, предложенного мне моим другом. Я бросил курить, как
только надел монашеское облачение, - точнее, окончательно это произошло лишь
после нескольких месяцев повторяющихся унизительных неудач. Потом я прошел
через абстинентные симптомы. Однажды я заметил последнюю отчаянную
попытку химически обусловленного влечения подкупить мое сознание, чтобы
удержать меня в состоянии зависимости. Это было краткое, но совершенно
определенное чувство, что я предаю своего старого друга - никотин. Это чувство
было настолько острым, как бывает во сне, который после пробуждения кажется
совершенно абсурдным. И когда я понял, что это абсурд, я осознал, что свободен.
Существуют "ложные друзья": об этом хорошо известно переводчикам и всем, кто
изучает иностранные языки. В латинских языках слово "eventuallmente" означает
"возможно, в завершении (т.е., это может быть итогом)". По-английски, наоборот,
это значит четкий и предрешенный итог. Разница в значении может создать
важное различие в планировании и практике.
Ясность всегда лучше, чем замешательство - за исключением разве что ситуаций,
когда вы пытаетесь что-то скрыть или ввести кого-то в заблуждение. А ясность -

это естественное следствие самоконтроля, верного соблюдения, отрешенности от
сложных игр, в которые играет с нами наш ум, когда физические или иные формы
желания столь сильны. Но самопознание способно изменить правила игры. Но в
чем-то его потенциал в нашем личностном росте является и разрушительным: мы
уже не сможем остаться теми, кем были раньше, когда будет сделан следующий
шаг в самопознании.
Этот процесс требует, чтобы у нас был истинный центр притяжения. Нам нужен
некий якорь - Шекспир подразумевал нечто подобное, когда писал о любви, некая "фиксированная отметка", которая "не меняется, когда приходят
изменения". Тот, кто медитирует, поймет, что это также касается и мантры, и в
равной степени дает нам понять, почему аскетизм мантры - это работа любви.

Суббота III недели Великого поста
Слово «созерцательный» (англ. contemplative) приобрело большую меру доверия в
нашей современной культуре. Оно звучит как нечто не специфически религиозное,
и в то же время отсылает нас к глубинному внутреннему опыту, свободному от
привязок к ассоциативным концепциям и образам. Св. Фома Аквинский описывал
созерцание, как простое наслаждение истиной.
Слово это, однако, содержит очень специфический, заземляющий смысл.
Созерцание одновременно является и невещественным, и абсолютно
материальным. Латинское «Templum» относится к пространству на земле под
открытым небом, где священник или авгур внимательно следят за несущими в
себе смысл знаками, содержащимися в изменениях состояния окружающей среды
или жертвенных животных. Эти знаки давали понять, в каком направлении
движется развитие событий, позволяли предсказать грядущее и подготовиться к
нему. Изначально слово «храм» означало не здание, осязаемое воплощение
духовного, но открытое пространство, где нечто неизмеримое и нематериальное
обратало форму.
Однако, для того кто медитирует, в контексте нашей повседневной
созерцательной дисциплины, это открытое пространство объединяет небо и землю
внутри нас, в храме сердца. Изменения, за которыми мы наблюдаем в этом случае,
могут быть тонкими и незаметными, но переходя во внешнюю сферу, они станут
наблюдаемой частью текущей реальности. «Con»* (-templation) – это понятие
предполагает, что работа созерцания является плодом совместных усилий. Как бы
мы ни опустошали наше внутреннее пространство, и как бы уединенно это не
ощущалось – мы не одни. Пустое пространство, нищета духа, нищета медитации
наполнены потенциальностью и сияют близостью. Дух созерцания исчезает тогда,
когда мы выстраеваем слишком много вещей в открытом пространстве. Близость
нуждается
в
просторах,
где
союз
смог
бы
осуществиться.
Великий пост – особое время, предназначенное для убирания ненужных
конструкций в templum, в храме сердца. Поначалу трудно утратить что-то,
оставить, деконструировать и снова стать внутренне просторным. Но однажды, мы
ощутим вкус к этому, и больше не захотим останавливаться.
* «Con» - лат. приставка, «вместе».

IV неделя

IV воскресенье Великого поста
«Приближались к Иисусу все мытари и грешники — слушать Его. Фарисеи же и
книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал
им следующую притчу: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из
них отцу: «отче! дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им
имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю
сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё,
настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошёл, пристал к
одному из жителей страны той; а тот послал его на поля свои пасти свиней. И
он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи; но никто не
давал ему. Придя же в себя, сказал: «сколько наёмников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему, и
скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин
называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих». Встал и пошёл к
отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». А отец
сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень
на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного телёнка, и заколите;
станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв, и ожил; пропадал, и
нашёлся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь,
когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг,
спросил: «что это такое?» Он сказал ему: «брат твой пришёл; и отец твой
заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым». Он осердился
и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «вот,

я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты
никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда
этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для
него откормленного телёнка». Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и
всё моё твоё. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей
был мёртв, и ожил; пропадал, и нашёлся».» (Лк 15:1-3,11-32)
В сегодняшнем Евангелии рассказывается весьма неоднозначная история о
блудном сыне, или, так было бы точнее сказать – история о двух братьях. Подобно
Марфе и Марии из притчи о созерцании и действии, эти два родных брата могут
показаться чужими и противоречащими друг другу, но они также неотделимы
друг от друга. Что здесь стоит на кону, так это не выбор между ними, но скорее
необходимостью улучшить их отношения. Они оба представляют различные
аспекты нашей личности. Как и в реальности сна, притчи, с помощью которых
Иисус учит нас, обладают дуалистическим характером только с внешней,
кажущейся стороны. На самом деле они соврешненно недвойственны, так как в
них, как и во всех глубинных уровнях сознания, противоположности
примиряются.
Младший брат страдает от излишней нетерпеливости и мучим жаждой
удовольствий. Это естественный аспект молодости – страдание, порождаемое
страхом того, что не удастся вместить в собственную жизнь все множество
обозримых форм опыта. Обычно это приводит к избыточности,
неосмотрительности и к истощению духа творчества. Стоит вам зайти слишком
далеко, и в конечном итоге вы окажетесь в свинарнике неудовлетворенных
желаний.
Но вот, кажется, он приходит в себя. Но на самом деле пока он просто задумал
обвести своего отца вокруг пальца с помощью стандартных извинений и
самооправданий. Отец, однако, так счастлив возвращению своего пропавшего
сына, что просто забывает как-либо упрекать его. Ложное смирение младшего
сына разбивается вдребезги, встретившись с совершенно особым щедрым
характером отца. Избыточность этого характера – и есть не что иное, как
экстравагантность безусловной любви. Это последнее, что мы слышим об этом
молодом распутнике. Он перестает играть роль интересного персонажа ровно
тогда, когда обретает способность прийти в себя и увидеть, какова истинная суть
его отца.
Теперь на передний план выходит старший брат, страдающий от
противоположного набора проблем. Его болезнью является не беспутная жизнь и
нетерпеливость а самодовольство. Кажется, в нем нет ни любви ни ненависти,
одна лишь одержимость самим собой и зависть. Что ж, выбирайте между ними,
выберайте свой яд. Они оба унизительно терпят неудачу в понимании того, как
поразителен их отец. И об этом брате мы больше ничего не слышим после того,
как отец объясняет ему, насколько он для него ценен, насколько им принят.
И вот падает занавес – и мы остаемся наедине с задачей завершить эту историю в
нашей собственной интерпретации, поглотив ее внутренний смысл, войдя в
царство грез и найдя там истинных себя. Только в единстве этих братьев, как и в
дружбе Марфы и Марии, наше «Я» может снова обрести истинность.
Как могли оба брата быть настолько невнимательными и само-поглощеными? Не

ведая того, что в Отце нет даже малой доли эгоцентризма они обрекали себя на
заточение в темнице страданий от ран, которые сами же себе и наносили. Когда,
если это вообще когда-либо произойдет, они увидят, что океан любви стремится
затопить их сморщенные сердца?
Однажды Далай-лама (в разговоре со св. Иоанном Павлом II) сказал, что он хотел
бы задать Иисусу вопрос: «Какова природа Отца?». Я думаю, Иисус, вероятно,
ответил бы так: «Я слышал одну историю об отце, у которого было два сына…»

Понедельник IV недели Великого поста
В 1419 г. Гильдия производителей шелка во Флоренции основала Воспитательный
дом (сиротский приют и больница, «приют невинных»), целью которого был уход
за брошенными младенцами. Одностороннее колесо или турникет у входа в приют
были устроены таким образом, чтобы позволить бедным матерям поместить
ребенка в спускающийся вниз желоб, по которому он попадал в корзину. На
протяжении веков в приют были доставлены таким путем более чем 350,000 детей.
Сегодня там действует госпиталь, в котором по-прежнему заботятся о
нуждающихся детях.
Доброта незнакомых людей это прекрасная вещь. И таинственная. Почему, в
конце концов, мы должны заботиться о людях и их семьях, которых мы не знаем –
о всех тех, кто не вписывается в наше социальное устройство и никогда не сможет
ответить нам какой-либо благодарностью? Как недавно сказал Папа Франциск,
есть те, кто строят стены против угрожающих нам пришельцев, и есть те, кто
делает все возможное, чтобы помочь незнакомцам, как если бы они были их
собственными родственниками.
Али, лондонский таксист, услугами которого я часто пользуюсь – молодой
иммигрант из Афганистана. Около десяти лет назад талибы захватили его
деревню, убив почти всю его семью. После этого его выживший отец достал
немного денег и отправил сына в дорогу. Путь Али лежал через Иран в Грецию,
затем он попал в Европу и, наконец, прячась в груовике, преодолел Ла-Манш. Это
было изнурительным и тяжелым испытанием для шестнадцатилетнего мальчика. Я
спросил его, как относились к нему чиновники, получившие его ходатайство о
предоставлении статуса беженца. «Они были очень добры ко мне» – сказал он. Он
был расположен в доме вместе с еще десятью молодыми беженцами, где за ними
ухаживали, им преподавали английский язык и в конечном итоге помогли
устроиться на работу. Теперь он, находясь в безопасности, с гордостью носит
британский паспорт.
Когда он рассказал мне, как любезно с ним обошлись, я почувствовал большое
облегчение и гордость за Англию. Я действительно боялся, что он мог столкнуться
с холодностью и неприветливостью. Когда искра сострадания прыгает от одного
острова к другому - все мы изолированные острова в огромном море человечества
- весь мир преображается, надежда и счастье возвращаются к жизням людей,
полным грусти и одиночества.
Безвозмездная доброта незнакомцев, проявленная к нам, пробуждает в свою
очередь нашу способность к доброте по отношению к ним и ко всем другим.

Безмерная хрупкость и уязвимость людей, какими бы сильными они ни казались,
открывается и разделяется в связи, в отношениях. Доброта незнакомца не то же
самое, что филантропия. Это не подачки и не рекламный проспект. Это встреча
искупительной близости. Когда две уязвимости, еще не знающие друг друга,
встречаются и проявляют друг к другу взаимную доброту - врата рая открыты, и
вечное солнце Царства наполняет своим светом наш темный и сырой мир.
Если наша практика Великого поста достаточно хороша, мы наверняка сможем
почувствовать себя немного более способными к этому необычному восприятию,
которое способно изменить мир – воспринимать потребности незнакомцев, как
наши собственные.

Вторник IV недели Великого поста
Поговорим о незнакомцах.
В фейсбуке есть специальная группа для людей, завязавших отношения с
незнакомцами во время поездок на общественном транспорте. Там обсуждаются
не просто какие-то забавные случаи из жизни, но более серьезные ситуации.
Конечно, кто-то сосредоточен на отношениях, ведущих к семье, а кто-то занят
флиртом. Но влюбленность это влюбленность. Пока страсть жива, она охватывает
воображения и чувства, а когда люди, с которыми мы хотели бы провести нашу
жизнь, покидают нас, мы ощущаем болезненное чувство отделенности и
покинутости.
Узнав об этом, я вспомнил о юношеской склонности к фантазиям такого рода,
которым я посвящал время во время путешествия на Лондонском метро. Позже,
когда я начал медитировать, я стал использовать время поездки для медитации,
что было более продуктивно и менее волнующе. Внешние, публичные объекты
наших фантазий – это, конечно же, незнакомцы. Но что-то в связи с ними очень
мощно резонирует в нас, оставляя ощущение, что мы знаем их – или почти знаем –
и делая возможность близких отношений вполне реальной.
Эти впечатления глубоко интуитивны. Обычно, мы очень быстро встраиваем
встреченных незнакомцев в категории собственного восприятия: в одном
психологическом журнале писалось, что первое (и оно же часто становится
окончательным) впечатление у нас формируется в течении семи секунд. Но кроме
интуитивного восприятия мы оцениваем людей по языку тела, внешности,
звучанию голоса и взгляду. Синдром случайной влюбленности в транспорте,
опирающейся на такое восприятие, конечно же, является полнейшей фантазией.
Мы не можем управлять тем, к кому именно мы ощутим симпатию, но
возможность контроля появляется тогда, когда мы фантазируем о людях.
Так обычно не происходит, если мы имеем отношения с человеком, являющимся
реальной личностью в нашей собственной жизни. Если же мы начинаем так
относиться к тем, с кем нас связывают долгосрочные отношения, это может
указывать на наличие проблемы, на наше желание убежать от этих отношений.
Фантазии устремляются туда, где есть необходимость заполнить какую-то
пустоту. Это простительно, но вместе с тем и опасно. Мы можем не знать, где в
нас образовались эти пустоты, или можем научиться их отрицать.

Привлекательный незнакомец может одновременно стать поводом для того, чтобы
осознать нечто упущенное в нашей жизни, а также и для того, чтобы заполнить
фантазией это чувство отсутствия.
Пока не произойдет реальный контакт, мы не можем говорить о «доброте
незнакомца», так как до этих пор все наше отношение к другим находится только
лишь в нашей голове и вращается вокруг нашей тяги к чувству удовлетворения.
Пока нет реального контакта, нет и дарения самого себя, нет элемента жертвенной
любви. Готовясь к тому, чтобы в течении Страстной недели глубоко созерцать
личность Иисуса, нам лучше всего было бы потратить время не на сканирование
внешности наших попутчиков, но на то, чтобы ответить Ему. Во многих смыслах
Он для нас сейчас – именно тот Незнакомец. И тем не менее, Он тот, кто дает нам
шанс на близость, полнота которой превосходит все наши представления.

Среда IV недели Великого поста
Еще немного о незнакомцах.
Я только что закончил смотреть шестисерийный фильм BBC "Война и мир" адаптацию 1200-страничного романа. У меня было чувство, будто я встретил
старых друзей, которые также в какой-то мере были незнакомцами (потому что
они - герои литературного произведения). Было замечательно встретить их снова,
даже если учесть, что их образы в фильме были, конечно, довольно
поверхностными и сокращенными, - если сравнивать это с глубоким знакомством
с этими персонажами в книге. Как и многие, я чувствовал, что знаю этих героев
намного лучше, чем это может дать теле-версия, но я был рад встретиться с ними
снова. Разница между незнакомцами и друзьями - в том, что друзей вы можете
встретить вновь, уже хорошо их зная, даже будучи уверенными в их качествах, но подобная осведомленность не сделает встречу скучной, потому что в этом
глубоком знакомстве всегда появляются новые грани. Итак, являются ли герои
"Войны и мира" - которых я знаю и всегда рад снова встретить - друзьями или
незнакомцами?
Толстой говорил, что эта его книга не является "романом" - скорее, "поэмой" или
"историей". Он заявлял, что настоящим главным героем книги является "истина", а он, как автор, просто "хотел и был способен ее выразить в той форме, в которой
она выразима". Это объясняет, почему "Война и мир" - настолько великий роман
(или "не-роман"). По современным меркам, этот роман местами написан
неаккуратно и некачественно. Иногда кажется, что он вообще не имеет
конкретного сюжета. В нем много повторов; также в середине романа
отстаивается собственная авторская историческая теория. Иными словами, он
попросту напоминает настоящую жизнь, - не фантазию, но эманацию настоящего
опыта.
Литературные персонажи чаще всего являются именно что "эманациями" или
"аватарами". Хороший фильм или "мыльная опера" с Нетфликса делает зрителя
зависимым от сюжета, который обычно строится на постоянно растущей скорости
смены сенсационных моментов. Лучшие из них обладают интересными
персонажами, способными меняться на протяжении развития истории. Но это
большая редкость для писателя - и Толстой тут один из немногих - суметь создать

персонажей, которые живут своей собственной жизнью: настоящей, нелогичной и
противоречивой. Шекспир похищал свои сюжеты у других писателей, а свой
собственный дар применял для создания настолько реальных человеческих
существ, что они могут стать для нас ближе, чем настоящие люди, которых мы
встречаем в жизни.
Не удивительно, что Платон не хотел видеть поэтов в своем "идеальном
обществе". Они бросают вызов границам между реальностью и воображаемым и
пробуждают чувства, которым место в реальной жизни, но слишком часто их
кажется невозможным воплотить в реальность. Возможно, вам легче полюбить
Наташу, чем вашего настоящего партнера? Кто знает, не так ли мы однажды
поймем многие из наших человеческих взаимоотношений, особенно тех, которые
не смогли расцвети в любовь, или незнакомцев, с которыми мы так и не смогли
обменяться добротой? Возможно, мы увидим, что знали реальных людей лишь как
персонажей в нашем собственном воображении, а не как настоящих людей,
ставших неуправляемой частью нашей жизни.
Современная христианская культура утратила свою христианскую идентичность:
возможно, потому, что она утратила искусство чтения Писания. Она позабыла, как
можно увидеть сияющих героев, с которыми мы там сталкиваемся, - увидеть их,
как художественные описания совершенно реальных людей, которые
присутствовали не только в далеком прошлом или в воображении писателя, но
продолжают пребывать с нами и сегодня. Вот почему Новый завет следует
прочитать скорее, чем "Войну и мир".

Четверг IV недели Великого поста
Любой человек или любая община, не чувствующие связи с умершими, теряет
свою душу. Но все же умершие, так или иначе, становятся для нас незнакомцами.
Это не имеет особого значения тогда, когда идет речь о павших в древних битвах,
или о тех, о чьей смерти мы узнали из новостей.
Это становится болезненным в связи с теми, кого мы любили и кому отдали свое
сердце – то, что они внезапно вышли за пределы тех способов дружбы и близости,
которые мы использовали вплоть до их последнего вздоха. Это намного хуже чем,
едя в поезде, влюбиться в кого-то, кто сошел на ближайшей остановке и даже не
взглянул на вас. Умершие, которых мы любили, сходят с поезда, в которым мы
провели вместе годы.
Ощущали ли мы когда-нибудь доброту незнакомцев из царства умерших? Важно
об этом подумать. Можем ли мы быть уверены, что переживаем любовь,
творящую связь более сильную, чем смерть разделяющая нас, а не просто
пытаемся удовлетворить наши нужды. Не задаваясь этим вопросом, мы никогда не
сможем быть уверенными в том, что молоко человеческой благости способно течь,
преодолевая грань смерти в двух направлениях. Есть вещи, в которых мы должны
быть уверенными, если желаем их пережить на собственном опыте.
Доброта умерших, отсутствующих в нашем мире, обращенная к нам, может быть
пережита нами в состоянии некоторой неопределенности – в состоянии отрыва от
жесткой рациональности и от постоянного поиска доказательств, основанных на

фактических данных. Связь с умершими, опирающаяся на внешние чувства, на
поиск звучащих буквально сообщений или неких чудесных объектов менее
аутентична чем связь, основанная на интуиции безмолвного и свободного от
помыслов сердца.
Такой опыт приходит к нам, живущим, когда мы прикасаемся к достаточно
глубоком измерению безмолвия. В безмолвии, где время и пространство сходятся
воедино, существует великое общение святых. Те, кто пребывают там – и те, кто
могут сказать, что «там» не каждый – свободны от какого-либо рода
индивидуализма, который иногда нас объединяет, а иногда разделяет.
Индивидуализм – это нечто, что помогает нашему характеру быть узнаваемым в
важных историях жизни. Но если бы продолжение жизни в следующее измерение
было бы подобным просто еще одному эпизоду тв-сериала или очередной главе
книги, то это было бы чем-то наподобии анти-климакса. Своеобразие умерших
должно, скорее всего, заключаться в их способности быть живыми иным образом.
Быть собой и участвовать в единстве – сложнейшая вещь, которую трудно
вообразить и еще труднее достичь. Но это и есть глубочайшее стремление нашего
сердца, ведущее к благости, ускользающей из сети фантазий и подтверждающейся
несомненным опытом реальности. Возможно, встреча с незнакомцем, который
неисчерпаемо добр к нам и к которому мы устремлены, желая отдать самих себя и есть наилучшее описание смысла жизни после смерти. И, вероятно, мы
подходим ближе всего к этой встрече, когда выходим за пределы смерти, уходя за
грань влияния гравитационного буксира эго со всеми его силами желания и
страха. И тогда объятия незнакомца ведут нас к встрече с нашим истинным «я» в
других. Это нечто, что может случиться с нами в любое время дня и ночи, когда
угодно, с кем угодно, в любой из моментов нашей жизни. Включая и один из дней
четвертой недели Великого поста.

Пятница IV недели Великого поста
Вот довольно темный отрывок из библейской Книги Премудростей, выражающий
циничную и деструктивную позицию человека, утратившего надежду: "Коротка и
прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы
кто освободил из ада" (Прем 2:1) Из опечаленного и горького сердца приходит
жестокость - желание навредить добродетельному человеку, сбить его с пути, причем в особенности того добродетельного человека, у которого в жизни есть
надежда.
В фильме "Падение" показаны последние дни Гитлера, забившегося в свой бункер
в Берлине и, в ярости от неизбежного поражения, обвиняющего весь мир. Тем не
менее, мы видим в нем моменты жгучей человеческой боли, чувство покинутости
и одиночества, сопровождающие его в этом окончательном падении в полную
темноту, - и невозможно не испытать эмпатию к этому человеку. Некоторые
критики фильма посчитали это оправданием монстра, избеганием изображения
абсолютного зла, когда бесчеловечное выглядит вполне человеческим.
Тем не менее, когда мы читаем, - чаще, чем хотелось бы, - об очередном
невменяемом американском подростке, открывшем стрельбу в своей школе, разве мы не сталкиваемся со все той же тайной зла, описанной в Книге

Премудрости, или в историях тиранов? Мы травматизированы информацией об
атаках, смертях невинных, рыдающих родителях. Но невыразимая причина
подобной жестокости, бездонной печали и отсутствия любви приводит нас на
бритвенное лезвие человеческого самопонимания, скальную гряду, отделяющую
справедливость от милосердия.
Вскоре, вновь переживая Страсти Христовы, мы погрузимся в этот темный вопрос
греха и благодати. И здесь нас будет вести другая строка из Книги
Премудрости: "они не познали тайн Божиих" (Прем 2:22). Иногда мы встречаемся
с опытом состояний, подобных густой тьме, где отсутствие сострадания и
мудрости ужасает нас. Но и такие состояния ведут нас к Богу милосердия за
гранью нашего социально обсусловленного воображения.

Суббота IV недели Великого поста
Когда мы обнаруживаем в себе плотную, лишенную любви тьму, мы становимся
чужими для самих себя. Это даже хуже, чем если тьма, подобно густой пелене
тумана, накатывается на нас снаружи, как это бывает при несчастном случае или
внезапной болезни. Чувство самоотчуждения наполняет нас изнутри, словно
ужасное открытие, - подобно тому, как в фильмах ужасов мы обнаруживаем
чужеродную, необъяснимо враждебную силу, живущую в подвале нашего
собственного дома.
Когда молодой и здоровый человек получает диагноз опасной и угрожающей
жизни болезни, мир для него мгновенно меняется. Даже до того, как ваш врач
произнесет судьбоносные слова, - уже по сочувствующему выражению лица и
зрительному контакту можно понять слишком многое. Человек с безграничными
возможностями превратился в «пациента», в объект исследований, тестирования и
наблюдений, а иногда даже в объект неуклюжей жалости. Вокруг них внезапно
образуется оборонительное кольцо. Чувство своего «я» радикально меняется. Они
хватают за руку своего супруга или близкого человека, чтобы убедиться, что все
еще находятся здесь, что нечто еще осталось от их мира, и что атака на них еще не
вполне достигла цели.
Но даже хуже, если конфронтация с чужаком происходит изнутри. Это намного
больше, чем обнаружить его тень, которую, когда-то в прошлом, вы уже знали или
успели заметить. Это практически другая сторона нас самих, неофициальная
биография, то «я», которое не соответствует персональным деталям публичного
«я». Это все равно как когда верный супруг оказывается неверным. Или
церковный служитель попадается на жадности к деньгам. Или домохозяйка
внезапно оказывается игроманкой и посещает казино всякий раз, отведя детей в
школу. Тени могут быть более или менее густыми. Иногда они просто
смехотворны.
Но все они должны быть обнаружены и признаны, и время Великого поста
предназначено для того, чтобы дать нам возможность сделать это. Постный
самоконтроль и практика говорить «нет» нашим желаниям должны были бы
создать наполенное светом пространство, где тени сразу обнаружили бы себя. Нет
теней без света. Нет теней без предметов, блокирующих свет.

Темнота, встречаемая внутри нас самих – глубочайшая тайна, затрагивающая
наиболее первобытные страхи. И сами по себе мы слабые воины. Обычно,
встречая эту тьму, мы разворачиваемся и бежим. Нам нужен Лидер Света,
который может поглотить всю тьму и выдохнуть свет.

V неделя

V воскресенье Великого поста
"Иисус пошёл на гору Елеонскую. А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл
к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину,
взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: Учитель! эта
женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать
таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти
что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на
земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. И
опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус,
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал
ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши." (Ин 8:1-11)
Сегодняшнее Евангелие, о женщине, пойманной в прелюбодеянии, которую
собирались побить камнями до смерти, показывает нам, как именно должен быть
найден Учитель Света. Если мы действительно найдем и узнаем Его - а иначе, в
чем смысл обнаружения без узнавания? - мы не сможем противостоять любви.
Другое сегодняшнее литургическое чтение, из послания к Филиппянам (Флп 3:814), описывает нам это смиренное и возвышенное состояние любви: "Всё почитаю
ущербом ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я

от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в
Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру
во Христа, с праведностью от Бога по вере". Это опустошающе прекрасно открыть, что центр твоего мира больше не находится в тебе. Иногда мы можем
взбираться обратно на знакомый уступ эгоцентризма, - но потом все равно
срываемся в свободное падение любви. Во многих случаях подобная
"центрированность в других", а также экстаз, который она приносит, оказывается
нереальным. Со временем это угасает. Мы способны разлюбить - а потом
полюбить снова, намного сильнее. Это точка, в который мы впервые встречаем
Шекспировского Ромео. В конце концов, если нам повезет, мы влюбимся не в тот
восторг, который дает нам любовь, - а в любовь как таковую.
Мы узнаем этот момент, потому что любовь здесь словно отвернется от нас, давая
нам пространство. Точно также Иисус, атакуемый мелочной враждебностью
задающих Ему вопросы, игнорирует их ловушки, глядя в сторону и наклоняясь,
чтобы "писать пальцем на земле". Их вопросы повисают в пространстве между
ними. Должны ли они соблюсти Закон и каменовать ее? - и если Он скажет "да",
то его послание милосердия будет выглядеть притворством. Но если Он скажет
"нет", если Он оправдает женщину, - тогда Он исключит себя из Традиции, и Его
ждет холод изгнания. И Он не только "пишет" - Он словно "переписывает" смысл
вопроса.
На пресс-конференции журналисты спросили Папу Франциска, - и, разумеется,
эти журналисты искали не учителя, а броских заголовков, - о геях-священниках. И
Папа дал им следующий ответ: "Кто я, чтобы судить?" Это обрадовало либералов
и отпугнуло консерваторов, - возможно, в обоих случаях, по неверно понятной
причине. Иисус также отказывается от роли судьи, которую Ему пытаются
навязать. Судьи являются необходимым злом в любом человеческом обществе.
Они кажутся всемогущими, но на деле ограничены узкой областью прошлых
прецедентов и современного педантизма. Иисус же пришел "не судить, но
исцелить".
Что же Он писал на земле? И почему Будда, когда ему бросили вызов, коснулся
земли и сказал, что именно земля может засвидетельствовать его просветление?
Ответ Иисуса показывает, что любовь не притязает ни на что, кроме земного права
быть милосердным, лечить и освобождать. И кто же, в конце концов, способен не
ответить такой любви взаимностью?

Понедельник V недели Великого поста
Серен Кьеркегор считал, что в жизни рано или поздно наступает критический
момент, когда "вы начинаете все сильнее понимать, что существует нечто,
недоступное пониманию".
За несколько столетий до него в книге "Облако Неведения" неизвестный автор
изложил квинтэссенцию христианской мистической традиции, написав: "мы
можем Его познать любовью, но не мыслью". Эту мысль нелегко понять
большинству западных, "левополушарных" людей. Однако жизнь постоянно
расставляет перед нами точки входя в тайну, где все наши планы, модели

реальности, идеологии и объяснения вещей попросту рассыпаются перед лицом
той действительности, с которой мы сталкиваемся.
Эта встреча с тайной реальности также является встречей с неизбежной
реальностью тайны. Наши обыденные умы колеблются, неспособные "вычислить"
эту тайну, но они не могут отрицать, что эта тайна существует, и что она является
могущественной трансформативной силой.
Смерть тех, кого мы любим, влюбленность, страдания от разочарования или
творческий прорыв могут спровоцировать цепь событий, требующих от нас понастоящему понять, что некоторые вещи невозможно понять, но можно познавать
их, размышлять о них, уважать их.
В эти Великопостные дни мы готовимся войти во врата тайны, содержащейся в
событиях, которые мы будем вспоминать на протяжении Страстной недели. Чем
больше мы подготовлены к работе с тем, что нам нелегко понять, тем более
значительными станут для нас в этом году эти события. Для того, чтобы
подготовиться к этому, на данном этапе не нужно предпринимать ничего нового,
но просто делать то, что мы уже делаем, или намеревались сделать, - с новой
решимостью.

Вторник V недели Великого поста
Уже некоторое время я ощущал, что мне необходимо сменить очки: у меня
ухудшилось зрение. Это ощущение становилось все сильнее и наконец выросло в
уверенность. Но было не так-то просто попасть в Лондоне к тому польскому
окулисту, который наблюдал за моим зрением еще со времен моей юности: он
давно вышел на пенсию, и я беспокоился, что очень уж давно не показывался
врачу.
Итак, когда я довольно долго находился в Сингапуре, читая лекции, я решил
наконец изменить своей старой привычке и проверить зрение там. Оптика в
торговом центре оказалась небольшим магазинчиком, тесным, загроможденным и
с низкими ценами. Эксцентричный окулист-китаец избегал смотреть мне в глаза
до тех пор, пока не дошло непосредственно до осмотра глаз; он не вызывал
доверия. Если бы он стал делать что-то помимо простого осмотра, я бы нашел
какой-нибудь предлог, чтобы уйти. Я потерял своего старого друга в Лондоне. Я
смотрел на китайского окулиста, подозревая, что он на самом деле вовсе не врач, а
продавец обуви, который просто временно замещает за прилавком своего
приятеля, или рыболов, который подрабатывает в оптике на пол-ставки.
После осмотра он неразборчиво хмыкнул и стал убирать свои линзы. Он, кажется,
собирался покинуть помещение без каких-либо дальнейших комментариев, и
потому я быстро спросил его, сможет ли он выписать мне новые очки, прежде чем
я покину Сингапур. Он быстро взглянул на меня, сказал: "Нет нужды", и вышел. Я
последовал за ним и снова услышал, что, согласно его осмотру, мои собственные
очки по-прежнему идеально подходят. "Но..." - начал говорить я, - а потом
спросил: "Сколько с меня?" "Нисколько".
Его эксцентричные манеры и странный способ ведения дел получили объяснение.

Я понял, что могу ему доверять и оценил его умелость и прямоту. Я подумал, что
заблуждался насчет ухудшения своего зрения - и, что интересно, когда я вышел на
улицу, мир показался мне намного более четко видимым.
Довольно легко убедить себя, что нечто не является правдой, затуманить
собственное видение реальности. Это наиболее опасная форма иллюзии, потому
что искренняя вера во что-либо облегчает нам задачу убеждения других. Целые
общества и институции могут устремиться по тонкой тропе, ведущей их к
катастрофе, как это случилось, например, во время недавнего финансового
кризиса.
Встретиться в пророком означает увидеть кого-то, кто говорит правду так, как ее
видит, - и при этом прав. Доверие к ним облегчает тот факт, что у них нет ни
личной заинтересованности, ни желания угодить. Им достаточно истины. Чтобы
видеть ясно, мы должны посмотреть их глазами.
"Мы имеем ум Христов" (1 Кор 2:16)

Среда V недели Великого поста
Последнее время ведется много разговоров о счастье. Это правда, что жители
стран первого мира часто вынуждены платить за изобилие и высокий уровень
комфорта, - и порой такой ценой становится счастье и спокойствие духа.
Я часто сочувствую студентам, чья жизнь уже весьма омрачена стрессами и
тревогами в столь юном возрасте, приступами паники и бессонницы на крутом
пути к успеху. Дни ученической беззаботности, когда человек имел время для
чтения в свое удовольствие и исследования своих собственных проблем и
вопросов о жизни и идентичности, кажется, остались в далеком прошлом.
Студентов ограничивает необходимость получить скорее квалификацию, чем
образование. Недавний семинар нашей общины "Медитация и наука" поднял этот
тревожный вопрос для современной культуры.
Неудивительно, что там, где обнаруживается проблема, сразу же появляются
предложения ее решения: чаще всего под видом такого решения предлагается
некий товар или продукт. Сегодня счастье часто позиционируется как товар,
который мы можем получить, следуя определенным курсом, купив определенное
устройство, выделив время для покорения Эвереста или приобретя подписку на
кабельные телевизионные каналы. Полосы газет, посвященные образу жизни,
переполнены советами экспертов по своего рода "потребительской духовности":
как получить от жизни все. Они предлагают вызывающие зависть ролевые модели,
чьи дорогостоящие улыбки заманивают нас на поле имитации.
Иногда даже христианство, - конечно, с меньшей степенью гламурности и с
большей серьезностью, - подобным образом предлагает "верить в одно, избавиться
от другого", и, конечно, "зайти в церковь", - чтобы уж точно получить
потребительский рецепт обретения счастья. Конечно, в данном случае
предлагается более качественный продукт, - но, как правило, церковный
маркетинг работает потому, что он - по современным меркам - не очень успешен.
В мире бойкого гламура и высоких медиа-стандартов церковное предложение

выделяется из общей массы хотя бы уже потому, что оно по-прежнему отличается
от всего прочего.
Я всегда обращаю внимание на взгляд людей, которым говорят, что "медитация не
решит всех ваших проблем". Если, к примеру, у вас есть долги перед тем, как вы
начнете медитировать, - эти долги никуда не денутся и после медитации.
Возможно, этот странный взгляд объясняется тем, что люди ищут иную причину
делать что-либо: им недостаточно того, что это является естественным. Это
обычная причина: поиск личной выгоды и самореализации.
Но как же мы можем "продать" вневременную истину, что счастье приходит к тем,
кто расширяет свое сознание за грань собственного эго, - а не стремится раздуть
само эго? Самодовольное эго в погоне за счастьем - это самая печальная судьба из
возможных. Как же нам наконец запомнить очевидное: что счастье приходит лишь
к тем, кто заботится о благе других?
Возможно, некоторые из искусных методов, применяемым нами во время
Великого поста, обострили для нас восприятие этого факта. Если это так, они
также помогли нам подготовиться и к грядущим дням в священной череде
литургических сезонов, которые откроют нам тайну счастья.

Четверг V недели Великого поста
Далай Лама, в книге "Благое сердце", которую мы вместе с ним написали,
комментирует Иисусовы заповеди блаженства ("Блаженны те, кто...") с
буддистской точки зрения. Я помню выражение сосредоточенности, с которым он
читал эти цитаты впервые и изучал их значение. Его первый комментарий,
довольно неожиданный для меня, был о том, что эти заповеди иллюстрируют
закон причинно-следственной связи.
Такой взгляд может быть полезен. Некоторые христиане думают о счастье
(свойстве рая) только лишь как о чем-то, данном Богом в награду за
добродетельность. Также они часто отождествляют добродетель с
самоотречением, - намного чаще, чем, согласно словам Платона, с исполнением
человеческого потенциала. На самом же деле счастье не является результатом
образа жизни, которому мы следуем, стремясь этим счастьем овладеть, - но не
является оно и тем, что мы зарабатываем моральным поведением и соблюдением
религиозных обрядов. Вот неуловимая черта счастья: оно является естественным
следствием чего-то, частью причинно-следственного процесса, но, когда оно
переполняет нас и переливается через край, оно чувствуется как чистый,
безусловный дар.
Заповеди блаженства связывают счастье с благословенностью и замыкают это
тонкое качество в ряде парадоксальных истин, которые являются одновременно
поразительными и очевидными. Например, как это утверждение: "Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царствие небесное". Что же значит "нищета духом"? И
что же такое "Царствие небесное"? Этот и другие вопросы, вызванные глубиной
Заповедей блаженства, включают в себя все ценности и смысл нашей жизни. Они
достойны того, чтобы их постоянно обдумывали и регулярно обсуждали.

Попробуйте "проглотить" одну из Заповедей блаженства (Мф 5:3-12; Лк 6:2023) после каждой медитации в преддверии Страстной недели.
Что касается первой Заповеди блаженства - после медитации вы увидите, что
только что практиковались в ней. Ваше молитвенное слово должно сделать вас
настолько "нищими духом", насколько это возможно. Намного сложнее
произносить его, если вы делаете это в намерении обогатить себя. Но если вы
поймете, что оно неоходимо для того, чтобы избавить себя от всего лишнего, вам
станет легче - усилие, в котором вы нуждаетесь, чтобы повторять слово,
приспособится к его сущностной простоте. Чувство собственничества начинается
с мысли "это мое". Эта мысль подобна змее. Она проскальзывает во что угодно,
тщательно прячется и может ужалить вас в одно мгновение. Мы можем быть
уверены, что нам чуждо чувство собственничества, но лишь до тех пор, пока чтото не начнет нам угрожать: тогда мы будем защищать свое право на обладание и
контроль до последней капли крови.
Нищета духом предполагает необходимость отложить в сторону "свои" мысли, все мысли, ибо вирус "это мое" поразил их все. Все мысли очищаются в
медитации. Результатом этого станет способность радоваться освобождению от
собственнических чувств. Когда нас начнет радовать то, что существует, - без
привязанностей и без попыток обладания, - мы уже скользим в Царствие
Небесное, прямо здесь и сейчас.

Пятница V недели Великого поста
Трудно представить себе обсуждение заповедей блаженства в качестве отдельной
рубрики «Стиль жизни», например в воскресном выпуске New York Times. Тем не
менее, заповеди блаженства являются именно выбором определенного стиля
жизни – содержа основополагающие истины, они определяют наш образ жизни.
Они формируют наш отклик на каждое событие, на каждый неожиданный поворот
событий. Но так же, как счастье, являющееся скорее неким неуловимым
результатом, а не желаемой целью, и мудрость блаженств скрыта в парадоксах,
кажущихся порой даже бессмыслицей.
К примеру, «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Чтобы скорбеть, нам
необходимо отказаться от отрицания. В условиях потери или разочарования наш
первый ответ «о, нет!». Мы мысленно ищем кнопку паузы, чтобы остановить то,
что происходит, и перемотать дальше. Даже когда мы были поражены чем-то
болезненным и уже начали как-то с этим справляться, в нас остается
сопротивление самой силе реальности. Как у народа, захваченного враждебной
властью, у нас нет иного выбора, кроме как сдаться. Но втайне мы продолжаем
сопротивляться и отрицать.
Скорбеть означает встретиться с труднейшей частью истины (того, что есть) без
попыток изменить реальность в нашем воображении. Это то же, что мы делаем в
нашей медитации, отпуская все впечатляющие нас сцены воображения и игры
фантазии. В результате в нас становится меньше фантазий и больше креативного
воображения. Таков скорбный аспект медитации в этом контексте.
Один молодой человек, обучающийся медитации, сказал мне, что он находит для

себя это очень сложным. В лучшем случае ему удается усидеть минут десять. Ему
сложно соотнести себя с другими участниками своей медитативной группы,
поющими медитации дифирамбы и описывающими ее пользу. Тем не менее,
сдаваться он и не собирается.По ходу разговора он небрежно добавил, что плакал
во время большинства своих сессий медитации. Как и многие другие, получившие
этот «дар слез» (так его называли монахи-пустынники), он не чувствовал в эти
моменты грусти или боли. Это было просто переполнение - чем? Возможно,
именно так забытое прошлое утвердает свое право быть интегрированным в
настоящем.
В своей сущности скорбь не есть грусть. Это отказ от ложного утешения. Это
великий акт принятия того, что труднее всего принять. Как только оно принято –
оно интегрировано. Признано как часть истории, которой мы являемся. И вот это
уже само по себе является чрезвычайно утешительным.
Обратите внимание – в истории Страстей мы видим Иисуса скорбящим перед
распятием и Его учеников, не могущих принять происходящее.

Суббота V недели Великого поста
Еще один бессмысленный в хорошем смысле, парадоксальный секрет
счастья: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Если кто-то
придерживается мнения, что религиозные люди оторваны от связи с реальным
миром, подобная фраза лишь укрепит его убежденность.
Кроткие позволяют сильным переступить через них. Не-насилие может быть
прекрасным героическим идеалом, но оно не поборет зло. Земля, которую
наследуют кроткие, по идее, окажется пустошью, - ведь ее опустошит агрессор, а
потом покинет, когда поймет, что из нее уже ничего не добыть. Что же - в
реальном мире - может означать эта заповедь блаженства?
Я часто думал об этом, когда посещал страны, охваченные политической и
финансовой коррупцией и вспышками насилия. Часто возникает впечатление, что
сам национальный характер таких стран - корумпированный и жестокий. Но
одновременно в нем всегда есть и деликатные, и щедрые черты, - и у этих людей
явно есть другие поводы для радости, чем эксплуатация или нажива. Кротость если мы верно понимаем значение этого слова, - как раз и делает этих людей
опасно ранимыми для тех, кто черств и эгоистичен.
И о "наследовании земли". Возможно, это и есть ключ к пониманию кротости. Не
обладать или завоевать, но наследовать. Как обычно происходит наследование в
реальной жизни? - после смерти. Это наследование происходит через завещание
предыдущего собственника или через линию правопреемственности. Кроткие
прошли через врата смерти. То, что они унаследовали, - земля, - может выглядеть
без изменений для тех, кто еще не умер. Но для тех, кто прошел через смерть и
вошел в свое право наследования, земля будет выглядеть - да и являться - чем-то
иным.
Говорят, что первые белые поселенцы в Австралии довольно легко отобрали
земли у туземного населения, потому что у аборигенов не было чувства личной

собственности. Им казалось невероятным, что можно владеть землей, ведь люди и
земля взаимно принадлежат друг другу.
Есть типы поведения и отношения, которые делают кротких уязвимыми, гордость, жадность, зависть, черствость, жажда насилия. Это именно те пороки,
которые, например, заставляют войну в Сирии продолжаться, вопреки всякому
здравому смыслу, невзирая на попытки договориться, - и, конечно, несмотря на
всех погибших, изувеченных, лишенных крова и беженцев.
Города освобождены, но в процессе освобождения стали необитаемыми. Те, кто
однажды их унаследует и восстановит цивилизацию, могут погибнуть от
саморазрушительности тех, кто берет верх над кроткими, ибо в кротости видит
лишь слабость.
Подумайте об этом, когда вы будете размышлять о том, как Иисус проходил через
опыт своих Страстей и дал человечеству новое видение земли - видение, которое
все еще борется за признание.

Страстная неделя

Вербное воскресенье
"И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И
сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю." (Лк
23:42-43)
Сегодня начинается драма Страстей, путешествие от ада страданий к раю радости.
Каждая деталь этого пути за прошедшие тысячелетия вошла в наше коллективное
воображение. Даже несмотря на то, что иногда, в отсутствии прямой передачи
веры, крайне непросто идентифицировать ту или иную деталь этой истории, образ
по-прежнему остается сильнейшим. Каждый, кто действительно внимает этой
истории, узнает в ней себя. Здесь, в своей последней человеческой коммуникации,
Иисус утешает разбойника, распятого рядом с ним, что после их смерти они будут
вместе в раю.
Это интерактивная драма, и мы можем ее понять только если окажемся внутри
самого действия. Очень многое в этой истории отсылает к психологическому
смирению Иисуса - к тому, что Он был полностью лишен прав и достоинства, - и к
его физической истощению и страданиям. Смысл, однако, не просто в том, что
Иисус был героическим индивидуумом, невинным и ставшим козлом отпущения.
Трудно просто посмотреть на эту историю со стороны, объективно, без падения в
конце концов в нее и умственно-физического сопереживания всему тому, что
Иисус претерпел. Именно эта способность к сопереживанию объясняет
искупительность страданий Иисуса - ведь то, что с Ним происходит, меняет нас.
Я часто видел, как люди, принимая свою неизлечимую болезнь, стараются
использовать оставшееся время, чтобы возложить умирание на алтарь своих
последних дней. Чувство жизни переполняет чувство смерти. Любовь становится

сильнее, чем изоляция. Как наступает этот момент и что происходит дальше? Это
происходит, когда мы разделяем то, что неразделяемо. Уход умирающего
становится источником глубочайшего и тончайшего влияния.
Медитация ведет к этому опыту, скрытому в микрокосме нашего внутреннего
мира. Великий пост – время размышлений над предельным смыслом.

Великий понедельник
В том, как Иисус проходит через страдания, мы видим уникальные
непривязанность и самообладание. Наш общий опыт переживания кризиса,
преображения, утраты и смертности может привести к тому, что мы толкуем Eго
манеру поведения как отсутствие чувств, как самоанестезию. Если факты нам не
нравятся, мы склонны закрывать на них глаза. Иногда мы склонны к прочтению,
которое будет совсем неверным с теологической точки зрения: «Ну, Он же Бог,
поэтому Ему не было больно по-настоящему. Ведь Он знал, что в конце концов
все обойдется». Мы предпочитаем идеализированного духовного мастера или
олимпийского бога, который, скорее, находится над нашим человеческим миром,
чем внутри него.
Если мы не поняли, что человечность Иисуса равна нашей собственной
человечности, то вся история становится бессмысленной, и тогда мы зря тратили
время на протяжении Великого поста.
Каково наше отношение к утратам, смертности, и разочарованию? Кто на земле их
не переживает в какой-то степени в течении нашей короткой жизни? Наш ответ на
страдание определяет нашу реакцию на открытия, возрождение, любовь и
осуществление наших надежд. Все это в какой-то степени характеризует и само
человеческое существование. Нет сомнений, что мы предпочли бы выбирать
отдельные цвета из палитры человеческих оттенков. Но также нет сомнений и в
том, что оба типа опыта формируют и воспитывают нас, и что мы должны
приветствовать их с одинаковым смирением.
Непривязанность, которой мы научимся со временем, и которая является
признаком зрелого характера, помогает нам не срываться, когда мы не получаем
то, чего хотели. Она также помогает нам не попадать в тотальное отчаяние, когда
мы теряем то, что у нас есть. Таким же образом мы не цепляемся и за встреченные
нами хорошие аспекты жизни. Мы не обманываем себя, что не встретим проблем
за следующим поворотом. Существует очень тонкий баланс, позволяющий нам
преодолеть качели эмоций и стремление эго ухватиться за перспективу любых
удовольствий.
Медитация, как часть нашей жизни и наша великопостная попытка жить более
сбалансированно, указывает на великий символ, который мы будем созерцать в
ближайшие дни. Пройти через страдания, предаться смерти, когда придет время,
отпустить все то, что мы любим, и все наслаждения жизни без чувства
негодования: вот как мы находим благо за пределами добра и зла, осуществление
вне находок и потерь, бытие за пределами жизни и смерти. Более того, мы
обнаруживаем, что эта доброта, эта жизнь находятся не там, на Олимпе, а здесь,
вписанные в нашу собственную ДНК.

Если тема Великого Поста – сорокадневное паломничество в пустыне, то тема
Страстной недели – возращение домой и ликующая благодарность, идущая из
самой глубины нашего сердца.

Великий вторник
Наша община начала ретрит Страстной недели на Бэр Айланд в Ирландии. Это
частично объясняет, почему я размещаю размышления с опозданием – за что я
прошу прощения у замечательной команды переводчиков нашего сообщества,
которые переводят мои великопостные размышления на десять языков.
Я очень благодарен многими из читателей размышлений за время, потраченное на
то, чтобы послать мне свои комментарии. Это обстоятельство мне напоминает, что
мы все – участники общения, беседы (англ. «conversation»). Обычно мы
употребляем это слово в смысле «говорить вместе / говорить друг с другом»,
однако, это значение возникло поздно, в XVI веке, как мне кажется. На
оригинальный смысл намекает обет Св. Бенедикта «conversatio morum» – он
связан с переменой ценностей и образа нашей жизни.
Беседовать означает, в первую очередь, «повернуться куда-то» вместе, обратить
наше внимание на общую точку и «жить вместе» определенным образом, смотреть
и видеть вместе. (Смотреть не всегда означает и видеть. Но сперва надо
посмотреть для того, чтобы по-настоящему увидеть то, что есть).
В эту Страстную неделю мы находимся в беседе друг с другом (обращаемся друг к
другу) и также с великой историей последних дней земной жизни Иисуса. Однако,
христианское Священное Писание очень просто, и этим оно отличается от сутр
или упанишад. Великие интеллектуальные и теологические размышления над
верой, сосредоточенной на личности Иисуса пришли позже.
Сердцевина нашей беседы в эту неделю – одна конкретная история. Может
показаться странным, почему Евангелия, вокруг которых сосредоточено
христианства, уделяют такое внимание именно завершению жизни Иисуса.
Однако, вспоминая последние дни любимого нами человека, мы понимаем почему
это так: смысл жизни и любви становится наиболее ясным на пределе уязвимости
и хрупкости. Медитация научит нас этому, если мы позволим сделать нас
нищими.

Великая среда
Общение нас заверяет в том, что мы не одни. Великое одиночество человеческого
сердца имеет не только психологическое происхождение. Оно космично. Хотя
вокруг нас семь миллиардов людей, с которыми мы можем общаться, нас глубоко
смущает мысль о возможности того, что мы – единственная «разумная форма
жизни» во вселенной. Мы изучаем радиоволны из самых далеких галактиках в
надежде «установить контакт». Если бы нам это удалось, вероятно, мы очень
скоро начали бы либо эксплуатировать, либо уничтожать наших соседей.

Духовное общение в течении этой недели – со Священным Писанием и друг с
другом – разоблачает особенности этого побуждения, этого страха, которые
определили человеческую историю, так как они очень легко могут обусловить и
исказить нашу собственную жизнь. Если мы обращаемся к общему пункту
внимания и проживаем совместно жизнь в этом направлении, что мы надеемся
найти? Ответ на наши любознательные вопросы? Мудрость, которая поможет нам
справиться с проблемами? Власть, которая принесет нам успех?
В общении, которое стало по-настоящему безмолвным – т.е. в общении с опытом
безмолвия – мы обнаружим, что то, к чему мы обращаемся, уже обратилось к нам.
Более того, оно удерживает свое внимание на нас, в то время как мы не способны
продолжительно сосредотачиваться на чем-то кроме нас самих. В этом общении
мы установим контакт с разумной жизнью, испускающей волны любви к нам,
вокруг нас, через нас. Она, эта жизнь – реальное присутствие.
Для того, чтобы присутствие стало реальным (т.е. группа людей в одной комнате,
которые пишут смс-ки другим людям, не считается), оно должно быть обоюдным.
Иисус обладает реальным присутствием в себе самом, даже если мы отвлекаемся.
Он присутствует перед Отцом, как он часто говорит в Евангелиях этой недели. Его
присутствие перед нами является приглашением присутствовать перед ним и
таким образом также перед его Отцом и нашим Отцом. Все это исцеляет страх
человеческого сердца, страх того, что мы всегда и везде одни.

Святой Пасхальный Тридиум
Великий (Чистый) четверг
Я очень хорошо помню момент, когда я впервые стал обращать внимание на еду,
которую ем. Мой друг вспомнил, какой у нас был однажды замечательный обед, и
я ответил, что почти не интересуюсь тем, что я ем (это было много лет тому
назад). Он посмотрел на меня с удивлением, возможно потому что для него, еврея,
застолье и то, что готовилось с целью насыщать собравшихся за столом, доставить
им удовольствие, являлось священным. Для меня это был момент, когда я увидел
то, чего не видел раньше. Открытие.
До этого момента я был немножко похож на философа Шопенгауера, который
говорил хозяйке, что ему не важно, чем он питается, важно только, чтобы пища
была той же самой каждый день. Он не хотел, чтобы такая банальная вещь, как
пища отвлекала его от размышлений. Что-то подобное случилось со мной в
отношении Евхаристии, основанной на еврейском Песахе, который мы
вспоминаем сегодня. Наблюдая благоговение и глубокую осмысленность, с
которыми отец Джон Майн служил Литургию, и впоследствии открыв свет,
освещающий в медитации внутренний мир, я наконец понял, или как будто
открыл что-то давно знакомое, но пока не понятое, что Евхаристия – реальная
пища, которой мы можем наслаждаться.
Потом, занимаясь духовным чтением, я открыл для себя благоговейное и
благодарно-восхитительное отношение ранних христиан к Евхаристии.
Постепенно до меня доходило, что и медитация, и Евхаристия, являют то же
настоящее присутствие, только разными путями. То, что делает это присутствие

настоящим, это конечно обоюдность. И ничто не мешает присутствию так, как
отвлечение внимания. Например, когда мы сидим за столом с людьми, которые
постоянно тайком проверяют свои телефоны и пишут сообщения. Наверное, это
похоже на состояние Иуды в время Тайной Вечери.
Чтобы указать на это, Иисус шокировал и пробудил учеников тем, что умыл им
ноги. Евхаристия питает нас у самого истока этим духом смирения. Этим же
образом Иисус отдает нам себя самого без остатка. Он отказался от самомнения.
Нет ничего более важного, чем отказ от самомнения. Когда мы распахнем
внутренние двери любви, на нас нахлынет ощущение открытия. Мы увидим то,
что было всегда, но чего мы не понимали.
Учавствовать в Евхаристии, в Причастии – означает быть включенным в
воспоминание-воссоединение* (англ. re-membered).
* англ. re-membered – игра слов "remember" и "member", в которой сочетается
понятие "воспоминание", анамненсис (греч. ανάμνησις – происходит от слов
Иисуса Христа, сказанных во время Тайной Вечери: "Сие творите в мое
воспоминание (анамнесис)" Лк. 22:19; 1Кор. 11:24) и "участие", "членство"
(member) в объединяющем единстве.

Святой Пасхальный Тридиум
Великая (Страстная) пятница
«Сие творите в Мое воспоминание» - сказал Иисус на Своей последней вечере.
Для всех, хранящих память о Нем, эта фраза проливает свет на смысл Иисусовой
смерти. Его смерть – не самоубийство. Но пройдя свою жизнь в настолько полном
присутствии по отношению ко всему тому, что Он переживал, Он сделал свою
смерть самопожертвованием тем же самым образом, которым принес себя в
жертву на Тайной Вечере. Эта взаимосвязь делает сегодняшнюю пятницу благой
(англ. Good Friday – Страстная пятница) а память Иисуса – незабвенной.
Мы помним Иисуса не как «прошедшее событие». Мы воссоединяемся с Ним, как
c настоящей реальностью, текущей сквозь историю мира. Входя в личные
отношения, мы превращаем прошлое в будущее с помощью алхимии любви.
(«Вера — это начало, а любовь — венец, оба же в соединении суть дело
Божье» Св. Игнатий Антиохийский).
Греческое слово, которым мы определяем воспоминание Иисуса — «анамнесис».
Оно также присутствует в медицинской терминологии, означая обращение к
способности пациента вспомнить и изложить полную историю своего состояния.
Для нас же сегодня это слово означает то, сквозь что прошел Иисус в своей
смерти, и что Он высвободил в своей полноте присутствия перед нами. Там
сокрыто Его присутствие. Оно затрагивает своим влиянием каждого — таково
понимание христианской веры.
Это присутствие реально только тогда, когда мы сами присутствуем в нем.
Подобным образом мы делаем для себя открытие взаимного отношения к нам
человека, в которого мы влюблены. Мы начинаем с надежды. Надежда лечит наши

раны — даже те, о которых мы не знаем. И, наконец, когда после многих
страданий взаимная любовь полностью открыта, происходит расширение бытия за
пределы обособленности эго, и это уже не может быть описано.
Многие из вас сегодня посетят богослужение Страстной пятницы — это наиболее
популярный элемент христианского литургического года. Многие присоединятся
к обряду поклонения Кресту. Мы постараемся занять свое место, не прорываясь к
началу очереди. Это напомнит нам, что пятница Страстной недели является
благой по той причине, что открывает нас для совершенно новых отношений с
Источником Любви. И это преобразит наши взаимоотношения с каждым.

Святой Пасхальный Тридиум
Великая суббота
Пустынник св. Антоний Великий однажды подозвал к себе монахов. Когда они
собрались вокруг него, он сказал им: «Дышите всегда Христом», и отпустил их.
В философии тибетского буддизма есть представление, весьма необычное для
большинства духовных традиций, о том, что происходит с человеком после
смерти. Несмотря на то, что этот вопрос любопытен, большинство людей
предпочли бы не знать никаких деталей о путешествии, ведущем в посмертное
царство теней. Человеку даже легче поверить в отсутствие каких-либо событий
после его смерти. Свет сознания угасает и наступает нескончаемая тьма, вот
такова и есть жизнь – так думают многие.
Те же тибетцы считают, что при вхождении в смерть для большинства из нас
вначале наступает состояние бессознательности. За этим, однако, следует шесть
сфер так называемого «бардо»* – переходных состояний, с очень яркими
видениями и ощущениями, через которые пролегает посметный путь к тому, что в
буддизме понимается, как новая жизнь. С одной стороны, все является
преходящим, даже сама земная жизнь. С другой стороны, каждое состояние, даже
пространство между двумя дыханиями или мыслями – целый отдельный мир,
обладающий особым смыслом и целью. Сегодняшний день, Великая суббота, в
своей неопределенности подобен такому тибетскому бардо но, несмотря на это,
что-то сегодня определенно происходит.
Особое христианское понимание смысла Великой субботы, перехода между
смертью и Воскресением Иисуса, заключается в том, что Он пребывает в активном
действии. Он разоряет, опустошает Ад. Он проникает в самые глубокие и самые
темные слои человеческой природы - туда, где человек впервые появляется, где
начинается наше сознание. И Он погружается все глубже и глубже. В отличие от
большинства из нас, Его не отвлекает яркое содержания посмертных царств.
Можно сказать, что для Него все они становятся не самой реальностью сознания,
но скорее проекциями.
Истина и любовь, которые Он раскрыл в своей жизни и которыми продолжает
делиться, несут Его, становясь реактивным снарядом искупления. Его миссия
непреодолимого сострадания образует гармонию между всеми уровнями сознания
и самой реальностью. Теперь не осталось таких мест, в которых мы могли бы
оказаться, и которые были бы лишены присутствия и осознанности Христа. Даже

состояния бессознательности пропитались семенами любящего ума. Продвигаясь
по пути, ведущему сквозь эти царства преходящего, подобные сферам тибетского
бардо, мы встречаем Его присутствие, растворяющее страх в первый же миг его
зарождения.
Вместо тибетского возрождения, мы следуем к Воскресению – за грань
зацикленных повторений, где нам больше нет нужды делать вдох и выдох. Мы
просто дышим Христом.
* В наследии аскетической традиции христианского востока существует в
некоторых деталях подобное представление о посмертном странствии души,
которое называется воздушными мытарствами.

Пасха
Он воистину воскрес. Аллилуйя!
Мы проживаем свою жизнь, постоянно удерживая в измученном воображении
такое обилие сценариев будущего, что даже удивительно хорошие и
преображающие новости доходят до нас с большим трудом и далеко не сразу:
Пророчества исполнены.
Великое разделение преодолено.
У нас есть верный друг и заступник, ведущий весь наш потенциал к
окончательному исполнению.
Мы свободны от страха, державшего нас в плену древних зацикленностей, ведших
нас в никуда.
Мы имеем перед собой путь и наполнены надеждой.
Нам поручено с сегодняшнего дня проживать эту жизнь по-новому.
Господь воскрес.
Это абсолютно реально. Аллилуйя!

