о.Лоренс Фримен OSB
"Великий пост 2017"
Великопостные размышления

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
Сегодня, ощущая на макушке (или на лбу) пепел, мы начинаем путь. Если вы
хотите принять этот пепел, но по какой-то причине не можете посетить сегодня
храм, попросите кого-то из друзей принести его вам и совершить этот ритуал. Они
смогут сделать это со знаком креста и краткой фразой: "Помни, что ты пепел, – и
в пепел возвратишься". Или же – не так резко, но не менее радикально, – "Покайся
и веруй в Евангелие".
Путешествие Великого Поста длится сорок дней – число, символизирующее столь
многие вещи, – время перехода, исправления, очищения. Согласно Талмуду,
человек, достигший сорокалетнего возраста, становится способным принять
новый уровень мудрости. Сорок дней, предшествующий Йом-Кипуру,
рассматривают как особое время личностного роста.
Для начала следует определиться, действительно ли вы хотите пройти этот путь.
Точно также мы однажды решаем начать медитировать: просто решаем, что хотим
начать, не беспокоясь о том, когда и как мы закончим этот путь. В духовном
смысле не существует "победителей забега": есть лишь те, кто продолжает идти
все дальше и дальше. А те, кто упал на обочину, в конце концов обнаружат, что
оставшуюся часть пути их несли на руках. В конечном счете, мы живем в
довольно дружелюбной вселенной.
Вы можете войти в этот Великопостный период с чувством, что вы находитесь в
беспорядке, что вам необходимо восстановить равновесие, освободиться от
избыточного внутреннего багажа, привязанностей, зависимостей, сожалений,

вины, тревоги. Достаточно знать, что это возможно, и что существует план по
достижению этих целей. С другой стороны, у вас может сохраняться достаточно
внутреннего баланса, чтобы понять, что перед вами лежит долгий путь. Итак, вы
можете начать этот ежегодный путь с намерением выйти на более глубокий
уровень самопознания и чистой ясности.
Каждый путь начинается с намерений и мотиваций. Впоследствии это может
измениться, так как меняетесь вы сами, будь то паломничество (где нет иной цели,
кроме прибытия) или прыжок с самой высокой в мире скалы в сияющеее синее
море (где целью пути является сам путь). Пепел напоминает нам, что, несмотря на
всю нашу сложность, у нас есть радикально простая сердцевина, глубина. Наша
простая смертность напоминает нам об этом, давая нам возможность максимально
реалистично ощутить вкус жизни, – а не страх или невроз. Если пепел является
внешним знаком подобных процессов, то молитвенная формула знаменует их
внутреннюю, таинственную суть. И то, и другое позволяет нам перестать
размышлять о жизни и наконец войти в единство с ней.
Пустыня, в которую Иисус удалился на сорок дней, стала для нас образцом Поста.
Иисус был "поведен", "возведен в пустыню". На этом пути мы не столько
выбираем, сколько соглашаемся. Он был "искушаем". Если мы не подвергаемся
испытаниям, мы остаемся под властью наших ограничений, видя собственную
фрустрацию - а не возрождение.
Почему же каждый не запрыгнет на ступеньку уходящего вагона и не отправится в
путь? Потому что путь подразумевает отречение, упрощение и нищету. Это пугает
нас, ибо мы боимся, что в итоге останемся ни с чем. Но на самом деле это и есть
наша цель. Давайте же не следовать за ложным "евангелием" благоденствия и
успеха. Если нашим путем станет лже-весть – а не Благая Весть, – то через сорок
дней мы обнаружим, что даже не сошли со стартовой позиции. Нашей целью
(после этих сорока дней, или через любую протяженность времени) является
желание "не-обладания" – с тем же рвением, с которым люди обычно стремятся
обладать. Здесь нищета уже обозначает свободу. Это медитация. Это путешествие
в пустыню.

Четверг после Пепельной среды
Давайте вспомним один из важнейших архетипических образов Великого Поста,
питающий нас на нашем пути, – время, которое Иисус провел, постясь, в пустыне.
«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и,
постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему
искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались
хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.» (Мф 4:1-4)
Когда ты действительно поглощен чем-либо полностью, когда ты отдаешь чемулибо все свое внимание, тебя не в силах отвлечь нечто настолько незначительное,
как отсутствие пищи, – пусть даже это длится сорок дней. Быть настолько

поглощенным чем-то - это своего рода благословение. С другой стороны, если мы
постоянно потребляем, извергаем и перевариваем тексты, сообщения в твиттере и
эмейлы, мы можем забыть о том, что голод является лучшей приправой. И я не
имею в виду голод в прямом смысле, касающийся базовых жизненных
необходимостей: то, что такой голод по-прежнему существует в мире, должно
стать для всех нас скандалом и стыдом. Я говорю о голоде и жажде реальности,
который наше аддиктивное потребление блокирует и отрицает. А признаком
такого сверх-потребления является нехватка сочувствия к потребностям других.
В мире Брексита и «твиттер-политики» единственной определенной вещью
является неопределенность. Это заставляет дрожать от ужаса финансовых
властителей вселенной, потому что экономический рост зависит от инвестиций, и
риск для них – большая угроза. Пришло время задуматься, должны ли мы
пытаться превратить каждый камень на своем пути в хлеб с джемом.
Жизнь – это рост и изменение. Традиция должна служить жизни, а не душить ее.
Цели и условия роста должны подвергнуться испытанию нитями мудрости и
смысла, соединяющими нас с нашими корнями, как историческими, так и
духовными. «Искуситель» разрывает эти нити, пробуждая древние семена
алчности и страсти. И вот мы уже бежим по пустыне, словно безумцы, пытаясь
превратить каждый камень в буханку хлеба. Мы не в силах поглотить их все, и это
фрустрирует нас, – но мы также утратили голод и жажду истины, наполняющие
смыслом и радостью наш хлеб насущный.
Если страна решает начать войну, она должна декларировать свои цели, – и
остановиться, когда эти цели будут достигнуты. Если глобальный мир ставит
целью экономический рост, он также должен декларировать свои цели, пути их
достижения, а также и ограничения. Ведь рост без ограничений – это рак.
Умеренность действительно излечивает. «Срединный путь», который мы находим
одновременно в учении св. Бенедикта и исторического Будды, «узкий путь»
Иисуса, ведущий к жизни, – вот дорога нашего странствия. Жажда реальности
включает в себя и жажду истины. Как предвидел Оруэлл (и доказал на практике
Геббельс), правда подвержена изменениям с помощью манипуляций.
«Альтернативные факты» – то есть ложь – могут быть представлены невинным
очам в качестве любого искреннего утверждения. Шпионы, которые были
раскрыты уже после того, как освоили свое ремесло обмана, говорят, что с какогото момента становится сложно понять, на какую сторону вы на самом деле
работаете.
Когда мы чувствуем жажду реальности, мы чувствуем вкус Слова Божьего.
Вчерашний пепел уже исчез, но наш путь начался. И всякий раз, когда мы
медитируем, мы по сути повторяем ответ Иисуса, данный им силам самообмана.

Пятница после Пепельной среды
Сорокадневное путешествие начинается вновь, с начала, каждый день. Все
достижения и провалы исчезают или становятся неважными в истории нашего "я".
Не то что бы произошедшее вчера "не считается". Конечно же, оно считается. Но

его смысл понятен только если мы посмотрим на него глазами милосердия и с
некоторым чувством юмора. Качества, происходящие из нашего чувства
собственной важности, такие как осуждение, самовосхваление, нарциссизм и
эгоистическая склонность к порицанию – все это не имеет ни малейшей связи с
реальностью, в которой прошлое преображается в настоящее.
Соблазн превратить камни в хлеб – это жадность. Сегодняшние искушения, с
которыми мы столкнемся на этом пути, как прежде столкнулся с ними Иисус, это
тщеславие и гордыня.
«Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и
говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога
твоего.» (Мф 4:5-7)
Множество успешных проектов рухнуло из-за внезапных – и совершенно
ненужных – порывов эгоистической гордости. Попыток перехитрить себя самого.
Испробовать, насколько могущественна твоя власть над другими. Это последняя
ставка игрока, который ставит все оставшееся на следующий бросок костей,
разрываясь между надеждой на выигрыш и страхом поражения. Каждый храм
нашего эго дестабилизируется желанием проверить его на прочность и чувством,
что всем известное достижение может оказаться незаконным. Испытывание Бога
для нас саморазрушительно.
Иисуса не искусил хлеб. Но самый высокий купол священного города и его
величайшая религиозная эго-конструкция может вызвать падение любого аскета в
завершение его сорокадневного поста. Дьявол, цитирующий Писание, приходит,
когда мы перекручиваем правду в наших исполненных иллюзии сознаниях в
намерении поставить эго на то место, где дожен быть лишь Бог.
А где должен быть Бог? На вершине нашей «системы ценностей»? Тогда это будет
не более чем маленький божок фундаментализма и суеверий.
Слово «templum» (лат. – храм) изначально означало не построенное нами
сооружение – то есть не собор Св.Петра, не Вестминстерское Аббатство, не Кааба,
не Белый дом. Это слово означало пустое пространство поклонения. В медитации
мы познаем свободную от структур, в полноте простую природу Бога. Если мы
можем встать на некое место и посмотреть оттуда на других сверху вниз – тогда
это не Бог.

Суббота после Пепельной среды
Священное Писание приглашает нас к художественному прочтению себя, но не к
буквалистичному. Буквалистичное видение очень просто, в нем все становится
двухмерным. «Плохо» и «хорошо» – таковы два наиболее популярных измерения
у людей, для которых религия является скорее фаерволом (защитным экраном) по
отношению к Богу, чем путем поклонения. В конце концов, в двухмерной
реальности Бог вообще не нужен, только религиозные тексты и созданные
человеком правила – правила, придуманные, чтобы сформулировать и защитить

свое собственное понимание. Но наше сорокадневное путешествие распутывает
узел такой религиозности, высвобождая измерение трансценденции.
«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства
мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се,
Ангелы приступили и служили Ему.» (Мф 4:8-11)
Третье искушение очень важно – это искушение не жадностью или тщеславием,
но голым эгоизмом. В политических терминах, это как разница между обществом,
основанным на принципах корыстной коррупции или тщеславной силовой
системы и обществом, выстроенным вокруг некоего демагога, чей нарциссизм
порабощает или подчиняет себе любое более слабое эго. В этом искушении идет
речь о таком жестоком эго, которое, как и любой агрессор, неся в себе скрытую
травму, проявляется во вспышках зла. Оно ужасно в той же мере, в какой и нелепо
смехотворно, если посмотреть на него с определенной точки зрения.
Медитативное сорокадневное путешествие по пустыне позволяет нам спокойно
расположиться в том особом положении, из которого вся безосновательность эго
видна невооруженным глазом. Затем нечто приходит в движение и на каком-то
неуловимом уровне становится частью нашей действительности. Темное
сатанинское эго рушится, благие ангелы являют свое присутствие. Они более не
скованы закристаллизовавшимися силами эгоцентризма. Они наполняют собой
свободное пространство, полные стремления творить благо, утешать и
выслушивать страдающих, насыщать голодных, приводить к общине одинокие
души.
Видя, как подобные вещи творятся в обычной повседневности – малые дела
доброты, случайная улыбка в толпе, внезапно появившийся новый шанс – вы
наблюдаете именно эти силы в действии. За всеми этими явлениями стоит нечто
большее, чем каждый из видимых посредников, осуществляющий их. Мы не
видим посланника (греческое слово «angelos» означает – посланник, вестник), мы
видим только первичное, вечное послание благости человеческого бытия,
передаваемое от одной личности к другой.
Итак, дьявол оставил Его, чтобы вернуться позже – зловеще замечает Евангелие от
Луки. Но прежде чем это случится... мы знаем, что должны быть готовы к
испытаниям в грядущие дни.

I неделя

I воскресенье Великого поста
Недавно я встретил одну женщину-индуистку, которая рассказала мне о том, что с
нетерпением ждет христианского Великого Поста. Не являясь христианкой, она
тем не менее обладает большой любовью к Деве Марии и Иисусу. По ее мнению,
соблюдение поста становится прекрасной возможностью для ее личного
обновления и углубления ее духовной жизни. Ее понимание этого сезона
показалось мне освежающим и восполняющим пробелы в карательном понимании
поста, как искупления вины за совершенный грех.
Основные принципы поста выражают глубинную человеческую интуицию,
связанную с необходимостью воздержания, самоконтроля и очищения. Одна часть
нас, конечно же, всегда стремится получать, накапливать и обладать. Но как
только захламленность нашей жизни имуществом достигает определенного
уровня, мы начинаем находить обладание гнетущим для себя и стремимся найти
способ избавиться от всего, что имеем. Вот тут и начинается борьба. Мы хотим
стать нищими и простым. Но еще не вполне. Мы с энтузиазмом читаем книги о
состоянии нищеты и простоты. Мы смотрим фильмы и слушаем беседы о
простоте. Мы можем подготовить диссертацию на эту тему и успешно защитить
ее, получив ученую степень высшей ступени. Но тем не менее мы продолжаем
приобретать и накапливать, и потому даже наша духовная жизнь становится еще
одним проявлением этого культа желаний.
Женщина-хинду напоминает нам о том, как важно, празднуя и соблюдая период
постного времени, просто идти за побуждением лишать себя всего того, что мы

имеем, но что нам более не нужно. Воздержание – как и его современный
диетический эквивалент – указывает именно на освобождение, тогда как мы попрежнему втайне держимся за то, что стремимся отпустить. В практике важны не
совершенство наших усилий или нашей самооценки, но сама наша мотивация. В
диете наша мотивация заключается в том, чтобы стать неким образом самого себя
– это то, что я чувствую, смотря на себя в зеркало или что окружающие думают,
смотря на меня. В практике поста мотивация связана не с тем, как мы выглядим
или как себя чувствуем, но с тем, в какой степени мы сбросили с себя иллюзии,
вращающиеся вокруг нашего эгоцентризма. В течении Великого Поста фокус
нашего внимания на том, что мы никогда не сможем увидеть объективно: на
нашем истинном «я». Таким образом, мы сосредотачиваем наш взгляд не на том,
что можно увидеть, но на том, что незримо: «мы смотрим не на видимое, но на
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор 4:18)
Что особенного в этих сорока днях поста? Разве не следует так жить ежедневно?
Да, и именно поэтому Св. Бенедикт говорит монахам (а также и медитирующим
мирянам), что вся жизнь должна быть, как вечный пост (Правило Св. Бенедикта, г.
49). Мы должны содержать наши дома в чистоте в течение всего года; но, к
примеру весной мы делаем особо тщательную уборку и чувствуем себя лучше от
этого, несмотря на то, что приложили лишние усилия.
Чего достиг Иисус в конце своих сорока дней поста? (Сегодня нам сложно делать
что-либо без размышлений о том, что мы что-то получим в результате). Он
ощутил голод. И это совершенно естественно. Но важно вот что – Он был в
состоянии довольствоваться истинным, а не ложным утешением. И прежде всего,
Он был в состоянии оценивать, без раздумий, сомнений или пауз, разницу между
иллюзией и реальностью.

Понедельник I недели Великого поста
В эту первую неделю Великого Поста я хотел бы рассмотреть, как мы – также, как
и Иисус во время сорока дней в пустыне, – учимся лучше отличать иллюзию от
реальности. Но для начала давайте посмотрим на то, каким способом это делается,
– этот способ в буддистских традициях называют «искусностью», а в
христианской традиции он получил название «аскетизм».
Слово «аскетизм» напоминает нам о чем-то вроде «режима жесткой экономии».
Но если вы встретите истинного аскета, это будет подобно встрече с
тренированным атлетом, который находится на пике своей формы и искренне
любит свою дисциплину, тренировки и свободно избранный стиль жизни. Такие
люди лучатся радостью и благополучием, заставляя нас, в нашей лени, даже
немного завидовать, – но также они мотивируют нас подняться с дивана и наконец
начать жить. Средствами, к которым прибегает аскетизм, являются молитва,
воздержание и милостыня.
Как мы должны понимать это сегодня? Пост подразумевает добровольный отказ,
когда мы говорим «нет» или «не сейчас» своим естественным или приобретенным
желаниям. Пост, как и два других сопутствующих ему столпа духовной жизни,
является абстрактным принципом, идеалом, ценностью. Он нуждается в том,
чтобы перейти на практическое измерение, обрести плоть и стать реальным. Мы

можем истинно жить лишь как воплощенные существа. «Во плоти моей узрю
Бога» (Иов 19:26) Пост необходим нам для духовного здоровья. Итак, от чего же
мы собираемся отказаться?
Милостыня связана с умением отпускать. Мы можем отпускать деньги, время,
внимание, которое мы учимся уделять уже не себе самим, но другим людям. Речь
идет не только о таких понятиях как «сколько» и «как часто». Для человека,
который медитирует, внимание очевидным образом является ключом к этому
столпу духовной жизни. Симона Вейль сказала, что внимание является наиболее
редкой и высшей формой щедрости. Качество бескорыстного внимания
доказывает искренность нашего намерения отдать и отпустить. Итак, что же мы
отпустим?
Молитва может принимать множество форм, но по своей сути она связана с
чистым вниманием. Ее действие заставляет нас почувствовать – как бы мы ни
были отвлечены, как долго и далеко мы бы ни странствовали, как бы мы ни были
оторваны от своей основы, – что мы возвратились домой, с облегчением – а может
и с удивлением – встретив теплое приветствие. Медитировать – значит вернуться
домой. Эта чистая молитва – которая радикально очищает воображение и
фантазию, ослабляет хватку желаний и упрощает нас настолько, чтобы мы обрели
способность принять истинное а не ложное утешение, – она просто приводит нас
обратно домой.
Дом - это наш центр, эмоционально и духовно. Это точка отсчета смысла для
любых мест на карте, куда мы только сможем отправиться. Но если у всей
реальности есть только один центр; если реальность по сути своей проста и
целостна, – тогда этот центр находится везде. Мы открываем это, когда находим
свой собственный центр, входя в то пространство, которое Иисус называет нашей
«внутренней комнатой», где мы охвачены Присутствием, которое охватывает все
и все переполняет.
И это прекрасная мысль. Но, как и другие столпы духовной жизни, которые могут
освободить нас от иллюзии и привести в реальность, молитва требует практики.
Для каждого человека, практикующего медитацию, это подразумевает
приверженность и возобновление мотивации. А для тех, кто только вступает на
этот путь - смелость, чтобы начать.

Вторник I недели Великого поста
Какую пользу мы получаем от духовной практики? Надеюсь, что в этой пользе
минимум того, что мы можем превратить в деньги или использовать для придания
веса собственному профессиональному резюме. Когда Иисус говорит о молитве,
посте и милостыни, он разочаровывает эго тем, что уводит все это из зоны
действия нашего радара, подальше от всякого источника гордости или
самовосхваления. Иисус учит нас – когда мы даем милостыню, «пусть левая рука
не знает, что делает правая» (Мф 6:3) Нам не только не разрешают торговаться
за признание окружающими, но даже обычное самонаблюдающее эго не
допускается в эту игру. «Секрет» - это слово, которое Иисус использует не один
раз в своих наставлениях – по-гречески это «mysterion», «таинство». Не следует
выносить нашу духовную практику из царства таинственности, за пределы

ведущего к единству знания, где в принципе нет действующих лиц и нет
благодарной аудитории.
Эта свобода от самосознательности в действительности является высшей формой
сознания. Несмотря на то, что нам очень трудно взять и отказаться от нашего
рабочего места в управляющей башне эго, в действительности мы видим и знаем
гораздо больше именно тогда, когда поступаем так. Сложность отпускания нашего
самосознания становится очевидной, как только мы садимся медитировать и
стараемся сосредоточить и удержать наше внимание на повторении
молитвенной формулы, нашей мантры. «Награда», возникающая в результате
медитации проявляется в удивительных и чудесных плодах, неожиданно дающих
о себе знать на всем протяжении нашей жизни – они подобны простым, но
душераздирающе красивым весенним цветам, возникающим на бесплодной земле
при смене времен года.
Многие религиозные люди считают, что награда - это верное понимание того, что
мы получаем от духовной практики и осуществления добродетели. Но это всего
лишь метафора. Сама идея заслуг, которая заполняет умы многих христиан,
буддистов, индусов и иудеев, изворотлива. Это коммодификация того, что по
природе своей духовно, то есть неизмеримо, и существует только в сокровенности
тайны.
Заслугу трудно отделить от самоудовлетворения. То, что мы обретаем в результате
соблюдения поста и следования нашей повседневной практике медитации – это
простота. Простота не имеет предела, и поэтому не является целью, которою
можно достичь. В определенный момент желание «стать простым» рассеивается, и
мы становимся поистине простыми, только когда перестаем думать об этом. Св.
Фома Аквинский говорил, что «Бог бесконечно прост». Какое же это облегчение –
знать, что мы созданы, искуплены и любимы именно таким Богом.
Предельный смысл нашей практики в том, что мы становимся подобными Богу,
простыми – становясь похожими на Иисуса. Вначале наше эго настороженно
относится к этой идее, так как хочет быть похожим исключительно на
представителей элиты, собравшихся на церемонию вручения «Оскара», или на
прочих суперуспешных людей, раскрученных в СМИ. Но эго просто похоже на
жадного ребенка, и оно также может научиться расти. Постепенно мы узнаем, что
простота может быть обретена с помощью тяжелого, но необходимого процесса
развенчания иллюзий, разочарования.
Когда мы говорим «я чувствую себя разочарованным» или «люди разочарованы
политикой, религией, журналистами, банкирами...», это звучит грустно. Да – это
действительно разочаровывает. Но если мы хорошенько подумаем о том, что это
означает на самом деле, мы все поймем и даже закричим: «ура, я разочарован!»

Среда I недели Великого поста
Если бы мы могли видеть и понимать, как именно зарождаются иллюзии, у нас
было бы большое преимущество в кампании по «борьбе за действительность». В
каком-то смысле наш поиск реальности похож на предвыборную кампанию –

длительный процесс убеждений, с взлетами и падениями в опросах, много
вводящих в заблуждение аргументов и грязных трюков.
Обратимся к наставлениям блаженного Диадоха Фотикийского. Бл. Диадох –
греческий монах V века, проведший много лет в труде безмолвия. В своем
аскетическом подвиге он также достаточно долго наблюдал за собственным умом,
и это наблюдение позволило ему понять, как именно возникает иллюзия. Как бы
ни отличались наши сегодняшние условия жизни и то, как они формируют
современное сознание, сам человеческий ум работает в одном и том же базовом
ключе. Поэтому своими наставлениями Диадох обращается к нам – людям
современной эпохи. В своей замечательной работе «Сто глав о духовном
совершенстве», разбитой на краткие фрагменты, он излагает полные мудрости
озарения, подобные драгоценным камням истины, которыми нужно наслаждаться
в ходе многократных повторных чтений (где мы не «читаем», а именно раз за
разом «перечитываем»). С каждым чтением вкус, наслаждение и питательная
ценность только приобретают большую силу. Диадох начинает свои
размышления, утверждая непреодолимую благость реальности, включая царство
людского бытия – ведь Бог ничего не творит, что не есть благо. Так что же не так?
Почему не всегда все хорошо? Где, в какую щель змей проползает в Эдемский
сад?
Эта щель – черный ход, задняя дверь нашей фантазии, нашего воображения.
«Зла нет в естестве, и нет никого, злого по естеству: ибо Бог не сотворил ничего
злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя образ зла, тогда оно,
не смотря на то, что не есть в естестве, начинает быть, в таком виде, как
возжелал сего тот, кто так делает» Блж. Диадох Фотикийский
«Подвижническое слово, разделенное на сто глав деятельных, исполненных
ведения и рассуждения духовного» (Добротолюбие, т. 3)
Все начинается с желания. И желание возникает из осознания чего-то
недостающего в бесконечном человеческом стремлении к чему-то большему. Это
дар, допускающий эволюцию и изменения, ведущие к восхождению нашего
сознания. Но у этого дара есть сопутствующая ему опасность. Как бы мы ни были
любимы и воспитаны, мы всегда чувствуем, что нам нужно «нечто большее».
Представьте, какую сложность приобретут наши потребности и желания, которые
они породят, если нас выбросят из нашего дома в Алеппо, изнасилуют нас в
длинном пути на запад и когда мы прийдем к границе обеспеченных государств, в
поисках мирного дома и возможности все начать заново, в нас увидят отребье и
развернут обратно. Надежда превращается в отчаяние, когда иллюзия рушится.
Желание всегда связано с определенной нуждой. В наилучших сценариях желания
становятся отражениями наших реальных нужд. Мы не желаем того, что по
нашему мнению нам не нужно, но зато очень часто мы желаем того, чего достичь
невозможно.
Воображение занимается тем, что сообщает о той или иной нужде нашему
сознательному уму. Мы формируем образ того, к чему мы стремимся как к
желанию, надежде, амбиции или цели. С точки зрения св. Августина, наше
духовное путешествие всецело связано со священным желанием. В свою очередь
св. Иоанн Креста считал, что нам следует оставить все «наши» желания, и даже
«наше желание Бога». И то, и другое правильно, в зависимости от того, как мы
понимаем суть желания – в контексте наших потребностей или нашей фантазии.

Воображение обусловлено желаниями. Хорошо, если наше желание напрямую
связано с тем, что нам действительно необходимо. И плохо, если желание выходит
из-под контроля и начинает жить своей собственной виртуальной жизнью. Это
происходит в два счета там, где присутствует сильная боль, и особенно в тех
случаях, когда мы страдаем от одиночества, лишенные поддержки человеческой
любви, способной утешить нас. Словом, фантазии возникают в подземелье
страданий и одиночества. Фантазии отличаются от творческого воображения тем,
что то, что они «видят», вовсе не является реальным потенциалом, который может
быть осуществлен в действительности. Вместо этого человек, погруженный в
фантазии, испытывает фантомную беременность. Симптомы есть, но реальной
новой жизни нет.
Ответом на все эти вопросы является молитва. Она существует не для того, чтобы
рассказать Богу, как Он божественен, и не для того, чтобы создавать платформу
для драматизации наших желаний. Она существует для того, чтобы помочь нам
увидеть жизненно важное различие между потребностью и желанием,
реальностью и иллюзией. От ясности этого видения зависит вся наша жизнь.

Четверг I недели Великого поста
Зарождающаяся иллюзия вначале может быть весьма духоподъемной. Словно
кандидат на выборах, обещающий все сразу и бесплатно, один из тех
лжепророков, которых мы встречаем сегодня столь часто, или словно сияющая
знаменитость, чьему гладкому успеху мы завидуем, представляя на этом месте
себя, иллюзия дает нам временное облегчение от боли, связанной с нашими
неудовлетворенными нуждами или фрустрированными желаниями. Но любая
иллюзия в конце-концов всегда лопнет. Процесс избавления от иллюзий довольно
болезненный - в зависимости от того, как долго и глубоко мы позволяли себе
подвергаться искушению. Чем чаще толпа вокруг нас будет покупать ту же самую
иллюзию, тем больше вероятность, что нас поглотит этот разрушительный
водоворот.
Мы усиливаем ложное бытие иллюзии, фокусируясь на ней и ведя себя так, как
если бы она была реальной. Таким образом нереальное может стать весьма
могущественным, симулируя автономную жизнь, поражающую людей уже
коллективно. Так тирании начинаются с извращенных фантазий или
альтернативных «фактов».
Диадох говорил, что мы сопротивляемся подобному росту иллюзии, грозящему
поглотить всю нашу свободу, простым уделением внимания «вспоминанию Бога».
У Симоны Вейль также было подобное высказывание: перед лицом зла, которое
мы не можем победить, старайтесь уделять внимание добру. Конечно, когда наше
восприятие реальности настолько затуманено иллюзией, что мы более не уверены,
что истина, а что ложь, понимание становится для нас серьезным вызовом. Это
значит намного больше, чем просто размышление о том, что хорошо (или плохо).
В медитации мы уделяем внимание добру, а в первую очередь нашей собственной
доброте, наконец убирая внимание от собственных мыслей и образов и
отказываясь от каких-либо оценок. Повторяя молитвенную формулу,
нашу мантру, мы уделяем чистое внимание - но не тому, что мы думаем или

вызываем к существованию с помощью наших желаний или воображения - но
тишине бытия, которая существует на самом деле. В существовании
(подразумевающем все, что рождается из бытия и становится видимым) всегда
присутствует опасность ложности. В самом же бытии (и в его созерцании)
радикальная простота чистого внимания фильтрует нереальное и расставляет все
по местам.
Диадох говорил, что мы способны это сделать, подразумевая, что мы можем
«убедить свою душу не отвлекаться на фальшивый блеск этой жизни». Давайте
пока отставим вопрос соотношения реальности и иллюзии. Но я предлагаю
подумать, в эту первую неделю Великого поста, где этот фальшивый блеск
проявляется в вашей жизни?

Пятница I недели Великого поста
Акцент на внутреннем измерении – именно такой первый шаг делает Иисус,
объясняя нам смысл молитвы – товар, который сегодня можно встретить
достаточно редко. С ранних дней нас учат рассматривать жизнь в качестве ряда
внешних целей и достижений. Мы можем преуспеть или потерпеть неудачу в
достижении этих целей. В любом случае, наше внимание всегда направлено на
очередную гору, которую мы должны преодолеть, на очередное препятствие или
возможность. И вот однажды может так случиться, что нас возьмут и собьют с
нашего велосипеда, на котором мы мчимся в погоне за всеми этими целями.
Примерно так случилось с одним из студентов, посещавших мои курсы
медитации, имевшим весьма дисциплинированный образ жизни и опыт военной
службы. Он рассказал об этом, когда через год вернулся в качестве приглашенного
докладчика на занятия курса. Он был сбит грузовиком, серьезно повредив себе
при этом лицо и получив повреждения головного мозга. Когда он показал свои
фотографии после аварии, было трудно поверить, что он так отлично
восстановился. Но помимо повреждения костей, которое было вылечено, он все
еще страдал от ужасных головных болей. В ходе лечения он обнаружил, что
медитация является единственным способом справиться с ними. Врач сказали ему
ничего не делать, спать как можно больше и добавил: «Старайся не перегружать
свою голову, меньше думай». Этот последний совет озадачил его. Как можно
перестать думать? Потом он вспомнил, что медитация - это что-то связанное с
сознательным не-думанием, верно?
Его решимость поправиться, и его отсутствие жалости к себе или негатива – все
это очень впечатлило всех участников курса. Но еще более удивительным было
его личностное изменение, после того, как его испытание показало ему, что жизнь
направлена не только на внешние цели. Он открыл свою внутреннюю жизнь. Он
совершил открытие, что сам был той горой, на которую желал подняться, и
возможностью, которую должен был использовать.
Конечно, он не был первым человеком, осознавшим, что трагедия, которой мы все
страшимся даже в воображении, научила его чему-то более ценному, чем
сопровождавшие его страдания. С пробуждением внутреннего измерения сознания
пришли проницательность и перспектива. Теперь все в его жизни стало легче
поддаваться оценке и расстановке согласно приоритетам. И иллюзия и реальность
отделились друг от друга, став гораздо более очевидными.

Подчеркивая это, блаженный Диадох, наш духовный друг из V века, описывает
отличительные особенности силы мудрости и духовного знания. По его словам, и
то и другое – чистые дары Святого Духа. Духовное знание приходит к нам через
«молитву, глубокое безмолвие и полную отрешенность». Так творится наше с
Богом единство через духовный опыт. Этот опыт вовсе не обязательно вынуждает
нас болтать обо всем этом. То, что происходит в тишине, хранится в безмолвии.
Таким образом, мы можем сознательно переживать озарение внутренним знанием
без необходимости как-либо выражать это внешне. Как говорит Диадох, мудрость
также приходит к нам как благодать, обозначающая это внутреннее знание, в
особенности с помощью Священного Писания.
Духовное знание – главный приоритет. Чтобы обрести его, необходимы серьезные
периоды покоя и практики уединения, которые мы предлагает нам время Великого
поста. Время постного уединения готовит нас к этому знанию. И, конечно же, мы
всегда можем дождаться, когда нас внезапно собьют с нашего велосипеда,
мчащегося к внешним целям и достижениям.

Суббота I недели Великого поста
На этой неделе мы размышляли о том, как отличить иллюзию от реальности. Блж.
Диадох учил нас, что это является скорее даром, чем результатом наших
собственных усилий. Однако он также подчеркивал необходимость осознанного
выбора, чтобы направить свои усилия только к тому, что является реальным,
истребляя притягательность иллюзии своим вниманием к благому. По мере того,
как духовное знание в нас будет возрастать, с помощью как наших собственных
усилий, так и Божьей благодати, действующих совместно, мы становимся более
уверенными на нашем пути к любви, – вот о чем говорит нам Диадох.
Я предсказуемым образом предполагаю, что этот глубокий совет можно воплотить
на практике посредством практики медитации. Но, как бы то ни было, нам
необходимо найти способ уравновесить наши собственные усилия с безвозмездно
нам оказываемой благодатью, чтобы достичь изменений, которых мы так желаем,
и которые нам так нужны.
Если человек не является особо религиозным, его обычно в большей степени
привлекает идея приложения собственных усилий. Такой человек обычно редко
нуждается в разговорах о Божьей помощи. Тем не менее, правда в том, что
существенный сдвиг происходит только на том уровне, где исчезает наша
сознательная воля. В таком случае это выглядит скорее как наблюдение за
истиной и ее принятие, чем попытка ее достичь. Если же, с другой стороны, вам
очень близка идея присутствия Бога в вашей жизни, в какой-то момент вы можете
прийти к выводу, что вам уже не нужно ничего делать, и остается просто
провисать, быть пассивным наблюдателем, позволяя Богу делать за вас все
самому. Взаимосвязанные элементы «человеческого» и «божественного» важны в
одинаковой степени на пути нашего восхождения к реальности. Совместно они
способны раскрыть намного больше, чем каждый их этих крайних подходов к
собственным силам и благодати по отдельности (либо только самодостаточность –
либо только оставление всего на Божью волю). Божья благодать и человеческие
усилия не должны разделяться, потому что их разделение способствует развитию

иллюзии. Христос наполняет единение этих двух начал особым смыслом. В Нем
по сути совершается брак этих двух начал, брак и единение в парадоксе.
Подобно хорошим человеческим взаимоотношениям, каждая из сторон этого
божественно-человеческого партнерства то приближается к другой, то
незаметным образом отдаляется от нее. Они формируют единое целое, но намного
более великое, чем мы можем себе представить, и намного превышающее сумму
отдельных частей. Эта целостность, каковую являет Христос, проливает свет на
своеобразие человеческого и Божьего, но также и на ту космическую
необходимость, которую они друг ко другу испытывают. Они – по крайней мере, с
нашей перспективы, – неполны друг без друга. Значит ли это, что Бог в нас
нуждается? Технически это не так, – однако, исходя из Божьей любви, из того, что
Бог воплотился, став своим творением, – почему бы и нет?
Все то, что поставлено на карту в наших Великопостных размышлениях,
основывается на нашей личной практике, приверженность которой мы
постановили соблюдать в эти сорок дней. Не стоит радикализировать наш подход,
сводя все к давлению силой. Если мы не сосредоточимся и не постигнем чего-то
важного и нового в стабильности нашей духовной практики, жизнь не рухнет, и
все будет продолжать идти своим чередом: Трамп будет и дальше «твиттить»,
Брексит не отменится, кардиналы продолжат свои ссоры, экономические прогнозы
сохранят свою нестабильность, медицина по-прежнему будет исцелять лишь часть
больных, а производители популярных сериалов продолжат выпуск новых
сезонов. Все так, но тем не менее необходимо помнить о священности и высшей
степени важности решений, принятых на это время. Великий пост имеет смысл. И
не только для нас по отдельности, в наших изолированных друг от друга
цифровых вселенных, но и для нас всех как целостности, по мере того как мы
пробуждаемся к познанию смысла бытия человека, созданием которого Бог
рискнул, и результата существования которого ожидает вся Вселенная [1]. Вот
почему действительно важно, чтобы мы периодически учились протирать свои
линзы, чтобы ясно увидеть то, что реально и прочно, а что иллюзорно и эфемерно.
Потому что мы сами имеем смысл.
[1] «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде,
что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей
Божиих.» (Рим 8:19-21)

II неделя

II воскресенье Великого поста
Сейчас наша община участвует в клинических испытаниях, в рамках которых
исследуется влияние медитации на группу врачей и медсестер, работающих в
очень напряженном отделении неотложной помощи крупной больницы. На
предыдущей сессии, ранним утром, я был поражен, узнав, что некоторые из
присутствующих медиков только что оторвались от тринадцатичасовой смены,
которая началась в 8 вечера накануне.
Одним из объектов исследования является высокий процент – до 60% – выгорания
среди медицинского персонала. Медики по своей натуре – сильные и стойкие
люди. Их работа основана на глубокой (эта глубина граничит с опасностью) и
впечатляющей мотивации помогать нуждающимся. Я могу только гадать,
уменьшит или увеличит риск профессионального выгорания их участие в
четырехчасовой сессии наших исследований, сразу же после полной рабочей ночи
в неотложной медицинской помощи. Но те, кто принял участие в исследованиях,
ощутили, что это может им помочь. Несмотря на трудность практики
повседневной медитации, с которой они столкнулись в своей чересчур
требовательной жизни, где работа и семья заставляли их все больше жертвовать
собой, эти люди восприняли наш исследовательский курс в качестве прекрасной
возможности, и были полны решимости извлечь из него максимальную пользу.
Можно сказать, что эти люди ощутили зов и начали свое паломничество. Такова
тематика великопостных чтений из книги Исход, в которой описан вечный миф об
израильтянах, выведенных из Египта и скитавшихся в течении сорока лет по
пустыне, готовя себя к встрече с землей обетованной, где течет молоко и мед.
Официальная история может и не располагать особыми свидетельствами о

порабощении еврейского народа и его бегстве, но это не так важно. Миф Исхода
навсегда посеян в культуре и воображении еврейских и христианских традиций.
В первом из чтений II воскресенья Великого Поста мы читаем о том, как Авраам
услышал призыв: «пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего, и иди в землю, которую Я укажу тебе» (Быт 12:1). Для него, как для
ирландских монахов, которые не могли вести монашеский образ жизни в своей
собственной стране и были вынуждены прожить жизнь самоналоженном
изгнании, призвание оставить семью и отправиться в неизвестность стало
глубочайшей психической установкой. Важность совершения такого пути бросает
вызов всем нашим потребностям в доме, безопасности и дружеском окружении в
той же степени, что и стремление к покою или смерти конфликтует с эросом, с
жаждой жизни.
Св. Павел рассказывает нам об этих внутренних противоречиях, с которыми он
боролся, разрываясь между трудностями и отверженностью собственного
апостольского призвания, и миром и радостью, обретенными в открытии Христа.
Он говорит об этом как о благодати, дарованной «до начала времени»: «Страдай с
благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием
святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе прежде вековых времён, открывшейся же ныне явлением
Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и
нетление через благовестие» (2 Тим 1:8–10) Мы существовали в Божьем
воображении задолго до того, как Большой Взрыв вызвал к жизни
противоположности времени и пространства, покоя и выгорания, пребывания
дома и блужданий в просторах этого существования.
Евангельское чтение II воскресенья Великого Поста повествует о Преображении.
В книге «Благое сердце», где Далай-лама комментирует этот отрывок, он
вспоминает о тибетской идее радужного тела, которая объясняет, как может
преобразиться физическое тело у того, кто достиг наивысшего просветления и все
же пожелал остаться в этом мире, для помощи и спасения нуждающихся.
Итак, день за днем мы совершаем наше паломничество, даже если следование по
этому пути вынуждает нас покинуть дом и семью, исследуя удивительный мир
других людей и сталкиваясь с их потребностями при помощи наших
ограниченных ресурсов. Мы либо сгораем, либо преображаемся. Разница
заключается в том, присутствуем ли мы в течении еще одного мгновения,
необходимого для того, чтобы коснуться той благодати, что существовала до
начала времени.

Понедельник II недели Великого поста
Выгорание – это больше, чем просто поломка. Вы, казалось бы, продолжаете
функционировать, но внутри себя вы словно отключаетесь и исчерпываетесь,
эмоционально изолированные и лишенные какого-либо чувства радости или
смысла в движениях, которые вынуждены совершать. Свет жизни погас – тот
самый свет, что сиял в ваших глазах, освещая общение своей игривостью,
подсвечивая оттенки и цвета мира. Вместо этого вы скорее «глазеете» на мир, чем
смотрите на него. Ваши взаимодействия с другими людьми становятся скорее

информационными, чем творческими. И мир по возрастающей окрашивается
одним-единственным оттенком серого.
Великий пост – это время, когда мы можем проверить себя на симптомы
выгорания. Они могут проявлять себя в наших моделях общения, где мы
демонстрируем раздражительность или бегство от контактов с другими в некое
ложное одиночество. Истинное уединение лишь освежает наши взаимоотношения.
Оно помогает нам увидеть, не являются ли некоторые из наших отношений лишь
взаимной тратой времени, где мы используем друг друга, дабы избежать
погружения на более глубокий уровень. Но в истинном уединении, где мы
открываемся собственной сокровенной уникальности и не убегаем от нее, мы
можем наблюдать, как наши связи с другими людьми обретают больший смысл,
где мы взаимно открываемся глубине. Медитация – это именно такое истинное
уединение.
Практики Великого поста – когда мы от чего-то отказываемся, позволяем чему-то
уйти и учимся молиться более серьезно и глубоко, – являются еще и способом
проверки себя на выгорание, на нехватку веры и на усталость от жизни. Они
очищают сознание с помощью перезаписи старых ментальных паттернов,
интуитивно усиливая нас с помощью самопознания, которое нам необходимо,
чтобы продолжать эту внутреннюю игру, а не только притворяться. Таков
парадокс человеческого равновесия и благополучия: беспристрастность и
вовлеченность идут рука об руку.
Если мы не знаем, как отступить назад, раскрыть свои сжимающиеся руки и
позволить уйти, как выделить время для молитвы, для ухода в офф-лайн, мы очень
скоро поймем, что нечто в нашей жизни и взаимоотношениях стало весьма
шатким. По сути, что-то пошло не так с нами самими, но мы, как обычно, вначале
обвиняем в этом других, судьбу или Бога. Мы, фактически, постепенно
выскальзываем из определенной длины волны Духа, дающего нам способность
роста и превосхождения. Без этого любой опыт – абсолютно во всем, чем бы мы
ни занимались, – начинает взрываться и разрушаться. Живое взаимодействие
бытия сворачивается до автономного и эгоцентричного государства.
Иисус говорил своим ученикам – а следовательно, говорил всем, кто был в
состоянии слышать, – что путь от выгорания, депрессии, распада – это
восстановить взаимодействие жизни. Быть милостивыми, как наш Отец милостив.
Не судить – и не будем судимы; не порицать – и не будем порицаемы; прощать – и
будем прощены. Давать, – и тогда мы также получим дары: полной мерой,
нагнетенной и утрясенной, будет насыпано нам; ведь мера, которой мы мерим,
будет именно той мерой, которой отмерится нам.
Тогда отдавание и получение станут единым ритмом. Мы выходим за рамки
политики страха, сегрегации и ненависти в общество, где делятся друг с другом, в
общину, где радуются своему человеческому бытию – жизни, которая нас всех
переполняет.

Вторник II недели Великого поста
Прогресс – это интересная иллюзия, которую Великий пост предлагает нам
пересмотреть. Надеяться, что мы гарантированно извлечем урок из жизни или
достигнем долгожданной цели, очень соблазнительно. Мы склонны полагать, что
как только какие-то изменения произойдут в нас на поверхности, те же самые
изменения полностью повторятся на всех внутренних уровнях, вплоть до самой
глубины. И затем мы удивляемся и разочаровываемся, обнаружив, что это не так.
Старые паттерны имеют привычку возвращаться снова и снова, обуславливая
наше восприятие с удвоенной силой.
После продолжительных преследований христианская община в IV веке должна
была ощутить, что Бог позволил ей выиграть лотерею, когда император Рима
объявил о своем обращении. С какой-то точки зрения Константин увидел для себя
в христианском Боге могущественного союзника в сфере внутренней и военной
политики. У него не было особого духовного интереса к новой вере. Но
маленьким, разрозненным и маргинальным христианским общинам империи
казалось, что великий экзорцизм Креста наконец-то затронул высшие сферы
власти. И, в конце концов, когда церкви начинали наполняться огромным числом
новых прихожан, вера стала все больше разбавляться. Вскоре, когда такая
возможность представилась, многие лидеры христианских общин стали
использовать свою власть, разрушая храмы и отрубая головы и ноги статуй старых
богов со всей нетерпимостью сегодняшних талибов или пуританских
реформаторов шестнадцатого века. Язычники не подвергались ответным
мучениям, потому что были все еще многочисленны и широко распространены, но
христианские лидеры часто высмеивали их верования и объявляли вне закона их
ритуалы. Мы становимся намного менее симпатичными, когда слишком уверены в
собственной правоте, и окончательно теряем привлекательность, когда думаем,
что одержали победу в соревнованиях.
Однако этот приступ высокомерия и непочтительности также вызвал к жизни и
совсем иной вид христианства, примером которого является монашеское
пустынническое движение. Здесь христиане стали жить тайной Христа самым
глубоким и смиренным образом. Даже на смертном одре старые учителяпустынники напоминали своим ученикамо важности внутренней борьбы с
собственными демонами и особенно с демоном гордости и самообмана. Для всех
нас эта борьба будет продолжаться до самого конца. Даже Иисус вступал в борьбу
с демоном страха в ночь перед распятием.
Так Великий пост смиряет нас. Нет ничего лучше, чем смирение, проявленное в
чем-то малом и тривиальном. Стоит нам только испытать внезапный приступ
влечения и привязанности к тому, что мы уже отпустили вчера, или с трудом и
отвлеченностью досидеть до конца вечерней медитации – и вот на нашем
самолюбии появляется синяк. Подобно самовлюбленным иллюзиям, которыми мы
окутываем себя, мы смущаемся, обнаруживая себя нагими, и понимая, что
выглядим мы уже не так хорошо, как когда мы наряжены. Рано или поздно мы
обнаружим, что прогресс не вечен и не линеен, как нам казалось. Возможно,
реальный прогресс и заключается в этом открытии.

Среда II недели Великого поста
Шекспир не тратил впустую свою энергию, придумывая истории. Сюжеты его
пьес уже были на его книжных полках. Ему нужно было только прочесть и силой
его творческого воображения полностью преобразить их, подняв старые рассказы
и мыльные оперы на высоты царства вневременных и незабвенных отблесков
природы реальности и безграничных, интерактивных оттенков человеческого
характера. В одной сцене он мог показать, как по-разному несколько личностей
реагируют на одни и те же события. Он также был театральным бизнесменом и
проницательным инвестором, и сделав достаточно, он ушел в небытие, скрывшись
в своем родном городе. Как и Бах, он стал несравненным гением, будучи обычным
человеком, всегда совершенствующим свое ремесло, верным своему дару и
прочно стоящим ногами на земле.
Далеко не у каждого из нас имеются подобные таланты. Но у всех нас есть гений
святости в нашей способности к целостности. Великий пост – это время побыть
незаметным, далеким от драматизма, в чем-то даже тусклым. В эти дни мы
сосредоточиваемся на мелких деталях и рутине нашей постной дисциплины,
наблюдая, чему она учит нас, оттирая накопленную грязь вредных привычек и
сдувая пыль лени.
Во время Великого Поста мы проводим сервисное обслуживание нашего эго. Мы
представляем ему обзор производительности и даем советы, как вести себя лучше.
Конечно же, нашему эго все это сразу не нравится и через несколько дней, когда
блеск новизны поста окончательно стирается, оно начинает нервничать и ищет
способы самоутвердиться. Оно может сделать это в наших утренних публикациях
в соцсетях, которые смутят нас к обеду, либо в течении дня оно окончательно
окрепнет и потребует право голоса с трибуны. Верность медитативной практике
легко подрывает все эти избитые старые попытки быть оригинальными.
Оригинальность – это не то, что мы можем самостоятельно создать. Наше эго
любит стоять впереди и аплодировать, даже если оно находится в одиночестве, и
никакой публики вокруг нет. Но если мы попытаемся сфабриковать
оригинальность, со стороны мы будем смотреться наихудшим образом.
Оригинальность, креативность, доброта и целостность, которые мы называем
святостью, должны проявиться сами по себе и застать всех, включая нас самих,
врасплох. Иисус напомнил нам в первый день Великого Поста, что нам следует
отвлечь внимание от самих себя, не быть сосредоточенными. Можем ли мы
представить, какое удивление и смирение Шекспир или Бах пережили, написав
последнюю строчку или ноту своего нового шедевра? Будучи обычными людьми,
они, должно быть, испытали волну самодовольства, прежде чем встретить
следующую приливную волну воображения.
Пост помогает нам восстановить нашу исходную чистоту, служащую источником
нашей оригинальности. Эта чистота освежает нашу способность удивляться и
жить в вездесущем настоящем. Она дает нам способность видеть, что наша жизнь
– произведение искусства, а наш особый образ жизни – это наша гениальность.
Вот почему мы можем думать о практике повторения молитвенной формулы,
нашей мантры как о непрерывном Посте.

Четверг II недели Великого поста
Великий пост дает нам возможность увидеть в жизни нечто большее, чем то, что
следует однажды преодолеть; нечто большее, чем бесконечная вереница проблем.
Во время стрессовых ситуаций наша жизнь действительно может показаться нам
чем-то подобным: время неумолимо сжимается, силы рассеиваются в кратких
вспышках несовершенного внимания, а ощущение неуспешности и утраты чего-то
важного становится сильнее с каждым днем. Неудивительно, что именно
выгорание становится такой серьезной проблемой во многих сферах сегодняшней
жизни.
Если мы рассматриваем собственную жизнь как нарастающий ряд проблем,
требующих нашего и без того истощенного внимания, мы движемся в
неправильном направлении. Древняя китайская мудрость гласит: «Если вы
продолжаете идти в том же направлении, в котором шли, вы непременно
окажетесь там, куда и направлялись». Иными словами, покайтесь и верьте
Благой Вести, - или продолжайте двигаться к краю обрыва. Покаяние – это смена
направления, спасающее нас от надвигающейся катастрофы.
Вместо того, чтобы рассматривать жизнь как проблему, почему бы не посмотреть
на нее, как на своего рода произведение искусства? Три столпа Великого Поста –
молитва, воздержание и милостыня – это способы освоения искусства жизни,
влияние которых должно распространиться на всю нашу повседневность в той же
степени, в которой оно определяет великопостный сезон простоты и
сосредоточенности. Результатом любого искусства является красота.
«Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я
Тебя! Вот Ты был во мне, а я – был во внешнем и там искал Тебя, в этот
благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я, безобразный!» Св. Августин
в «Исповеди» описывает свое глубочайшее обращение как открытие самой
природы красоты. Подобно Достоевскому, он переживал красоту как свое личное
спасение. Но перед лицом бушующего хаоса своего времени Достоевский сказал
больше: «красота спасет мир».
Не технологии, не идеология, не политика, не власть, не экономический рост, - а
красота. Речь идет не только об эстетической красоте, искусстве, музыке или
поэзии. И, также, речь не только о красоте естественного мира, которая так
восхищает и настолько сильно взывает к тонкому чутью художников и мистиков,
но остается невидимой для тех, чьи внутренние чувства, как и у Августина перед
его обращением, заглушены.
Красота – это мгновенный прорыв Целого в его отдельной части. Понимаемая так
красота рушит все возможные правила. Красота невероятна, исключительна.
Прорыв красоты может произойти в стихотворении или музыкальном
произведении, в красивом лице или голосе, но также и в жесте или моральном
акте, который поражает и восхищает нас, заставляя сказать: «О, как же это красиво
(и неожиданно)!». Мы поражены красотой, потому что она не может быть
сфабрикована нами, она может быть только найдена в творении, и потому
творение – источник нескончаемого удивления для всех нас.
Самая насущная проблема, которую нам следует решить, – это слабость нашего
восприятия, отсутствие восприятия в тот или иной момент. Наше восприятие

красоты в искусстве, природе или человеческом поведении зависит от того,
открыли ли мы нашу собственную красоту и благость. Если мы не видим, что мы
сами прекрасны, мы не сможем увидеть красоту тропического леса, музыку,
которая становится нами, когда мы слушаем ее, или героическую человечность
тех, кто прощает и проявляет сострадание к окружающим лишь только потому,
что это естественная потребность, а не выбор правильного способа поведения.
Медитация - это вечный пост, потому что она постоянно очищает двери
восприятия, открывая нам этот первичный уровень красоты. Это знание самих
себя, не только как части Целого, но и как проявления этого Целого.

Пятница II недели Великого поста
Еще немного о красоте. И о том, как же важно увидеть нашу собственную красоту,
если мы начнем действовать, с безмерным уважением отвечая на красоту
окружающего нас природного и человеческого мира. Справедливость, честное
распределение благ, мгновенная реакция на голод, где бы он ни происходил и чем
бы ни был вызван, приверженность демократическим принципам, которые мы
исповедуем, даже если это не является нашим политическим преимуществом, –
все это также является своего рода красотой. Это спасает нас от хаоса,
бесчеловечности и разрушения цивилизационных ценностей.
Но все это зависит от того, видим ли мы нашу собственную красоту. Наша
способность ее увидеть частично зависит от нашей социальной и психологической
обусловленности. Когда я однажды вел семинар о медитации в одной из развитых
стран Азии, меня сильно поразила одна ситуация. Я заметил двоих студентов,
которые держались в стороне от прочих, и весь их вид свидетельствовал о
сильном чувстве отрешенности от группы. После сессии они подошли и
застенчиво представились. Оказывается, это были стипендиаты из Северной
Кореи. На хорошем английском они сказали мне, что не поняли ни слова из того, о
чем я говорил. Это – как я подумал – вполне объясняло то, как странно они на
меня смотрели во время моих лекций. Наверное, для них я казался почти что
инопланетянином. Все концепции, которые я развивал, были для них странными,
чуждыми и лишенными смысла. Ведь у них не было никакого религиозного,
духовного или интеллектуального бекграунда, который позволил бы им что-либо
понять.
И так продолжалось до тех пор, пока они не услышали, как я говорил о том, что
медитация преображает нас, потому что она делает нас осознанными, помогая нам
установить связь с нашей внутренней благостью. Любому из нас эта идея не
только хорошо знакома, но даже кажется банальной. Но для них, происходящих из
культуры, кажущейся опустошающе суровым, пугающим и гнетущим
ландшафтом, где искусство жизни замещено черно-белым искусством выживания,
эта простая мысль просияла внезапной метеоритной вспышкой.
Великий пост – это время, когда навыки искусства жизни очищаются. Мы
затачиваем карандаши, настраиваем инструменты, проясняем свои слова. Одним
из преимуществ этого периода может также стать здоровый шок, когда
банальность внезапно обращается в оригинальное озарение. Моя истинная
природа – это красота, пребывающая в динамике. Она резонирует со всеми

формами красоты вокруг меня, в которых я задействован. Я не совершенен, но
прекрасен. Мои множественные несовершенства даже проявляют красоту более
ясно, и, возможно, более душераздирающе. Подобно ржавчине, трещине или
разрыву на прекрасном орнаменте. И нет красоты, не имеющей несовершенств.

Суббота II недели Великого поста
Большую часть того, что мы называем «новостями», составляют политика и спорт.
Большинство из нас чувствует, что мы должны сохранять связь с тем, что
происходит в этих сферах. Но иногда мы каким-то образом «попадаемся на
крючок» и начинаем зависеть от глобального потока сознания, непрерывно
текущего в медиа. Не только наши мнения, но даже наши эмоции подвергаются
манипуляциям или внедряются в наши пассивно-восприимчивые умы, которые
становятся все менее способными к самостоятельному мышлению. Мы получаем
те новости, которые хотим слышать, чтобы поддержать дозу стимуляции на
достаточно высоком уровне. В некоторых обществах даже критическое мышление
как таковое начинает восприниматься как некий подрывной, разрушительный
фактор. И если мы протестуем против такого подхода, мы иногда вообще можем
«отбросить» новости и средства массовой информации, подобно родителям,
оставляющим своих детей на «домашнем обучении».
Но – как обычно – лучшим решением является нечто среднее, серединное,
умеренное. Оно, как напонимает нам Великий пост, не является неким
первозданным «легким путем», путем компромисса или избеганием сложных
вопросов. Это скорее острие ножа, туго натянутый канат, хрупкий веревочный
мост над бездонной пропастью. Иисус называет это «узким путем, ведущим в
жизнь» (Мф 7:14), – а затем добавляет уже менее популярную фразу: «и лишь
немногие его находят».
Но почему-то именно это Его замечание всегда помогало мне обрести
уверенность. И вовсе не потому, что я могу подолгу плясать на канате
умеренности, прежде чем опасное колебание не обрушит меня вниз, – ведь я не
могу, – но потому, что эта фраза указывает мне правильный путь. Этот путь, он
существует на самом деле. И именно потому, что я пока не могу по-настоящему
найти его, я знаю, что он существует. Даже если я не смогу должным образом
следовать этим путем, он все равно находится там, и даже если я периодически его
теряю, – например, когда перестаю во время медитации повторять
молитвенную формулу, мантру и начинаю вместо этого решать проблемы
мирового масштаба, – я вновь его нахожу. Или, возможно, это он меня находит.
Политика, спорт и «другие новости» дискомфортным для нас образом похожи на
нашу психику и бессознательное. Мы проецируем на экран «локальных и
глобальных новостей» то, что происходит в наших собственных непроизносимых
глубинах. Вся политика является психологической политикой, и именно поэтому
так легко подвергать политиков психоанализу, – и неудивительно, что мы больше
не можем им доверять, – но также потому, что нам так тяжело познать самих себя,
каковыми мы являемся на самом деле.
На этой неделе мы размышляли о красоте – о том, как аскетизм (как духовное
упражнение) Великого поста пробуждает и очищает наше чувство прекрасного.

Страх является величайшим врагом красоты – возможно потому, что страх
является антитезой любви, и мы не сможем воспринимать красоту без любви.
Итак, когда мы наблюдаем становление политики страха (а ненависть всегда
скрывается за страхом), мы должны поднять сигнал тревоги. Такая политика
заклинает профанацию красоты жизни, а также и чистоты, готовности удивляться,
быть подобным детям, а это и есть наш путь – пусть даже наше следование этому
путь и далеко от идеала, – ко всей полноте и смыслу нашей человеческой жизни.

III неделя

III воскресенье Великого поста
Время летит – вот уже наступило третье воскресенье Великого поста – что мы
поняли, чему научились? Что мы потеряли, от чего отреклись, что отпустили, что
сделали из того, что планировали? Уменьшился ли наш страх? Поняли ли мы
лучше, что «страх Божий», «страх Господень», о котором мы так много слышим,
не означает страха перед Богом – страха быть наказанным, когда нас ловят.
Истинный смысл «страха Божьего» - это то, что в один душный полдень у колодца
открыла для себя самаритянка.
Сегодняшнее Евангелие втягивает нас в одну из самых драматическишекспировских встреч в жизни Иисуса. Однажды, устав от долгого пути, Он
остановился, чтобы отдохнуть у колодца. Его ученики пошли в магазин, и он
остался один. У колодца также была женщина из чужой расовой группы, которая
набирала воду. Из того, что она говорила позже, в ходе последовавшего разговора,
мы можем предположить, что она не хотела оказаться у колодца вечером, когда
прочие женщины из деревни любили собраться и посплетничать. Потому что она
сама была предметом их сплетен. Как и Иисус, она была одна.
Этот текст является одним из наиболее изученных и прокомментированных
текстов во всех христианских традициях. Прочтем его:
«Иисус приходит в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли,
данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус,
утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит
женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо
ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит
Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с

Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар
Божий и Кто говорит тебе: «дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и
Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть
нечем, а колодец глубок: откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше
отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети
его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в
жизнь вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне
не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Вижу, что Ты пророк. Отцы
наши поклонялись на этой горе; а вы говорите, что место, где должно
поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что
наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение
от Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет
Себе. Бог есть дух: и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он
придёт, то возвестит нам всё. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с
тобою. И многие Самаряне из города того уверовали в Него. Когда пришли к Нему
Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И ещё большее
число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам
веруем; ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира,
Христос.» (Ин 4: 5-15, 19-26, 39-42)
Одиночество не сделало ее запуганной или погруженной в печаль и горесть. Но
она была остра на язык и, имев пять мужей, ощущала себя незащищенной
мужчинами в этой крайне женоненавистнической культуре. Словесный спарринг
между ней и Иисусом вначале показывает ее храбрость и открытость, без какоголибо снисходительного чувства собственной важности. Это столкновение
личностей, как равных, приводит к драматическому результату. Она возвращается
к своей первоначальной чистоте (и к своей общине), и она распознает истину,
мудрость и любовь, сопровождавшие ее на протяжении всех этих многочисленных
взаимоотношений.
Она была бесстрашна, но вплоть до этого жаркого полудня она не могла найти
того, кто позволил бы ей использовать эту бесстрашную свободу в близости в
согласии с любовью.
Как насчет нас? Ищем ли мы в верном месте?

Понедельник III недели Великого поста
Одно из благословений Великого поста – это шанс возрасти в самопознании с
помощью сравнительно небольшого риска – тренировки воли. Например, вы
решили две недели назад отказаться от чего-либо, или позволить чему-либо уйти,
больше молиться или делать это с большей верой. Если вы военный, для вас,
скорее всего, не составит особых сложностей придерживаться режима. Но если
нет, то ваша воля может быть тренированной в большей или в меньшей степени.

Поэтому, возможно, вы уже испытали колебания или падения. И то, как вы это
переживаете, может стать для вас возможностью самопознания.
Возможно, это не станет величайшим моральным кризисом вашей жизни, если вы
позволите себе, в моменты слабости, выпить бокал вина, съесть десерт или
пропустить свое великопостное чтение дня, – если, конечно, отказ от чего-либо из
этого был вашим добровольным аскетическим упражнением. Но что
действительно имеет значение, так это то, как вы действуете в случае поражения
вашей воли, и начинаете ли вы сначала.
Один практикующий медитацию молодой человек, имеющий крайне современный
(и здоровым образом свободный от чувства вины) подход к дисциплине,
предоставил мне отличную иллюстрацию. Он очень верил в пользу медитации и
знал, как она помогает ему на всех уровнях; и сейчас, с помощью ежедневной
дисциплины, он уже смог увидеть благодать, как безмолвную основу природы
реальности. Поэтому я был крайне удивлен, когда он признался мне, что прервал
медитацию на неделю. Я спросил его, почему. Он сказал, что его медитация
превратилась в борьбу, так как он не мог избавиться от своих ожиданий,
требований и постоянных проверок, есть ли у него хоть какой-то прогресс. И все
это отбрасывало его назад. Он понимал, что должен все это отпустить, – но не мог.
Он знал, что медитация связана с непривязанностью, и поэтому решил
попрактиковаться в непривязанности к медитации, – на неделю. Он думал, что это
отличная идея, и, на счастье, для него это вроде бы действительно было так. Отцыпустынники говорили, что мы не должны превращать путь освобождения от
страстей в очередную страсть.
Для начала, этот молодой человек пережил очень тяжелую неделю без медитации,
которая дала ему понять, насколько необходимым и прекрасным даром медитация
стала для него. Он почувствовал, как к нему возвращаются старые модели
раздражительности и нетерпеливости, и как чувство взаимосвязи ослабевает на
всех фронтах. Это чувство связи является мерилом смысла в чьей-либо жизни.
Оно рождается из связи между нашей поверхностью и глубинным внутренним "я",
из связи с теми, кто нам близок, и даже с теми, кто относится к нам как к чужакам
или даже врагам. После этой кризисной недели он вернулся к практике медитации
и обнаружил, как и надеялся, что теперь он может практиковать ее с большей
отрешенностью и менее беспокойной проверкой результатов.
Отец Джон Мейн также однажды был вынужден прекратить практику медитации,
хотя и по совершенно другим причинам и на намного больший срок. Он
подчинился указанию своего ментора в новициате, который не понимал такого
способа молитвы. Но когда он возвратился к медитации после того, как открыл
подобный молитвенный путь в своей собственной традиции, он сказал, что
"возвратился к медитации на условиях Бога, а не на своих собственных".
Эти примеры указывают нам на вопрос нашего "я", хотя и действуют через
конкретные обстоятельства и конкретные личности, и потому их следует скорее
изучать, чем имитировать. Это центральный вопрос для любого духовного пути.
Кем (на самом деле) я являюсь? И этот вопрос освещается нашим опытом желания
и воли, который мы обычно отождествляем со свободой. Быть свободным - это
делать то, чего мы хотим, не так ли? Следовательно, вопрос "кто мы на самом
деле?" также объясняет нам, что значит быть свободным? Мы продолжим
исследовать этот вопрос на протяжении третьей недели Великого поста.

А если вы упали - почему бы не подняться и не начать сначала?

Вторник III недели Великого поста
Мы не можем познать Бога без познания себя. Иначе, Бог будет разве что
успешным результатом научного эксперимента, который мы проводим, – а не тем,
что значит слово "Бог" на самом деле (источник, основа и цель бытия как
такового).
Ситуацию усложняет то, что путь самопознания ведет нас (как мы это видели в
первой неделе поста) через долины смерти. Это болезненные разочарования
нашего созревания. Как мы сможем познать себя без того, чтобы иногда оказаться
посрамленными и испытать боль, открыв, что мы (или другие) – не те, кем себя
считали? Результат этих болезненных открытий более глубоких уровней себя, в
конечном счете, всегда хорош. Но мы нередко сопротивляемся самопознанию,
избегаем его, и это может длиться даже десятилетиями, – потому что мы знаем,
что в нем может быть сокрыто страдание. Типичным примером такого подхода
может быть человек, страдающий от зависимости, который распознает и смиренно
принимает свою проблему. Но это также может случиться и со знаменитым
филантропом, который постепенно понимает, что помогает другим главным
образом из-за позитивного имиджа, который создает ему такая деятельность.
Одной из причин, по которой процесс самопознания столь непрост, является то,
что он открывает нам наши глубоко сокрытые внутренние конфликты. Падение с
Великопостного поезда (а таковым может стать нарушение обетов, – подобно
тому, как мы нарушаем данные нами новогодние обещания) выявляет это
разделение внутри нашей воли. Если я являюсь тем, чего я хочу, что случится,
если я признаю, что хочу совершенно разных вещей одновременно, хочу их
непримиримо? Жена – и любовница. Семейная жизнь – и длительные деловые
поездки. Шоколадный торт – и стройная талия. Бог – и маммона. Просмотр
сериала – и вечерняя медитация.
Для хорошо сконструированного эго (а таковым оно обычно является у
"успешных" и популярных людей) такое открытие разделенного "я" может быть
разрушительным. Внутренний взрыв, выведший св.Павла из строя на несколько
лет, превратил его из преследователя в жертву, – а потом дал возможность увидеть
трансцендентную славу, которая трансформировала жертвенность в высшее
человеческое достоинство и смирение. Даже после того, как он начал новую жизнь
и стал учителем этой новой жизни, коснувшись мистических высот, он страдал от
внутреннего конфликта желаний. Чего он желал – не желал. Чего не хотел – хотел.
Это резкое пробуждение потрясло его самодовольное эго и помогло ему видеть,
что правила и законы как таковые никогда не приведут к самопознанию, знанию
Бога и свободе новой жизни. Довольно странно, что зачастую именно в
нарушении правил – по крайней мере, для людей добродетельных или
подверженных чувству вины, – открывается предназначение правил. Возможно,
именно поэтому мудрость св. Бенедикта основана на Правиле, полном
исключений.

Как мы будем петь в Великую субботу: "O felix culpa" [1]. Счастливая вина Адама.
Или, как нашла смелость сказать Мать Юлианна Норвичская, "грех
неизбежен" [2]. В оригинальном тексте здесь используется устаревшее и
редкоупотребимое слово, но оно имеет смысл для духовного искателя. Его можно
перевести и как "необходимый", "полезный". Коренное значение слова соединяет
в себе смыслы "цепкий" и "нечто, приносящее выгоду".
Итак, если ваш Великий пост не идеален; если вы чувствуете, что провалились в
своей дисциплине, или последовательно терпите поражение в своей медитации, –
еще не все потеряно. Несомненно, через это чувство поражения вы еще можете
победить.
[1] "Cчастливая вина" (лат. felix culpa) – выражение из древнего пасхального
гимна "Exultet": "О, счастливая вина, заслужившая столь славного Искупителя.
О, воистину необходимый грех Адама, который изглажен смертью Христа!".
[2] "Грех неизбежен, но Всё разрешится, и сделается хорошо" – известное
высказывание бл. Юлианны Норвичской ("Откровения Божественной любви"),
процитированное в "Четырех квартетах" Т. С. Элиота ("Литтл Гиддинг", III).

Среда III недели Великого поста
Вот опасности, подстерегающие нас на духовном пути: самопоглощенность,
слишком частые размышления о собственном прогрессе, успехах и поражениях.
Это наше обычное состояние убежденности. Мы слишком часто видим мир лишь
как планетарную систему, где мы являемся светилом, вокруг которого все
вращается. А в ситуациях, когда мы избавлены от такого видения и наконец
ставим в центр кого-то другого, мы часто не понимаем, что происходит. Позже,
когда мы вспоминаем мир и счастье, которые нам принес подобный подход, мы
уже не помним, что обязаны этим тому факту, что на мгновение мы невольно
отступили от нашей чудовищной эгоцентричности.
Довольно легко попытаться вспомнить условия, которые привели нас к подобному
счастью, – людей, место, восторг, – и забыть о главном условии самоотречения,
которое сделало это счастье возможным. Счастье, когда мы вспоминаем о нем как
о прошедшем событии, кажется нам результатом некой причины. Но на самом
деле счастье всегда находится в настоящем и является причиной всего. Великий
пост позволяет нам увидеть, что секрет счастья и то, что движет нами на нашем
духовном пути, есть одно. Этот секрет настолько очевиден, что мы должны
называть его "мистерией". Пока мы будем считать его "секретом", мы будем
продолжать искать код, пароль, ключ, эзотерический трюк, который сможет
открыть его нам. Но если мы увидим его как "мистерию", мы поймем, что нам
нужно лишь войти в нее – и не оглядываться. Великий пост может быть таким
решительным шагом через эти мистические врата.
Бл. Диадох, к которому мы уже обращались в ходе этого поста, понимал это в
смысле любви к другим. Поскольку "любовь" для нас обладает слишком большим
количеством значений и подтекстов, давайте просто назовем ее подлинным (т.е.,
неэгоистичным) вниманием к другим. Диадох сказал, что, когда мы переживаем
любовь Бога во всем ее богатстве, мы начинаем любить других со всей

осознанностью, которая проистекает непосредственно из духовных измерений.
Иногда, когда люди медитируют впервые, доверчиво и даже немного по-детски,
безо всяких требований и ожиданий, внутри них неожиданно открывается люк,
сквозь который они проваливаются в опыт, которого не знали никогда прежде, и
который невозможно описать. Они редко называют это "любовью", потому что это
может сильно отличаться от того, что мы привыкли представлять себе при слове
"любовь". Но, по сути, это и есть богатая и обогащающая нас Божья любовь в
центре и источнике нашего бытия.
Когда эта любовь касается нас, – или когда мы ее касаемся, – пусть даже на
мгновение, – вызывает в нас постоянное обращение. Главный эффект этого
чувствуется во всех наших взаимоотношениях. Диадох говорил, что новое
качество внимания, которое мы приносим в отношения, и есть любовь, о которой
говорит Писание. Дружба, по нашему обычному ее опыту, довольно хрупка.
Предательства, разочарования, недоверие или зависть могут разрушить даже
самые крепкие дружбы. Но, если эта обогащающая любовь просыпается в нас, мы
становимся способны лучше выдержать шторм, и наши отношения могут
выжить. "Когда человек духовно пробужден, даже если его что-то раздражает,
узы любви не растворяются; возрождая себя теплом Божьей любви, он быстро
восстанавливается и с великой радостью ищет любви своего ближнего, даже
если был серьезно обижен или оскорблен".
Вчера мы размышляли о том, что духовное искусство жизни не связано с нашей
силой воли. Прощение, исцеление и восстановление отношений также не связано
со сверхчеловеческой беспристрастностью или святостью. Это естественный ответ
для каждого, кто испил из глубочайшего внутреннего источника любви. Мы
можем описать это как более совершенную способность уделять внимание. Это
даже нечто большее: более совершенная способность любить. Или, как сказал об
этом Диадох, "сладость Бога полностью поглощает горечь раздоров".

Четверг III недели Великого поста
Один мой знакомый старый китаец, практикующий медитацию, однажды сказал
мне, что даже в этот поздний период его жизни его весьма часто осаждает то, что
он называет "пугающими мыслями". Они приходят из его прошлого, но сохраняют
свое могущество и в настоящем. Они могут быть связаны с его здоровьем,
чувством вины за то, что он сделал что-либо не так, страхом поражения, боязнью
стать отверженным или быть подвергнутым осмеянию. Иногда они могут
нахлынуть внезапно, но, с тех пор, как он начал медитировать, они постепенно
утрачивают свою власть над ним, и уже не способны его потрясти.
Мне вспомнился опыт, который я не раз переживал в юные годы: я просыпался
ранним утром, свежий, с ясным сознанием. Но уже через пару секунд, когда я
вспоминал, кто я, где я, и что я должен сделать сегодня, я немедленно чувствовал
тесный, тяжелый и темный узел, растущий где-то в груди. Это не была буквально
физическая боль, но она могла стать таковой. Я должен был игнорировать ее и
вставать с постели, - и очень скоро моя дневная активность загоняла этот ком
страха назад в его нору.
Старый китаец рассказал мне, как его пугающие мысли из прошлого периодически

вырывались на волю из своих нор во время медитации. Он сохранял верность
повторению молитвенной формулы настолько, насколько мог, прорываясь сквозь
этот шторм и чувствуя, что его медитацию вовсе нельзя назвать "хорошей", но он
также знал, что делает то, что должен. Он знал, что его страхи иллюзорны;
впрочем, от такого понимания они не становились менее навязчивыми, и он
боялся, что в какой-то момент перестанет справляться с эффектом своих страхов.
После медитации он вновь обретал свободу, и в его сознании всплывала фраза:
"Как же хорошо возвратиться к реальности".
Самаритянка у колодца могла чувствовать нечто подобное после того, как спорила
со страхом и гневом, которые она проецировала на Иисуса и на весь остальной
мир вначале своей встречи с Ним. А в конце истории она вновь обрела свое место
в общине, вернулась к источнику внутренней свободы, обретя способность дарить
другим то благое, что коснулось ее. Как учит нас Иисус - таков источник воды
живой, текущей изнутри.
Несколько дней назад, в новом центре общины в Бонневю, я гулял по территории
монастыря с несколькими посетителями. Мы посетили два источника,
расположенных на двух противоположных границах территории, и эти источники
кажутся мне очень чистыми и священными местами. Вокруг каждого из них земля
расчищена, чтобы показать источник живой воды, бьющей из некого тайного
места, сокрытого глубоко под землей. Возможно, это было сделано монахами 12
века, которые строили здесь монастырь, а может даже раньше, некими
неизвестными жителями данной местности. Источники являются чем-то
вневременным. Они вечные, постоянные и всегда новые. Они исцеляют раны
прошлого.

Пятница III недели Великого поста
Искусство жизни, которое мы пытаемся обновить или даже открыть для себя
впервые во время этого Великого поста, это дар проживать жизнь из источника.
Источник нашего сознания впадает в видимое бытие так же естественно, как
источник воды бьет из земли или появляется новорожденный ребенок. Чем ближе
мы к источнику, тем более мы чисты. Но вода, когда течет слишком долго,
неизбежно приобретает определенную замутненность, утрачивая чистоту; такая
вода даже может стать отравой для того, кто ее пьет. Печально, что это так, но
именно таким образом мы становимся более осознанными. Итак, мы можем
сказать, что замутненность и утрата чистоты неизбежны, но имеют цель. Они
помогают нам осознать эффект "дистанции" между нами и Источником, а также
нашу истинную связь с Источником.
Мы ставим слово "дистанция" в кавычки, чтобы не воспринимать метафору
слишком буквально. Если мы не будем осторожны (внимательны), мы можем
легко пасть жертвой ощущения, что мы полностью утратили связь с источником
бытия. Что мы потеряны, одиноки, отделены. Мы ностальгируем по первичной
чистоте и невинности бытия. Опыт, возраст, время ощущаются нами как
печальный спад, затуманивающий даже настоящие преимущества и наслаждения,
которые дает нам жизнь. Без сомнения, это привело бы нас к горькой старости.
Такое отчаяние может сбить с ног даже молодых.

Правда состоит в том, что мы ежесекундно несемся в потоке существования,
текущем из источника бытия. Даже если его перекрыть, он все равно пробьется и
потечет дальше. Бытие, как Бог-Отец, остается практически всегда невидимым и
сокрытым источником. Существование, как Бог-Сын - это видимое выражение
бытия. Оно соединяет источник с противоположным краем жизни, с целью; это
океан бытия, становящийся познаваемым в маленьком источнике, пробивающемся
на краю поля. Единство источника и цели - это Дух единства и целостности.
Видимый поток бытия в повседневной жизни таинственным образом смешивает
чистое с замутненным, радость со страданием, невинность и вину, покой и стресс,
любовь и страх. Во время Великого поста, через отказ от лишнего, которому мы
позволяем уйти, высвобождая больше времени для молитвы, мы учимся видеть,
принимать и радоваться в этой причудливой смеси, каковой является человеческое
существование. Слава Богу, мы не ангелы. Мы не являемся точными ответами на
математические проблемы. Мы не механические модели. Через наш рост и
становление в самопознании мы видим, что и замутненность может быть
полезной, потому что делает нас способными ощутить свежесть источника.
Царствие близко к нам, говорит Иисус. Мудрость веков в том, что чувство
дистанции, каким реальным бы оно ни казалось, и как бы оно ни ранило нашу
психику в этом мире, по сути является иллюзией.
Медитация убеждает нас не отождествлять себя с загрязнениями, обломками
кораблекрушений и сброшенным в воду ненужным балластом, которые собирает в
себя поток жизни по мере того, как из источника становится рекой. У нас есть
чудесное разнообразие слов, чтобы описать виды весенних паводков: ручей,
поток, река, струя, - а каждый переводчик может добавить к этому списку слова из
своего языка. Но безмолвие не нуждается в переводе, потому что оно
неконцептуально и не связано с образами, которые несут слова. Медитация
очищает наши сознания всегда свежим опытом открытия, что мы сами в той же
мере являемся источником, что и рекой, и потоком. У нас есть это чудесное
единство, делающее нас по сути духовными существами. По сути, даже когда мы в
наибольшей степени замутнены, мы по-прежнему остаемся божественно
свежими.

Суббота III недели Великого поста
Как-то я показывал одной знакомой дом, который она когда-то давно хорошо
знала. Когда мы вошли в совершенно обычную комнату, она внезапно
остановилась и взглянула на эту комнату с каким-то необыкновенно глубоким
чувством. После возникшей паузы она слегка смущенно объяснила мне, что это
оказалась та самая комната, где был зачат ее первый ребенок. И, конечно же, дле
нее это вовсе не была "обычная комната". А для меня эта ситуация оказалась
возможностью увидеть нечто особенное в ординарном, посмотреть совсем с
другой - и необычной для меня - точки зрения.
Нет ничего особенного в дне 25 марта - ну, конечно, кроме того, что в этот день (в
евангельском понимании времени) был зачат Иисус. Мы празднуем в этот день
Благовещение, когда Гавриил посетил Марию, и она дала согласие зачать от Духа

Святого. В точности девять месяцев до Рождества. Но кто думает о Рождестве в
это время года, - кроме, разве что, маркетинговых отделов?
Дни нашего собственного зачатия обычно проходят незаметно и возможно (я не
уверен) не могут быть точно высчитанными. Но они несомненно являются
важным этапом нашего пути от Сущего сознания Бога, где мы существуем в
вечности, к нашему земному и временному существованию.
Смысл, как и истина, проявляется постепенно. Они не являются во внезапном
взрыве, опускаясь с небес прямиком в наши руки, полностью сформированными и
маркированными. Кто-то из нас действительно стремится к получению
конкретных ответов и склонен видеть смысл лишь только в буквальных
объяснениях вещей и событий. Но более глубокая часть нашего сознания знает,
что смысл в большей степени касается взаимосвязей; и чем сильнее переплетена и
всеобъемлюща сеть взаимосвязей, тем более велик опыт смысла. Это занимает
какое-то время. В бизнес-школах, когда студенты приближаются к моменту
выпуска и начинают искать работу, они сильно заняты построением социальных
связей. Это становится для них все возрастающим приоритетом и может быть
источником стресса, если им кажется, что их связи недостаточны для построения
успешной карьеры. И мне кажется, что часто их старания даже чрезмерны.
Сеть исполненных смысла связей не может быть построена на одной или двух
встречах. Доверие - это знать кого-то за пределами очарования его внешней
стороны. Оно должно вырасти и созреть. Рост - это не концептуальный, а
органический процесс, зависящий от окружающей среды и действий Бога, также
известных нам как "случайности". Все отношения, даже самые мимолетные,
открывают нам целую параллельную вселенную потенциальных связей, которую
лучше всего приветствовать легким прикосновением. Схватить эту возможность
слишком быстро - значит повредить связи и уничтожить доверие. Выживание и
рост любой близости зависит от отрешенности и мудрости оптимальной
дистанции.
Великий пост характеризуется точно такой же глубинной обыденностью, которая
иногда, будучи воспринятой поверхностно, предвращала странствующих
израильтян в идолопоклонников. Это ежедневный урок в искусстве жизни,
исходящей из центра, из чего-то более глубокого, чем поверхностный образ
вещей. Медитация - в которой Великий пост всречается с Пасхой - также учит нас
не упускать из виду важность получасового безмолвия, в котором ничего
особенного не происходит. Как говорил Джон Мейн, это и есть предпочтительнее
всего: "в медитации ничего не происходит и, если вдруг что-то начнет
происходить, - просто не хватайтесь за это, не обращайте на это внимание".
Это очевидный парадокс - и, одновременно, исполненная смысла шутка, сокрытая
в этом поучительном замечании.

IV неделя

IV воскресенье Великого поста
«Иисус, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Он плюнул на землю,
сделал смесь из слюны и помазал смесью глаза слепому и сказал ему: пойди, умойся
в купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошёл и умылся, и пришёл
зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это,
который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он. А иные: похож на
него. Он же говорил: это я. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была
суббота, когда Иисус сделал смесь и отверз ему очи. Спросили его также и
фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: смесь положил Он на мои глаза, и я
умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот
Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек
грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят
слепому: ты что скажешь о Нём, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал:
это пророк. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?
И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему:
ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы
мне веровать в Него? Иисус сказал Ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.» (Ин 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38)
Сегодняшнее Евангелие (Ин 9:1-41) посвящено исцелению человека, рожденного
слепым. Подобно истории о самаритянке, которую мы читали на прошлой неделе,
эта история раскрывает свой смысл на разлычных, взаимосвязанных друг с другом
уровнях. Несмотря на кажущуюся очевидность, она также обладает
шекспировской глубиной и, подобно нашему жизненному опыту, показывает,
насколько многогранной является сама реальность.
Ученики спрашивают Иисуса о том, кто несет ответственность состояние человека

- его родителей или он сам? Как видно из этого вопроса, довольно сложно понять,
почему слеп человек, не имеющий унаследованной каким-то образом кармы, как
сказали бы буддисты. Но, так или иначе, Иисус отвергает этот подход, говоря, что
смысл человеческих страданий заключается в том, что Бог являет себя через
исцеление. Этот ответ может не удовлетворить все вопросы, которыми мы
задаемся на рациональном уровне, но важно то, что он дает нам окончательно
верное направление. Иными словами, смотрите вперед, а не в зеркало заднего
вида, если хотите установить связь со смыслом происходящего. Затем, чтобы
проиллюстрировать свои слова, Иисус, подобно врачу отделения неотложной
помощи, берет и исцеляет слепого (тем самым нарушая формальные иудейские
правила завета, касающиеся работы в субботу).
Иисус снова сливается с толпой, почти не давая человеку шанса увидеть себя.
Однако люди, а затем власти узнают о произошедшем событии. Некоторые
скептики не убеждены, что это та самая личность, которую они знали, как слепого,
который болтался в этих местах. Родители слепого также втянуты в полемику и,
опасаясь неприятностей, отказываются от дальнейшего свидетельствования и
оставляют своего сына на произвол судьбы - первый проблеск одиночества на
страницах Евангелия, в которое погружается человек на духовном пути. На
допросе слепой стоит на своем, рассказывая об исцелении, и быстро осуждается
как нарушитель спокойствия, «рожденный в грехах». Логика обвинителей такова,
что инвалидность является следствием наших собственных ошибок, и мы не
заслуживаем исцеления. Слепой отлучается от общины. Хороший пример того,
как часто религиозные люди не рады власти Бога, вмешивающейся в наши дела.
Иисус слышит обо всем произошедшем и, в конце концов, разыскивает слепого.
Следующий уровень смысла этой истории, а также и интимности ее обращения к
нам начинается, как часто бывает с Исцелителем человечества, с очередного
вопроса с Его стороны. Иисус спрашивает слепого, верит ли он (имеет ли веру) в
Сына Божьего. Слепой честно отвечает, я верил бы, если бы знал, кто это – Сын
Бога. Тогда, точно так же, как и в случае с самаритянкой, которая была еще одним
изгоем, Иисус являет свою тождественность. Вы просто смотрите на Него. Именно
так человек спонтанно может открыться вере, уверовать и поклониться в духе.
Сделав эти несколько смысловых ходов, мы переходим от лечения к исцелению.
Слепой быстро прошел через испытание своего характера и болезненный опыт
отверженности, покинув место скорби и вступив в преображающие жизнь
отношения веры.

Понедельник IV недели Великого поста
В христианских представлениях библейский рассказ об Исходе - сорока годах,
которые израильтяне провели в пустыне с Моисеем в качестве своего GPS – стал
символом Великого поста. Странствующие израильтяне довольно регулярно
бунтовали. Сначала они жаждали пищи, которую оставили, находя пустынную
диету невыносимо скучной. Затем, когда Моисей, взойдя на гору, исчез в облаке
неведения, чтобы поговорить с Богом и получить Десять Заповедей, они
почувствовали себя покинутыми и одинокими.
Хотя они бесконечно жаловались на свою судьбу и обвиняли Моисея во всех

своих бедах, когда он уходил, они становились слабыми и смущенными. Их
внутренний компас терял направление. Аарон, играя роль типичного лжеучителя,
оказывающегося всегда рядом с обеспокоенными людьми, повел их в неверном
направлении. (Сторонники «Брекзита», конечно, не согласятся с таким
пониманием этой истории применительно к нынешней ситуации в Британии).
Возможно, Аарон чувствовал, что он непременно должен что-то сделать, но у него
не было харизмы Моисея, позволяющей удерживать людей в состоянии
спокойствия. По какой-то причине он повел израильтян по тому ужасному пути,
на который они всегда были склонны сворачивать, когда им становилось плохо.
Вместе с Аароном они начали поклоняться ложным богам. Аарон попросил их
отдать все свои золотые украшения, чтобы переплавить их и сделать золотого
теленка. Это отличная иллюстрация того, сколько мы готовы пожертвовать за
ложное утешение, предлагаемое иллюзией.
Сотворив нового кумира, они начали поклоняться ему, но вскоре поклонение
превратилось в разгул. Так всегда происходит, если цензура дает свое согласие.
Возможно, это еще и свидетельство того, что то, чего мы действительно хотим,
находясь в отчаянии, - и это не Бог, а развлечения. В нашей современной культуре
буквального идолопоклонства меньше, хотя мы склонны абсолютизировать
многие глупые вещи и создаем образы знаменитостей как альтернативу святости.
Речь идет о склонности постоянно развлекать себя тем, что стимулирует, щекочет
или отвлекает нас. Мы до поздней ночи поглощаем продукты индустрии
развлечений. Мы не можем совершить короткую поездку на поезде, не посмотрев
фильм и не перекусив. И, конечно же, мы пичкаем наших детей диетой
анимированной рассеяности с помощью различных электронных устройств.
Все это понятно и простительно. Мудрость, необходимая для выживания, состоит
в том, что мы должны прощать себя за свои глупости. Симона Вейль говорила, что
утешение - единственное средство, необходимое тем, кто страдает. И потерять
чувство направления на жизненном пути, почувствовать себя покинутыми,
потерять поддержку лидеров и почувствовать, что даже Бог оставил нас - это
огромное страдание. Единственная проблема заключается в том, что мы часто
прибегаем к ложному утешению, которое является иллюзией, а иллюзия пожирает
саму основу нашего чувства самосознания. Когда мы пытаемся избежать тьмы,
такая иллюзия разверзает перед нами пропасть. Это приводит к разладу психики и
хаосу в обществе.
Все мы время от времени можем ощутить, что преданность и верность скучны.
Если нас не вдохновляют какие-то авторитетные источники наставлений,
говорящие о важности верности, эти моменты слабости заставляют нас жаждать
разнообразия ради него самого. Мы становимся нетерпеливыми. Мы теряем
надежду на то, что верность пути, по которому мы следуем, приведет нас к
изобилию и радости, хотя в иные моменты мы в этом вполне уверены. Эта
слабость человеческой природы также является источником силы. Но эта слабость
становится ошибкой внешней стороны всего, что мы делаем, и что требует
терпения, верности и целеустремленности - от повторения молитвенной формулы
до жизни в браке, от внимательной вовлеченности в деловой проект на всех его
стадиях до ожидания спуска Моисея с горы.

Вторник IV недели Великого поста
Американский художник-абстракционист Майкл Ротко, основавший направление
«живописи цветового поля», в последний период своей жизни стал великим
мастером чистого цвета. Несколько его огромных холстов формируют
пространство минималистичной экуменической Часовни Ротко (в Хьюстон, США
– где в августе этого года пройдет «Семинар Джона Мейна»). Эти холсты – не в
часовне. Они сами – часовня. В круговом пространстве часовни нет никаких
других работ и символов, кроме этих четырнадцати плоскостей темных оттенков.
Опыт присутствия необъятен, личностен, временами он может показаться даже
гнетущим – по крайней мере, пока вы не уступите ему.

Отвечая на вопрос о том, что означают его картины, Ротко однажды сказал: «Мои
картины - это не картины опыта. Они сами – опыт». Познакомившись с его
работами, - как мне кажется, - мы сможем прислушаться к этим словам как к
простому описанию, а не к выражению чувства собственной важности художника.
Мысль Ротко напоминает мне одно из характерных наставлений Джона Мейна о
простоте медитации. Он хотел, чтобы люди не представляли себе, что такое «опыт
присутствия», не обсуждали его, но просто вошли в него. Он часто говорил: «Не
пытайся пережить опыт». Для нашего современного ума, со свойственным ему
крайне самосознательным и самооценочным подходом к восприятию чего-либо,
очень важно прислушаться к этому наставлению и понять его. Если мы не
проявим бдительности по отношению к этой привычке ума, мы начнем ехать по
магистрали медитативной практики с нажатой педалью тормоза, удивляясь почему
красный индикатор мигает на нашей приборной панели и почему так пахнет
горелой резиной. Именно об этой истине Иисус говорит нам в начале Великого
поста, наставляя, чтобы наша левая рука не знала, что делает наша правая рука,
когда мы совершаем доброе дело. (Не жертвуйте возможностью плыть в самом
потоке жизни, пытаясь зафиксировать собственное самонаблюдение).

Восприятие и мироощущение 19 в., которое мы называем романтизмом, имеет
мало общего с голливудскими романтическими комедиями. Настоящий романтизм
был протестом и реакцией на усиливающийся уклон к рациональной
левополушарности современной жизни, который подвергает весь опыт
микроскопическому исследованию и анализу и при этом теряет гештальт,
целостность или, говоря иными словами, духовное измерение жизни. Именно
поэтому многие романтики страдали клинической депрессией. Они нашли свой
путь, открыв новый способ восприятия мира в полноте его красоты и свежей
непосредственности. Философ Джон Стюарт Милль выразил это так: «Спросите
себя, счастливы ли Вы, и в ту же минуту счастье ускользнет от Вас.
Единственный выход состоит в том, чтобы преследовать, в качестве цели
жизни, не счастье, но какую-то внешнюю по отношению к нему задачу. Пусть
ваше самосознание, вае пристальное внимание, ваше самоопрашивание
исчерпают сами себя».
Это самая простая и очевидная вещь в мире, и однажды вы убедитесь в этом сами.
Свобода от самососредоточенности – отсутствие стремления к собственному
счастью как самоцели – это путь. Повторение молитвенной формулы,
нашей мантры в качестве выражения осознания этой истины отключает ручной
тормоз и позволяет нам свободно перемещаться по магистрали медитации.
Таков смысл наших великопостных духовных практик, каким бы успешным или
провальным мы не считали наше их соблюдение.

Среда IV недели Великого поста
Джон Мейн считал, что чрезмерная сосредоточенность христианина на грехе ведет
к утрате видения полноты чуда и потенциала христианской веры. Это и в самом
деле невероятно – христианская вера открывает такие расширяющие разум
перспективы относительно бесконечных способностей человеческой природы и
взаимоотношений Бога, творения и всего человеческого спектра чуткости, радости
и страданий. Тем не менее, западное христианство сегодня имеет образ, в котором
преобладают
черты
чего-то
скучного,
социально
консервативного,
моралистического и чрезмерно заинтересованного, если не одержимого,
вопросами сексуального характера. Во многих областях этот образ становится
ужасающе фундаменталистским, невежливым к другим верам, эксклюзивистским
и интеллектуально ограниченным, как Белый дом. Что же пошло не так? И можно
ли повернуть вспять этот процесс, чтобы привнести определенную меру надежды
и творческой энергии в наш современный кризис?
Если бы я обязан был сказать «да» или «нет», я бы сказал «да». Но, конечно, я не
знаю, и вопрос в этой форме, вероятно, слишком обширный и абстрактный.
Возможно, на этом этапе нам будет полезен скорее созерцательный, а не
институционально-иерархический подход. Мне нравится различие, например,
между понятиями «экклезиальный» (общинный и сакраментальный аспект
Церкви) и «экклезиастический» (юридический и социальный аспект). Оба
относятся к Церкви, но с совершенно разными значениями. Термин
«экклезиальный» указывает на осознание глубины и смысла внутри приветливого
сообщества, открывающего доступ к чему-то большему, чем сумма его частей. Это

живой, символический мир, в котором мы освобождаемся от законничества с
помощью
духовной
дисциплины
поклонения.
«Экклезиастический»
(«теократический»
или
«церковный»,
«приходской»
в
формальном,
институциональном смысле слова) может ассоциироваться даже у наиболее
религиозных людей с чем-то малопривлекательным, а порой и отталкивающим.
Тем не менее, существует такая вещь, как религиозная любовь, и это прекрасная
форма любви, которую многие были бы рады открыть. Но она не всегда
формально-церковна.
Решение духовного кризиса в малой степени относится к таким инициативам, как
«сделать церковь релевантной» или «привлечь молодежь». Скорее мы можем
действовать исходя из такого понимания истины, что экстраординарный, но в то
же время универсальный опыт сокрыт в каждом человеке. Даже без слов,
объясняющих этот опыт, он может быть пробужден, показывая всем нам,
насколько удивительной и глубкой является христианская вера. Например, мир.
Этот мир Христов [1], о котором говорит Писание – он здесь, в этом опыте. Или
радость. Радость – это внутренний родник, источник, ожидающий нас в своей
нетронутости и выходящий за пределы религиозно-храмового потребительства.
Если бы мы больше сосредоточились на пробуждении этого внутреннего опыта,
будущее формы и смысла Церкви разворачивалось бы намного продуктивнее, и
мы не просто считали бы количество тел, праздносидящих на скамьях.
На самом деле мы не можем силой пробудить этот опыт в других. В этом
заключается ошибка, когда все внимание духовной жизни сосредоточено просто
на «посещении церкви». Поход в церковь имеет смысл как ответ на этот опыт, а не
как способ его найти. Хотя, если вам повезет, вы сможете найти церковь с
хорошей и любящей общиной, которая поможет широкому кругу людей пережить
этот опыт внутри себя и вместе друг с другом.
Я не уверен, что этим нужно заниматься именно во время Великого Поста. Скорее
это задача для нашего завтрашнего дня. Одним из проявлений христианства,
наименее скованного институциональным формализмом, были раннехристианские
монахи-пустынники. Они ежедневно жили и дышали Великим Постом с радостью,
состраданием и духовной осознанностью. Наверное, после слов самого Иисуса,
это наиболее ясный источник, из которого мудрость медитации и созерцания
может свободно течь, наполняя собой путь христианской духовной жизни.
[1] «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду... Мир Божий, который превыше всякого ума.» (Еф 2:14; Фил
4:7)

Четверг IV недели Великого поста
Поговорим немного о связи наших вчерашних размышлений непосредственно с
великопостным временем. Недавно я медитировал с группой врачей и медсестер,
работающих в очень напряженной отрасли государственной медицины. Это
коллектив, состоящий из чрезвычайно щедрых и сострадательных людей, в
котором между людьми образовалась мощная взаимная поддержка
профессиональной дружбы. И, также, они действительно хотят медитировать. Они
выражают свою мотивацию по-разному, но это связано с разными опасностями,

присущими их работе. Среди этих опасностей есть такие, как выгорание
(внутренняя отключенность, соседствующая с продолжением деятельности на
поверхностном уровне) и различные формы самонасилия – от утраты равновесия
личных и профессиональных аспектов жизни до физических и психологических
последствий сильного стресса.
Большинство также сталкивается с проблемой поиска времени для медитации. В
ходе решения этой задачи мы узнаем, как медитация ведет к самопознанию даже в
самом процессе обучения. Мы начинаем понимать и видеть себя лучше, когда не
делаем то, что делать хотим. Конечно, это может заставить нас сдаться. Но, что
более позитивно, это может помочь нам пересмотреть наши цели, преодолеть
наше сопротивление или просто начать более разумно управлять временем.
Большинство людей признают, что они могли бы найти время для медитации, если
бы действительно решились на это.
Точно так же и наша великопостная дисциплина ведет к самопознанию, не
зависимо от того, довольны ли мы степенью соблюдения ее или нет.
Самопознание ведет к тому, что учителя пустыни называют «благоразумием» или
«рассудительностью». Нет ничего более важного на духовном пути, который мы
называем «жизнью», чем рассудительность. Она учит нас подчиняться вечным
законам реальности, не впадая в ловушку законничества. Именно поэтому учителя
пустыни говорили, что обрести самопознание важнее, чем творить чудеса.
Тем не менее, чистейший уровень самопознания, о котором я писал вчера, - это
опыт, который не может быть буквально пережит. Думаете, звучит немного
эзотерично? Вам бы так не показалось, если бы вы послушали медиков, которые
учатся медитировать. Мы говорили о неподвижности – на уровне тела и разума –
как о важнейшем элементе медитации. Я спросил у этих врачей, переживал ли ктото из них опыт тишины, безмолвия. До этого они говорили о своей медитации в
основном в контексте рассеивания внимания и неудач. Но, получив небольшой
толчок в беседе, некоторые из них признали, что на мгновение они как-будто
поняли, что такое тишина и покой. Почти сразу они начали думать об этом опыте,
и, конечно же, он был сразу утрачен потерян.
Большинство того, что мы называем переживанием, - это просто память,
впечатления, оставленные опытом чистого момента, в котором мы были свободны
от нашего обычного эгоистического самосознания. Опыт сам по себе является
открытием, которое снимает оковы структур времени с нашей мысли и
воображения. Это чистое настоящее. Как только мы называем это «своим
опытом», это «настоящее» исчезает. Со временем наша память об этом тускнеет,
постепенно исчезает и часто ее остатки становится неточными. В конечном итоге
имеет значение только чистый опыт. Опыт нельзя повторить по желанию, но мы
всегда можем быть открытыми к нему. Наша «не вполне чистая открытость» - это
вера. По мере укрепления веры возрастает осознание непрерывного присутствия,
даже если мы не находимся непосредственно в состоянии переживания опыта.
Врачи совершают сознательное ограничение своего времени медитацией. Подобно
Великому Посту, ограничение времени медитативной практикой дает нам стимул
и дисциплину, позволяя освободиться от времени и прикоснуться к настоящему.

Пятница IV недели Великого поста
Несколько дней назад в Вестминстере человек лет пятидесяти, рожденный в
Британии, с темным криминальным прошлым, безжалостно убил четверых
человек, и это действие было названо очередной террористической атакой. Дикое
и бессмысленное причинение страданий ни в чем не повинным людям разбивает
сердце. Новость постепенно исчезает с первых страниц, баррикады безопасности
растут, как возрастает и инфекция страха. Но личное горе родственников и друзей
погибших или пострадавших от такого безадресного выражения ненависти
продлится всю жизнь.
Этот безумный убийца принял ислам, а также несколько раз изменил свое имя.
Как многие из тех, кто убивает во имя Аллаха, в действительности они
обращаются к некому извращенному религиозному видению, скрывающемуся под
вывеской веры, что позволяет им выразить свою личную озлобленность на мир, –
и услышать аплодисменты, по крайней мере, от некоторых. Большинство из этих
террористов выглядят психически больными, подавленными многочисленными
социальными и психологическими неудачами в жизни, – и именно поэтому они
так легко превращаются в безжалостных радикалов. Нам говорят, что подобные
происшествия будут продолжаться. Большинство из них удастся предотвратить,
но некоторые случаи, подобные этому, всегда будут просачиваться сквозь сеть.
Западному миру придется жить с этим до тех пор, пока сложные политические и
религиозные конфликты, которые неподвластны нашему пониманию, и которые
происходят где-то далеко, не будут решены. Тем временем, мы переживем эту
«террористическую» эпоху, – ведь люди переживали и другие, намного худшие,
периоды насилия и хаоса.
Средства массовой информации сообщают обо всех деталях, предоставляя
широкую огласку, которую жаждут террористы. Политики и религиозные лидеры
осуждают подобные действия, пытаясь найти наиболее суровые обвинительные
формулировки. Но чувство дежа-вю посещает нас все чаще: это фатализм в
отношении шока и страха, которые могут повториться, и которые медленно
поглощают сердце любого общества. И это, конечно же, именно то, чего и хотят
террористы.
Есть ли созерцательный ответ на эти трагические события нашего века террора?
Созерцание взращивает мудрость и сострадание как у отдельных людей, так и во
всем обществе. Мудрость практична и знает, что сначала она должна защитить
невинных от нападения. Но она также должна взглянуть на причины того, что
кажется нам обычным безумием, – и задать неудобные вопросы. Сострадание не
может исключить никого, не важно, невиновного или виновного. Нет более
глубокого способа предотвратить эрозию общества, вызванную страхом или
ненавистью, чем расширить силу сострадания также и на виновных. Апостол
Павел говорит, что быть прощенным весьма мучительно, это подобно горящим
углям, которые высыпаются на голову врага: «Не будь побежден злом, но
побеждай зло добром» (Рим 12:21) Он вторит здесь Книге Притчей, которая
говорит, задолго до того, как Иисус сделал эту идею центральной в своем
учении: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой
его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь
воздаст тебе.» (Пр 25:21-22).

Прощение – это непростая добродетель, которую, впрочем, можно понять или
оправдать политически. Но оно важно для исцеления и морального выживания.
Традиция нашей веры предана этой идее. Запад, якобы, подвергается нападению
террористов именно потому, что является христианским. Но вопрос в том,
насколько сильна эта христианскость. Сегодня мы встречаемся, как с вызовом, с
испытанием веры. Великий пост, время простоты и самоотречения, даже после
атак и горя, является периодом, когда нам следует опираться на мудрость и
сострадание, скрытые в человеческом сердце и являющиеся источником нашей
веры.

Суббота IV недели Великого поста
Всякий раз, включая новости, мы слышим о зверствах, трагедиях, ужасных
авариях или преступлениях, отражающих худшие стороны человеческой натуры.
Например, в Ирландии, как я заметил, особенно любят ежедневные новости об
автомобильных авариях и убийствах. Все эти вещи случаются, и мы не должны
отрицать этого. Но если мы подвергаемся бомбардировке подобной информацией
в СМИ так непропорционально, то это должно обозначать что либо СМИ
намеренно пытаются нас угнетать, либо что мы получаем определенное
удовлетворение или стимуляцию от выслушивания таких новостей. Небольшие
клочки хороших новостей, которые нам время от времени подбрасывают, только
подчеркивают общий мрак существования на этой планете.
Бывает трудно ответить на вопрос, часто задаваемый кем-то, с кем вы давно не
виделись: «Как ваши дела, как поживаете?». Начав сканирование перед тем, как
ответить, вы можете почувствовать беспомощность. Как и что вам следует
выбрать из общего потока событий и впечатлений? Насколько действительно
заинтересован ваш собеседник в ответе, представляющем все разнообразие
происшествий в вашей жизни и являющемся чем-то большим, чем обычный
уклончивый ответ: «Да, все хорошо, замечательно, спасибо».
Скорее всего, мы ощутим, что говорить стоит о чем-то существенном и
драматическом (плохом или хорошем). В этом что-то есть, ведь говорить о
незначительных банальностях, или о мелких проблемах, может быть скучно. «Ну,
вчера я хотел сделать чашку чая и включил чайник. Вода долгое время не
закипала, и затем я понял, что крышка чайника неплотно закрыта. Оказалось, что у
этого чайника есть новый механизм, который не позволяет ему включаться, пока
он не будет плотно закрыт.» Даже если мы приправим такие новости яркими
выражениями, они не станут интереснее. Да, скучность – это действительно
плохие новости.
Тем не менее, мы можем увидеть освобождающий смысл, красоту и
удивительность в чем-то, что обычно считается скучным и обычным. И это может
стать действительно хорошими новостями. Например, если наблюдая за образами
сменяющейся погоды, вы были искренне тронуты, вместо того, чтобы увидеть в
этом обыденном зрелище только лишь признак неинтересности вашей жизни,
люди с благодарностью разделят с вами такое открытие. Глубоко британский поэт
Джордж Герберт свидетельствует об этом своим замечательным стихотворением
«Цветок»:

Но в зрелости я вновь расцвел –
И в сердце вновь рождаются стихи,
И после всех смертельных зол –
Мои рассветы росны и тихи…
Вести о глубине обычной реальности мы встречаем и в поэзии и в великих
духовных писаниях. Удивительно, насколько скучными могут оставаться многие
религиозные люди, обладая таким сокровищем. Там где евангельское
повествование свернуто в историю об исцелении, главным является не только сам
факт излечения. Более важный смысл заключается в том, как преображается
жизненный опыт исцеленной личности, и как эта личность использует то
дополнительное время своей жизни, что предназначено для познания глубинных
измерений обычного бытия.
Великий Пост настраивает нас на частоту тех глубинных вестей, которые
поистине способны обновить нас.

V неделя

V воскресенье Великого поста
История о воскрешении Лазаря в Евангелии от Иоанна (Ин 11:1-45) нуждается в
том, чтобы мы задержали на ней особое внимание и оценили ее богатую
многослойность. В ней описывается внезапная смерть любимого друга Иисуса, и
Иисусово участие в горе двух сестер Лазаря - активной Марты и созерцательной
Марии.
История показывает Иисуса как в Его всемогуществе, так и в Его наиболее
человечной уязвимости. Он был глубоко внутренне затронут этой утратой,
намного глубже каких-либо слов. Иисус явил знамение, исходящее напрямую из
Его сердца. Что мы можем сказать, сталкиваясь с лицом к лицу с утратой тех, кого
любим? Мы разрываемся между тем, исчезли ли они в небытие или окунулись в
более глубокие уровни реальности, к которым мы по-прежнему нечувствительны,
в силу собственной грубости и непросветленности. Чувство утраты и
оставленности выносит на поверхность бесконечные слои предсознательной
памяти. Беззвучный вздох выражает боль потери, из которой рождаются слезы. В
одном из самых кратких стихов Евангелия говорится: «Иисус заплакал» (Ин 11:35)
Эти два мощных слова («Jesus wept») иногда используются в далеком от духовных
сфер бытовом сленге, окрашивая речь при случайном стирании важного эмейла
или наоборот, в случае особого удовлетворения. Понятно, что для любого
благочестивого человека это прозвучит оскорбительно, но в этом также можно
усмотреть и неосознанное взывание к тому сочувствию, которое Иисус
испытывает к страдающему человечеству. Слезы Иисуса о Лазаре, как мы можем
ощутить, возникли не только из-за личной боли, которую Он испытал от потери
любимого друга, но и от Его погружения в безбрежный океан общечеловеческой

боли. Когда мы причиняем кому-то боль, мы причиняем боль всем, кто страдает
или когда-либо пострадал во всех измерениях времени и пространства.
Когда герой Вергилия, Эней, смотрит на фреску, изображающую сцены битв и
смерти друзей, он произносит: «Слезы – в природе вещей, повсюду трогает души
смертных удел» (Энеида, I, 462). Слезы о природе вещей. Мы теряем свою
человечность, утрачивая чувствительность и почтение к этим слезам,
рождающимся во встрече со страданиями. Возможно, именно поэтому мы
наслаждаемся плохими новостями, пытаясь доказать себе, что наши чувства все
еще живы, несмотря на чрезмерную стимуляцию и отвлечение внимания,
вызываемые современной медиакультурой.
Это сострадание являются частью глубинной вести, скрытой в обыденности, и
независящей от того, плохи или хороши последние новости из СМИ. Слезы - это
волна энергии, приносящей исцеление и новую жизнь. После спуска в безмолвие
глубокого сострадания Иисус «воззвал громким голосом: Лазарь! выходи. И вышел
умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано
было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идёт.»
Слезы свидетельствуют о действительности нашего внимания. Устойчивое
внимание лечит, возрождает мертвое, согревает холодное. И возвращает цвета
тому, что превратилось в безжизненную серость.

Понедельник V недели Великого поста
Макиавелли, архетипический политик, сказал, что "самое трудное - это изменить
порядок вещей". Это типическая западная идея, левополушарная привычка
сознания, – считать, что мы должны и можем менять порядок вещей. Это
лишенная мудрости политическая игра, иллюзией которой мы охвачены поныне.
Но каким-то образом мы считаем само собой разумеющимся, что мы можем
сделать буквально все, – конечно, при условии достаточно сильной воли, ума и
некоторого везения. Мы можем контролировать вещи.
Сегодня Запад и Восток встретились, несколько раз пересеклись друг с другом и
даже перемешались, – по крайней мере, в некоторых слоях общества. Тем не
менее, существуют сугубо восточные установки и умонастроения, которые
представляют определенный вызов для западного ума. Одним из таких
представлений является принятие возможности изменений, когда вы
превращаетесь в нечто лучшее посредством естественного хода вещей, скорее
просто плывя по течению, чем изменяя направление реки с помощью взрывов и
тяжелой техники. Быть неподвижным, а не импульсивно вмешиваться. Быть, а не
действовать.
Каждый из этих подходов имеет свою цену. Активная, основанная на воле
попытка изменить порядок вещей может быть разрушительной и приносить лишь
кратковременные победы. Созерцательный же подход требует тренировки ума и
эмоций посредством продолжительной практики развития внимания. Изменения
начинаются внутри, прежде чем они повлияют на внешний мир. Такой подход
требует большей цены, потому что вызываемые им изменения подлинны и

продолжительны. Он требует условия, называемого "чистой молитвой", или же
"абсолютной простоты, которая стоит не меньше, чем все".
Недавно я говорил с одним человеком, который столкнулся с необходимостью
заплатить такую цену. Некто сказал ему, что если во время медитации некие
мощные внутренние силы восстанут и не позволят вам повторять
молитвенную формулу, вашу мантру, то вполне нормально отвлечься от этого
повторения. Или же, если вы повторяете ее, но нечто вас блокирует, то вы можете
перестать повторять и вначале идентифицировать и назвать то, что вас отвлекло,
прежде чем вернуться к практике повторения. Наша традиция медитации советует
нам просто повторять свое слово, возвращаясь к нему и не останавливаясь – не
отвлекаясь на то, чтобы назвать или определить источник отвлечения.
Если вы не знаете, что означает повторение молитвенного слова (увидеть в
верности молитвенной формуле миг радости Великого поста), такой подход может
показаться вам мелочным педантизмом. В некотом роде это и правда мелкое
отличие. Но, если вы понимаете, чем является ваша мантра, вы увидите важность
этого тонкого отличия. Вы почувствуете его важность для качества вашей
практики и испытаете, чем для вас является медитация. Я думаю, это отличие
также имеет значение и для того особого типа изменений в нас, на которые оно
влияет.
Я не говорю, что один из способов восприятия хорош, а другой плох. Никто не
должен преуменьшать практику другого человека или высказывать к ней
неуважительное отношение. Множество разных путей ведут на одну и ту же
вершину холма истины. Но я полагаю, что важнее всего увидеть, что абсолютная
простота означает сдвиг точки внимания с силы фиксированной воли на силу
потока реальности. Остановиться и подвести итог той работе воли, которая
склонна давать всему имена и названия, – это не конец света, но это похоже на
остановку поезда. Даже когда поезд замедляет свой ход, он продолжает двигаться.
У вас будет достаточно времени, когда вы доберетесь до следующей станции
(после завершения времени медитации), чтобы проанализировать, что вызвало это
замедление. Но опять же, не тратьте на это слишком много времени, иначе вы
рискуете пропустить следующий поезд.
Когда мы позволяем уйти нашей эгоцентричной воле, оставаясь в абсолютной
простоте, – это лишь первый, постоянно повторяемый нами, шаг на пути. Но мы
всегда собираемся в путь, мы всегда однажды начинаем, – так зачем
останавливаться?

Вторник V недели Великого поста
В первом из сегодняшних литургических чтений (Числ 21: 4-9) мы снова
встречаем рассказ о странствии израильтян в пустыне, которое их очень утомляет.
Они жаждут разнообразия и свежих переживаний, так же, как ранее стремились
вернуться к привычной пище ценой возвращения в рабство. Хорошо изучив свои
зависимости и привязанности, вы легко узнаете эту циклично повторяющуюся
тенденцию в собственных желаниях.
В качестве воздаяния за неспособность сохранять стабильность в однообразной и

надоевшей ситуации, поднявшись таким образом над своей волей, они получили
жалящих их огненных змей. Это мощный символ того, как наши желания
контролируют нас. Всем нам это знакомо, на грубом или тонком уровне. И горе
тем, кто считает, что у них есть полное господство над собой.
Второе чтение (Ин 8: 21-30) доносит до нас мучительное взывание Иисуса,
звучащее в пустыне Его отношений со спорщиками, не узнающими Его. Эти люди
олицетворяют близорукость и насильственное сопротивление опыту пустыни.
Здесь мы видим конфликт между их невежеством и Его чувством невозможности
сообщить им то, к чему Он так устремлен – Его вечным устремлением разделить с
нами ту полноту света, которая живет в глубине каждого человека. «Я сказал вам
все, что слышал от Отца Моего» (Ин 15:15) - рассказывает Он своим ученикам
накануне своей смерти.
Когда его хулители спрашивают его «кто ты?», Они останавливают поток бытия,
чтобы зафиксировать и обозначить опыт. Но чтобы получить то, что Он пытается
с ними разделить, им пришлось бы полностью отпустить иллюзию контроля,
прекратить моделировать свою реальность – а ведь это наша наихудшая
зависимость. Такая степень нищеты показалась им чрезмерной, как кажется и нам
на протяжении всей нашей жизни, а также в большей части времени нашей
практики медитации. Он не может дать полный ответ на их вопрос в их же
собственных терминах, вместив истину как таковую в слова. Ему придется
выражаться словами, удовлетворяющими их стремление к самооправданию. Итак,
Иисус пребывает в потоке, из которого вышли Его собеседники,
призывая «пославшего Его» – Того, кто истинен, и кто сообщил Ему все, о чем Он
хочет «говорить миру».
В этот момент окончательного разрыва связи с внешним миром и начала вражды,
Иисус являет величайшую чуткость и нежность. Обладает ли Его Отец длинной
белой бородой и сидит ли на троне в небесах? Здесь об этом не говорится ничего.
Отец Иисуса здесь являет себя океаном истинной нежности. Эта нежность
проявляет себя в уязвимой и незащищенной мягкости нашего самоопределения,
когда мы переживаем поглощенность истиной, красотой и любовью.
Поглощенность Богом.
Иисус не пытается наклеивать одни этикетки поверх других в этой битве идей. Он
не пытается побеждать, контролировать, утверждать собственное богословское
мастерство. Столкнувшись с худшей религией (которая ненавистно отвергает Бога
во имя Бога), Он поднимается над религией в принципе, и все, что мы можем
теперь увидеть, - это только пылающая светимость Его духа, Его связь с Его
источником.

Среда V недели Великого поста
По мере приближения Страстной недели я всегда чувствую, что у меня словно
гора с плеч падает. Наверное, это связано с моими собственными вопросы в
области религии, религиозного языка, ритуалов, символизма, веры. С детства все
это было для меня очень дорого и обогащало меня на глубочайшем уровне. Все
эти вещи были и остаются моими мостиками, ведущими от поверхности вещей к
предельной глубине реальности. Религиозная жизнь всегда помогала мне избежать

земного ужаса, ужаса жизни на поверхности, где я как камень скольжу по волнам,
прежде чем погрузиться в толщу воды, как... да, как камень. Я чувствую
естественное родство с языком религии. Образ жизни или мировоззрение, которые
высмеивают или исключают религиозность, мне кажутся очень неполными и
поверхностными. Попытки тоталитарных режимов двадцатого века по
искоренению религии не удались, как не удались бы и попытки запретить музыку,
искусство или (как Платон хотел сделать в своем идеальном мире) поэзию. Тем не
менее, нам следует выявлять плохую религиозность и стараться избегать ее, как
мы бы избегали плохой музыки или плохого искусства. Мы не будем сейчас
вдаваться в подробности того, как определить, что такое хорошее и плохое.
Большинство людей согласятся с тем, что евангелизм американского телевидения,
который эксплуатирует бедных и обещает в обмен на пожертвования
благосклонность от Бога и роскошный образ жизни евангелиста, является
примером плохой религиозности. Также очевидно, что дурной религиозностью
является агрессивное неуважение к другим религиям.
Тем не менее, Великий пост для меня ощущается в некотором роде освежающим
преодолением формальной религиозности, сокращением ее дозировки.
Великопостное время сосредотачивает нас в большей степени на пустыне, чем на
храме; на безмолвии, а не на словах; на тишине, а не на ритуале. Жизнь монаха,
как я цитировал из Правила Св. Бенедикта несколько недель назад, - это вечный
пост. Как монах, я воспринимаю это не только в смысле хождения по канату
умеренности, но и в том смысле, что я должен не позволять своей религиозности
выходить из разумной пропорции, из уравновешенности с обычной частью
реальности. Например, Бенедикт (который не был священником) сказал, что к
рабочим инструментам и к утвари монастыря следует относиться с таким же
почтением, как к алтарным сосудам. Религиозность не должна быть оторвана,
изолирована от обычной жизни. Сакральное и профанное должны слиться в
религии, сосредоточенной на Воплощении и на человечности Бога.
Это не значит, что монахи-пустынники или св. Бенедикт были квакерами. Для
меня жизнь без Евхаристии была бы такой же, как хождение по пустыни без
манны небесной. Но это Таинство, а не магия, живой образ и символ реальности,
источник которой находится внутри нас, а не способ манипулирования вещами
или принудительная деятельность. Вот почему созерцательный опыт,
пробуждаемый ежедневной медитацией, хотя и пугает некоторых благочестивых
людей, на самом деле помогает тем, кого отстранила в свое время церковноприходская религиозность, по-новому возвращаться к символической жизни и
духовному языку. Не нужно быть чрезмерно религиозным для медитации, для
того, чтобы прийти к опыту созерцания. Нельзя сказать, что медитация
обязательно сделает вас религиозным человеком, в обычном смысле слова, и
заставит стать постоянным посетителем той или иной церкви. Но она поможет
увидеть истинную природу и глубинный смысл религии.
Св. Фома Аквинский сказал, что «творение есть первое и совершеннейшее
откровение Божье». Поэтому общение с природой – это также форма поклонения.
Можно сказать, что творение, реальность во всей своей прекрасности, являются
изначальной церковью. Я встретил эту цитату из Фомы Аквинского в книге, о
которой хотел бы поговорить завтра. Это не книга специальных великопостных
чтений, но все же это просто хорошая книга для Великого поста.

Четверг V недели Великого поста
Недавно я ходил на презентацию книги одной писательницы, с которой я давно
общаюсь; она живет в небольшой деревне в Восточной Англии. Розамунда
Ричардсон написала несколько книг о сельской местности, дикорастущих цветах и
деревьях, а также и о здоровом питании. Она любит прогулки. Ее тексты
вызывают чувство доверия, и вам тоже начинает хотеться узнать лучше местность,
в которой она живет. А говорила она на презентации о птицах – и о медитации,
хотя ни разу не упомянула слово "медитация".
Удивительно, но лишь совсем недавно она открыла для себя мир птиц. Этот новый
мир принес ей чувство уверенности, новые взаимоотношения с природой
(которую
св.Фома
Аквинский
называл "первым
и
совершеннейшим
божественным откровением"), и стал новым источником исцеления. Как вам
скажет любой лекарь-травник, если вы даже знаете о природе все, вы всегда
сможете открыть что-то новое о ней, как об источнике здоровья.
Я советую эту новую книгу Розамунды в качестве чтения во время Великого поста
– эта книга для тех, кто ощущает необходимость сбалансировать религиозную и
естественную составляющие поста. Она называется "В ожидании белого вьюрка,
или как наблюдение за птицами может изменить вашу жизнь".
Ее тексты о природе и мире птиц, который она для себя открыла, намного в
большей степени передают нам, ее читателям, опыт встречи с творением, чем
любой документальный фильм. Таким образом, слова могут быть намного более
могущественными, чем тысячи изображений, – хотя жители сегодняшнего
одержимого мультимедийностью мира верят в противоположное. Розамунда, как
признается она сама, очень занятый и любознательный человек. Она не сидит без
дела. Но птицы открыли для нее созерцательные прогулки, а также радость
неподвижного, терпеливого, безмолвного ожидания.
Из ее рассказа я узнал, что английское слово "to saunter" ("прогуливаться"),
которое означает "идти медленно и расслабленно, идти легким шагом, брести",
происходит от французского "sainte terre" – "Святая земля". Паломники, которые
отправлялись в Святую землю, чтобы увидеть те священные места, где Иисус жил,
учил, страдал, умер и воскрес "прогуливались" туда. Они не отправлялись в
аэропорт Гетвик или Ньюарк, не ходили там по магазинам, не ели и не пили в
ожидании переполненного самолета. Они не садились в автобус, который может
доставить вас из аэропорта в отель. Они "прогуливались". Растущее число
современных паломников в Камино-Компостелла, которых мы надеемся вскоре
приветствовать в нашем новом центре "Бонневю", находящемся на этом древнем
пути, заново открывают для себя подобный подход.
В современной культуре все связано с возрастанием скорости. Конечно же, в этом
есть и намало преимуществ. Но мы многое теряем в ходе подобного прогресса. А
"замедление" может помочь нам раскрыться. И Розамунда научилась этому,
наблюдая за козодоем. Козодой – это птица, ведущая ночной образ жизни,
известная своим довольно своеобразным пением. Звукозапись показала, что птица
издает около двух тысяч звуков в минуту, что говорит нам о крайней
ограниченности нашего человеческого слуха.
Идти медленно – не означает стоять на месте. Быть неподвижным не означает

быть непродуктивным или оторванным от мира. Розамунда многому научилась у
Торо, американского натуралиста 19 века, который осознавал духовную
значимость прогулок, и чья мудрость хорошо передается латинской пословицей
"solvitur ambulando", что примерно можно перевести как "разберись в этом,
прогуливаясь, неспешно идя".
Итак, если вам нужна новая великопостная практика, попробуйте созерцательную
прогулку. Если вам кажется, что вы слишком беспокойны и напряжены для
медитации, попробуйте сначала прогуляться. А если вы хотите научиться более
сосредоточенно повторять молитвенную формулу, вашу мантру, послушайте
утреннее и вечернее пение птиц.

Пятница V недели Великого поста
Очевидно, что уровень осознанного внимания в повседневности современного
мира падает. Когда вы делаете заказ в ресторане или передаете кому-либо
информацию, выражаясь четко и ясно, то нередко получаете ответ, состоящий из
уточняющих вопросов, показывающих, что вас не слушали, и уже не могут
вспомнить, что же вы сказали несколько секунд назад. Некоторым людям даже не
хватает внимательности понять, что другой человек не уделяет внимания им. Это
особенно тревожный признак, так как наши коммуникации начинают напоминать
разговоры людей с нарушениями мыслительной деятельности, которые настолько
изолированы в своих воображаемых мирах, что не могут слышать или видеть чтолибо вне их. Они заканчивают тем, что говорят в присутствии других людей, не
обращаясь к ним.
Хроническая невнимательность в нашем мире вскрывает безумие сверхактивности
и чрезмерной стимуляции ума. Мы чувствуем необходимость делать много вещей
одновременно, хотя очевидно, что многозадачность наносит ущерб качеству
результатов того, что мы делаем. За этой кажущейся необходимостью может
скрываться желание уйти от реальности, избегая трудных истин. Или, возможно,
за этим прячется тревожный соревновательный инстинкт и страх, что другие,
делая больше, чем мы, превратят нас во второразрядников или неудачников. И
первое, что покидает нас в этом случае, – это радость работы и удовлетворение от
созидания. Мы превращаемся в обычных исполнителей, которые измеряют лишь
количество
сделанного,
пряча
недостатки
и
невнимательность
за
профессиональным жаргоном, в результате чего качество работы только падает.
Естественным образом, объем деятельности, на который мы способны, не теряя
рассудок и внимание, будет варьироваться – от человека к человеку и в
зависимости от внешних факторов. Некоторые из нас лучше всего преуспевают в
ходе занятой жизни. Св. Бенедикт говорил, что безделье является врагом души; он
также был первым великим консультантом по тайм-менеджменту, планируя
каждый день так, чтобы все было сделано наиболее сбалансированным и
приятным способом. Но он также знал, что некоторые люди медлительнее других,
но это не значит, что они глупее, и что община (то есть, хорошая команда) должна
приспосабливаться к различным типам личности.
Когда монах молится, читая Литургию часов, немало текстов он знает наизусть.
Ему не нужно читать их с листа. Но это означает, что он легко переходит в режим

многозадачности. Повторяя утром "Benedictus" (Песнь Захарии, Лк 1:68-79), он
вдруг осознает, что теряет нить, потому что он внезапно начал планировать свой
день, или решать какую-нибудь проблему, или даже думать о следующем
великопостном чтении. Это может стать сигналом, чтобы вернуться назад и
повторить "Benedictus" с самого начала. Возможно, духовная ценность такого
упражнения заключается в усилении внимания монаха, а не в том, чтобы
рассказать Богу то, что Бог и так уже знает.
Симона
Вейль
именно
так
научилась
дисциплине
повторения
молитвенной формулы, мантры. Она приняла решение повторять "Отче наш"
регулярно и с абсолютным вниманием. Если ее сознание начинало блуждать, она
возвращалась к молитве – с самого начала. Основой ее озарения стала идея, что
сутью молитвы является не намерение, а внимание.
Молитва – это не только явно религиозное действие. Официант, принимающий
заказ у столиков напряженным вечером, превращает свою работу в молитву, если
он слушает, понимает услышанное правильно и приносит правильную пищу
правильному человеку. И чаевые, которые он получает, будут отражать это, –
конечно, при условии, что и клиент был столь же внимателен, чтобы заметить
качество его работы.

Суббота V недели Великого поста
Под хорошим соблюдением поста мы часто можем подразумевать простое чувство
удовлетворенности от того, что мы не выпали из вагона собственных ритуалов.
Иисус резко предостерегает от этой фарисейской ошибки. Также эта
удовлетворенность может быть связана с тем, что наше внимание было усилено и
очищено, и теперь мы почувствовали себя более легкими и в большей степени
присутствующими в текущем моменте. Как я уже говорил, занимаясь чем-то
привычным (например, читая тексты, которые мы знаем наизусть), мы легко
можем войти в режим автопилота и стать невнимательными. Но есть и
определенная радость в том, что некие внутренние мостики привычности и
дружественности объединяют разные уровни нашей повседневной жизни.
Розамунда Ричардсон встретилась с подобным опытом, открыв для себя, как
хорошо знакомый ей мир деревьев и растений, расширяясь, плавно переходит в
параллельный мир птиц. Это открытие позволило ей сбавить темп восприятия,
прикоснувшись к новому способу быть внимательной и присутствовать в текущем
моменте. В своей книге она цитирует Кьеркегора, который говорит об этом
внимании в настоящем моменте как об открытии радости: «Эта радость
достигается присутствием в данном моменте. Радость – это настоящее время
с глубоким акцентом на присутствии в нем».
Розамунда пишет: «Я обнаружила, что внимание, которое требуется для
наблюдения за птицами, стало формой медитации: тишина и поглощенность
этого наблюдения вывели меня за грань самой себя». Сосредотачивая внимание,
мы можем открыть для себя нечто новое, что поддержит и усилит нашу
сосредоточенность. Современный мир часто обманывается стремлением к ложной
новизне. Новые упаковки и рекламные кампании подстегивают потребление. Но
узнать что-то мы сможем, только замедлив нашу склонность потреблять. При этом

мы можем сократить экономический рост, но в то же время мы поспособствуем
более справедливому распределению ресурсов.
Когда мы становимся присутствующими и внимательными, мы обнаруживаем, что
даже самое привычное на самом деле не является механическим повторением. В
реальной жизни мы не можем копировать и вставлять, как в компьютерных
интерфейсах. Мы не можем копировать изображения, как мы это делаем,
редактируя свою фотогалерею. Снежный пейзаж состоит из бесчисленного
множества отдельных и уникальных снежинок. С того момента, когда снег
впервые упал на землю, не было двух одинаковых снежных хлопьев. То же самое
касается людей. И птиц. И всего.
Войдя в свой новый мир птиц, Розамунда описывает, как стая овсянок вылетает из
зарослей, поднимаясь и опускаясь, «набирает обороты снова и снова, каждый раз
взрываясь золотой вспышкой». Через год, узнав, как зовут этих прекрасных птиц,
она узнает песню овсянки. Привычные и новые одновременно. Как и все птицы,
они очень внимательны. Они никогда не сталкиваются друг с другом, когда
выполняют свои небесные маневры. Они индивидуальны и в то же время едины
между собой. Те, кто наблюдают за ними, учатся их внимательности и адаптации
друг к другу в общине.
Практика медитации развивает внимательное присутствие во всех вещах и
обстоятельствах, в каждой мелочи. (Если вы хотите медитировать, попробуйте
просто прогуляться или понаблюдать за птицами). Это не только источник
радости, но и непременное условие для сохранения нами здравомыслия. Древние
мыслители называли это «естественным созерцанием». Томас Мертон считал, что
именно этого не хватает новициям, начинавшим свой монашеский путь. И,
безусловно, это то, чего не хватает в последних распоряжениях президента США в
области окружающей среды.

Страстная неделя

Вербное воскресенье
Одно из наших самых глубоких желаний и потребностей – это безопасность. В
раннем возрасте физическая и эмоциональная безопасность важна для здорового
роста. В хорошем доме у ребенка есть пространство для испытаний и провокаций,
для противостояния любым ограничениям, наложенным любящими родителями.
Эти ограничения являются как естественными мерами безопасности, в которых
мы нуждаемся, так и маркировочными линиями, преодолеть которые нас
побуждает зрелость, происходящая из безопасности, в которой нас воспитали. Как
и во всех сферах, связанных с ростом, развитием и здравоохранением, а также в
иммиграционной политике, секрет заключается в правильной мере креативного,
творческого напряжения.
Дети глубоко оскорбляются и обижаются на несправедливость и предательство.
Но эти ошибки, свойственные человеской природе, не только потрясают линии
безопасности нашего мира. Они также поднимают наше осознание на ту высоту, с
которой мы cможем разглядеть сущность справедливости и верности; понять, что
такое мир добродетели, а не система, которую мы защищаем, чтобы продолжать
пользоваться безопасностью внутри ее границ. Если, будучи взрослыми, мы
озабочены только безопасностью наших границ, мы не созрели как люди,
способные на реальную свободу, на счастье быть гражданами в мире добродетели
– праведности, доброты, человечности, сострадания. В этом мире благодати не
существует никаких границ.
Сегодня, в христианских общинах во всем мире, снова повторяется история, к
встрече с которой мы готовились на протяжении всего Великого Поста. В нашей

жизни есть строго ограниченное количество шансов услышать эту историю,
рассказанную таким образом: в духовной общине и в дни, особо сильно озаренные
священными символами. Каждый год, во время Страстной недели и в
соответствии с нашей способностью уделять внимание и присутствовать, мы
прислушиваемся к рассказу о последних днях земной жизни Иисуса,
интериоризируя его. Как Он, так и мы сталкиваемся с огромным чувством
незащищенности перед лицом смерти – это величайшая проверка на добродетель и
духовную зрелость. Иисус показывает, что этот путь может быть пройден. И, если
мы прислушаемся к таинственному концу истории, вырвавшему свет и жизнь из
глубочайшей тьмы смерти, мы увидим, что в этой истории, конец которой
является новым началом, был превзойден сам страх. Это история всех историй.
Осью истории Страстной недели является ужас и боль беззащитности, страдание
предательства. Нет ничего хуже, чем быть подведенным кем-то, кому мы
доверяли. Гнев и глубокая печаль наступают вместе с разочарованием, которое не
может быть утешено. Мы можем также увидеть, как предали или подвели своих
обидчиков. Предательство часто имеет взаимность, которую мы вынуждены
признать с течением времени. У происходящего с нами всегда есть контекст. Но
есть предательство, в котором жертва –невиновная сторона. Страдание здесь
обладает особой остротой, потому что оно угрожает самому чувству самости. Вот
почему насилие становится таким особым преступлением, когда направлено на
детей, и почему обычно оно совершается теми, кто в свое время также подвергся
насилию – проникая в глубины психики, грех становится заразным и требует
глубокого исцеления. Эта история о всеобщем исцелении, об освобождении от
причинно-следственных цепей – от кармы, говоря восточным языком.
Слушая сегодня историю Страстей – в этом году это повествование из Евангелия
от Матфея (Мф 26:14 – 27:66) – посмотрите на Иуду с жалостью. Мы не знаем,
почему он предал Иисуса, а затем почувствовал угрызения совести. Его образ в
истории – это архетип всего наихудшего в человеческих отношениях. Тем не
менее, думаю, даже он может быть включен в великое прощение, которое с Креста
Иисуса распространилось на человечество во всех наших частных и общественных
винах. Это сила милосердия, которая разделила Храм на две части, «разодрав
завесу в храме надвое» (Мф 27:51) – храмы часто становятся местами,
отказывающими в милосердии. Итак, давайте работать над прощением, которое
является сутью истории Страстей.

Великий понедельник
Недавно я был в театре, и когда действие первого акта уже приближалось к
середине, в зале появилась опоздавшая. Она вызвала некоторое замешательство,
так как люди вынуждены были вставать, чтобы пропустить ее к ее месту в центре
ряда. Когда представление идет, мы должны стараться состредоточить свое
внимание, потому что лишь беспрерывный поток событий приведет нас к
пониманию, когда наступит кульминация действа, и занавес опустится... чтобы
подняться снова. То же самое можно сказать и о Страстной неделе. Если вы
отвлекаетесь от сюжета истории, который набирает темп, не стоит терять время на
жалобы, - просто восстановите свою точку внимания.
Рассматривая и сравнивая репродукции картин "Тайной вечери" разных авторов, я
заметил, что Иуда занимает в них разное место. В знаменитой фреске Леонардо он
сидит пятым слева, с весьма преступным видом, держа разоблачающий его кошель
с серебром (а Петр держит кинжал, которым он позже отсечет слуге ухо).
На картине Гирландайо Иуда сидит один напротив группы остальных персонажей.
На некоторых изображениях Иуда имеет наиболее стереотипный еврейский типаж
из всех изображенных. Как правило, Иуда отделен от остальных как
непривлекательная и изолированная фигура, хотя в Евангельском рассказе он
таинственным образом был очень близок к Иисусу, который знал, что именно
происходит, и который тихо сказал ему: "что делаешь, делай скорее" ("Спускается
ночь").
Наши лица раскрывают и разоблачают нас. Мы с большой радостью узнаем
знакомое лицо в толпе ожидающих в аэропорту. Внезапно толпа незнакомцев
расступается, и улыбающееся лицо и приветливый взмах руки рассеивает
анонимность, которая является худшей стороной путешествия.
Когда мы видим свои фотографии, мы думаем: "Интересно, я действительно так

выгляжу?" Наши лица, как мы вдруг с некоторым неудобством понимаем, дают
возможность людям узнать о нас нечто большее, чем мы сами знаем о себе, - или,
по крайней мере, нечто другое. И если это так, чье видение является более
истинным?
В одно мгновение напряженный и тревожный мрачный взгляд может смениться
сияющей детской радостью. Волна эмоций проносится над нашей душой, и
мышцы лица непроизвольно отражают ее в течение пары мгновений. Требуется
время, чтобы мы смогли восстановить контроль над тем, что наше выражение
лица сообщает миру.
Даже когда наше лицо пребывает в состоянии покоя, а мы сами - на полпути
между сильными чувствами любого рода, оно всегда демонстрирует всем некую
сумму того, чем мы были на протяжении всей нашей жизни (и менее всего это
очевидно для нас самих). Сформировавшееся на протяжении десятилетий
бесчисленными мускульными сокращениями, хмурыми взглядами, напряжением
челюстей, сменяющими друг друга фазами гнева и печали, боля и горя - но также
и хорошими вещами, - у нас есть лицо, которого мы заслуживаем. Это все, что мы
пережили. Никакие количества косметики или пластической хирургии не могут в
действительности скрыть истинный характер нашего лица. И старение - это
наименьшая из проблем, о которых нам следует беспокоиться.
Лицо Иуды - это наш собственный наихудший страх перед самим собой, и
поэтому оно может вызвать в нас глубокое, преображающее сострадание.
Истинное обращение берет свое начало там, где еще нет контроля нашей воли, это искупительный источник благодати. И когда оно происходит с нами, мы
обновляемся и, хотя бы на мгновение, наше подлинное лицо, наше истинное «я»
становится видимым для нас самих, - а также для всех тех, кто сохраняет к нам
хотя бы какой-нибудь интерес после всех прошедших лет.
Даже сквозь лицо Иуды - и тем более сквозь лица менее сложных персонажей, внезапно может просиять лик Христа, как сокровище в глиняных сосудах:
"Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа." (2 Кор 4:6)

Великий вторник
В сегодняшнем Евангелии (Ин 13: 21-38) евангелист Иоанн описывает
предательство, произошедшее на Тайной Вечере. Мы должны хорошо запомнить
эту темную сторону истории Страстей, если хотим узнать свет, который является в
конце истории. Эта часть истории тревожит нас также, как и образ Яго –
коварного изменника в Шекспировском «Отелло». В конце пьесы, после того, как
он уничтожил своего хозяина, Яго разоблачен и осужден, но отказывается
объяснять свои мотивы. Он только говорит: «Ничего не требуйте. Что вы знаете,
вы знаете. С этого момента я никогда не скажу ни слова». Если мы хотим понять
смысл, мы должны смотреть глубжеобычных мотивов. Суть этой тайны не может
быть раскрыта в объяснениях.
Сегодняшнее чтение из Исаии напоминает нам о сопоставлении Иисуса с древним
пророческим, поистине архетипическим персонажем страдающего раба и раненого
целителя. Исайя говорит:
«Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня
от чрева, от утробы матери Моей называл имя Моё.» (Ис 49:1-6)
Тайна, которую мы желаем познать, всегда касается нашего происхождении. Мы
задаемся вопросом «кто я?», стремясь понять в то же время, «откуда я?». И только
затем, «почему?». Но точно так же, как ответ на вопрос о нашем происхождении
находится в области долингвистического состояния, предшествующего моему
рождению, так и вопрос о смысле лежит в области безмолвия, следующего за
языком и речью.
Подобно нашей истории, история Иисуса входит в поток времени с момента Его
зачатия и рождения, вместе с Его телом, которое сформировалось в утробе матери
и, затем, было вытолкнуто в мир. И Его и наша история завершается последним

дыханием и погребением, когда Он был отброшен назад в утробу матери-земли.
Ни в одной из мировых духовных традиций тело не объявлялось более важным,
чем в христианстве. Хотя и верно то, что западные христианские моралисты часто
присваивали телу очень невысокий рейтинг. Тело бывает полно соблазнов и
влечений. Оно порой противоречит тем представлениям о святости, которые сами
по себе далеки от видения целостности, в которых ангельское, бестелесное
состояние понималось как высшее.
Но, несмотря на эти тенденции отрицания, теология Воплощенности неизбежна.
Ошибочный, пуританский и гностический импульс в христианстве никогда не мог
полностью очернить тело. Иисус воскрес «в теле». «Во плоти моей узрю
Бога» (Иов 19:26) Ангелы были ближе к Богу, но мы больше похожи на Бога,
потому что у нас есть плоть. Итак, Иисус являет нам Бога. В Нем Бог плакал,
уставал и был нетерпелив, пил вино и любил, был предан и страдал.
Многие другие традиции духовной мудрости видят в теле нечто очень важное,
видят в нем инструмент духовного развития. Например, в йоге или тай-чи есть
практическая, телесноориентированная мудрость, которая в христианской
духовности в целом недооценивается. Но в то же время азиатские традиции,
предполагая какую-то трансформацию на основе этой мудрости, склонны
рассматривать физическое тело в качестве упаковки, транспортного средства,
совокупности элементов, которые в конце концов растворяются. Тело Иисуса
преображается в Тело Христово. Эта трансформация происходит в Воскресении, в
котором заключена телесная судьба каждого из нас. У нас есть духовное тело,
позволяющее с нетерпением ожидать завершения. Но, как говорит о. Тейяр де
Шарден SJ, «дух - это сияющая материя». Мы будем сиять, и мы будем
воплощены в вечность.
Звучит неплохо. Но кто знает наверняка, не узнав окончательно? Пока же мы
просто созерцаем историю Страстей – созерцаем Иисуса, как личность из плоти и
крови: подобно нам, Он прикован к миру и к настоящему моменту через
изменчивое тело, которое является живым и не работает, как машина. Таков наш
интерфейс, через который мы познаем глубинную природу реальности.

Великая среда
Иисус был популярен некоторое время, а затем Его отвергнули. Кажется, Он
никогда не добивался признания толпы, а просто любил обычных людей, которых,
как Он видел, подвергали жестокому обращению, унижали и которыми
манипулировали их лидеры. Подобно современному западному электорату, люди
ненадолго возлагали на Него, как на сильного лидера, свои надежды. Чем больше
люди прославляют лидера, тем более головокружительным кажется его успех. Но
однажды все рушится.
Современный популизм, столь же непостоянный, как и настроение любой толпы,
всегда возносил вверх и затем обрушивал с пьедестала своих великих лидеров,
когда им не удавалось воплотить свои мечты. Любовь может так же быстро
превратиться в ненависть в политике, как и в романтических отношениях.
Иисус разрушает образ сильного лидера, которому обычно нужно создавать миф
вокруг себя и о себе. Именно этот миф ведет к саморазрушению. Иисус –
нетленный лидер, который не притворяется тем, кем Он не является. Он
тщательно и осторожно раскрывает всю истину о себе, потому что ее так легко
неверно процитировать и ею злоупотребить.
В сегодняшнем Евангелии, по мере приближения к кульминации истории
Страстей, нам дается немного акцент в восприятии центральной темы
предательства. В чтении из Исаии нам предлагается неожиданное понимание
природы страждущего слуги, который должен привести нас к благу через
парадоксы отречения и отверженности. Это озарение проливает свет на тайну. Для
кого-то это может прозвучать странно или даже оскорбительно, но великий лидер
– это слуга, который страдает; это учитель, который является учеником.
«Господь мой Всемогущий дал мне возможность учить, и теперь я учу этих

несчастных людей. Каждое утро Он будит меня и наставляет меня, словно
ученика. Господь помогает мне учить, и я не повернусь к Нему спиной, я не
перестану следовать Ему» (Ис 50:4-5)
Все это Иисус рассказывает нам о себе. «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший
Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить […] Мое учение –
не Мое, но Пославшего Меня» (Ин 12:49, 7:16) Все это не слишком похоже на
образы
Христа
Сикстинской
капеллы или
сурового
Пантократора
(«Всемогущего»), пришедшие из более позднего воображения. В этих словах
Иисуса мы видим противоположность раздутого эго великого лидера.
Современная теория управления склоняется к отказу от идеи «сильного лидера»,
предпочитая ей более корпоративную и коллаборативную модель. И эта модель
намного лучше подходит Иисусу. Он желает наделить вдохновением тех, кого
ведет за собой, и проложить путь примером, а не принуждением. Он является
лидером, который трансформирует ландшафт, в котором работает, открывает
новые горизонты и руководствуется силой вдохновения, созданной Его командой
внутренне, а не навязанной извне.
Иногда церковный институт может терять это понимание, и это естественно – ведь
общинная модель Иисуса не проста для любого, кто следует за ней. Власть
обольщает нас всех. Именно поэтому церковь больше всего подобна Иисусу в те
моменты, когда ее эго в силу обстоятельств наиболее мало.
Если мы сможем ухватиться за эту правду о Нем, мы сможем уверенно следовать
за Ним, куда бы Он нас не вел.

Святой Пасхальный Тридиум
Великий (Чистый) четверг
Беда Гриффитс был великим защитником Второго Ватиканского Собора. Однако в
одном из документов, с которым он не вполне соглашался, было предложение, в
котором говорилось, что «источником и вершиной жизни Церкви является
Евхаристия». Отец Беда, будучи монахом и священником, любил Евхаристию и
служил прекрасную Мессу ежедневно в своем бенедиктинском ашраме в Индии.
Но он чувствовал, что в богословском смысле было бы намного правильнее
сказать, что источником и целью жизни Церкви является именно Святой Дух.
Последствия каждой из формулировок могут стать очень значительными. Если
Евхаристия является Таинством, литургическую форму празднования которого
определяют церковные власти, это означает, что «источник и вершина» жизни
Церкви зависят от церковного права и его законодателей. Но если мы скажем, что
непосредственно Святой Дух – это «источник и вершина», то подумайте,
насколько угрожающая степень свободы будет высвобождена такой
формулировкой. Где Дух, там свобода.
Сегодня, в Великий Четверг, мы помним – делаем настоящим через
сосредоточенный акт вспоминания – момент, когда Иисус взял хлеб и вино и
назвал их своим Телом и Кровью. Он лежал у стола за пасхальной трапезой со
своими товарищами, не стоя за алтарем. Древний ритуал этой живой передачи
духовной мудрости был также трапезой в кругу друзей и семьи. Трапеза
открылась удивительным и шокирующим событием, когда Иисус настоял на том,
чтобы омыть ноги своих учеников, которых он называл своими друзьями, а не
слугами или учениками. Эта инверсия иерархии отражает переворот,
произошедший в том, что стало агапами, трапезами ранних христианских

домашних церквей, и в конечном итоге, более формальным образом таинства
Евхаристии. Протокол жертвоприношения был полностью перевернут по
отношению к тому, как это было принято с ветхозаветными жертвами,
принесенными священником Богу от имени народа. Жертва была тем, кто
осуществлял жертвоприношение, и жертва предлагала саму себе людям за столом
– никому из них не было отказано в хлебе и вине.
Если мы не подходим к Евхаристии с осознанием этого радикального изменения
ролей и неожиданного переворота в архетипической идее жертвоприношения, мы
можем легко превратить ее в другой религиозный ритуал, который просто
подтверждает идентичность социальной группы – ритуал с предсказуемыми
ролями, исполняемый перед пассивной аудиторией. К сожалению, так часто может
случаться. Именно так мы можем упустить мистический характер Евхаристии.
Один из способов спасти питательную духовную ценность и преображающую
силу Святой Мессы от этой банальности состоит в том, чтобы открыть ее
созерцательное измерение – добавить безмолвие, читать Слово, разделив его
между двумя сторонами, а не только путём спуска вниз с кафедры. И
медитировать после наивысшего мистического момента, когда были употреблены
Хлеб и Вино.
Некоторые христианские церкви преуменьшают важность Евхаристии, другие
чрезмерно эксплуатируют ее внешнюю сторону за счет других аспектов
христианской молитвы. Мой собственный опыт состоял в том, что за годы своего
священства я полюбил Евхаристию, погружаясь все глубже в чудо вечно свежей
евхаристической тайны. Чем больше я разделяю опыт Евхаристии созерцательно,
уделяя ему достаточно времени, находясь в священном отдыхе, слушая чтения и
разделяя Слово, когда мы разделяем хлеб, связывая реальное присутствие в Хлебе
и Вине с тем же присутствием в сердце каждого присутствующего человека, тем
больше этот опыт затрагивает и удовлетворяет мой духовный голод и жажду. Это
медитация, ставшая видимой.

Святой Пасхальный Тридиум
Великая (Страстная) пятница
Вы помните Пепельную среду, с которой начался Великий пост?
Страстная пятница – это конец линии, по которой мы следовали с тех пор. Нам
нужно ощутить ее завершенность, чтобы войти в эпилог, который является новым
началом.
Многие из тех, кто обычно не заглядывает в церковь, но при этом помнит, почему
в этот день в Англии банковские каникулы, приходят на богослужение Страстной
пятницы. Как и в случае с непрактикующими религию евреями, помнящими про
Йом-Киппур, в Страстной пятнице есть особая религиозная мистичность, которую
невозможно игнорировать и которая требует определенной меры верности и
признания.
Вот почему мы называем эту пятницу благой (англ. «Good Friday»). Что в ней
благого? Хороший человек и великий учитель тайно арестован, протащен через
скорый сфабрикованный суд, отвергнут своим народом, брошен друзьями, распят
оккупационными вражескими силами. Он умирает на кресте, вместе со своей
матерью и горсткой друзей, стоящими у подножия креста.
Почему эта утрата, это трагическое поражение заслужило называться благим?
Почему мы выстраиваемся в очередь, дети и взрослые, чтобы в тишине поцеловать
крест, присоединившись к Его безмолвной жертве и унижению?
Видим ли мы меньшие кресты наших собственных жизней внутри этого великого
голого Креста, который отбрасывает свою тень на мир, объединяя наши
коллективные страдания в своих анонимных объятиях? Не находим ли мы в

простоте объединяющего символизма Креста исцеление от депрессии, искупление
от изоляции и одиночества, в которые многократно втягивают нас смерть,
страдание, отверженность, неудача и унижение?
«Свершилось», – сказал Иисус, – это одно из семи Его высказываний с Креста. Это
облегчение – почувствовать, что худшее позади. От этого облегчения, даже когда
мы оказываемся в тупике, приходит надежда. Надежда для чего-то, что мы пока не
способны даже вообразить.
На этот раз хранить безмолвие легко.

Святой Пасхальный Тридиум
Великая суббота
Смерть всегда драматична. Это полное завершение. А вот дни после смерти могут
быть совсем лишенными драматизма. Они часто бывают обыденными и
бесцветными, становясь началом вялотекущей, безжалостной депрессии. Те, кто
чувствуют себя брошенными на этом пустынном пляже бытия, начинают
приспосабливаться к пустому пространству – пустоте, оставленной теми, кого они
любили. Их жизнь когда-то была сосредоточена на ушедшем человеке настолько
сильно и на таком глубоком уровне, что это даже не вполне осознавалось ими.
Именно так это было пережито всеми, кого лично коснулась смерть Иисуса на
Кресте. Случайные прохожие и кровожадная толпа быстро забыли Его, еще одну
жертву этих жестоких времен. Его семья и друзья прошли весь спектр состояний –
от стыда и чувства вины до разочарования, страха и гнева.
Мы нуждаемся в подобном времени для скорби, печали, а иногда и отчаяния или
гнева. Великая суббота символизирует это время, похожее на бассейн реки без
воды, на сломанный наполовину мост, на пустой стул.
Во всяком случае, такова правда, как мы видим ее на поверхности вещей. Но
смотря в глубину мы слышим, как реактивный снаряд Духа Христа проникает
сквозь все скрытые, забытые и погребенные слои сознания. Если бы мы только
знали, что все эти недра присутствуют в нас с самого начала человеческой
эволюции. Но мы бы предпочли не знать этого, чтобы не смущаться тем, сколько
этапов дочеловеческого развития все еще предстоит нам преодолеть, и сколько на
этом пути у нас уже есть предков.
Еще не воскресший Иисус сокрушает ад, а мы ждем его возрождения в
человеческом царстве, где мы узнаем себя. Но узнаем ли мы Его воскресшим?

Скоро мы узнаем, как мы изменились, насколько облегчились тяжелые цепи. Все
ближе к нам время, когда новый мир сменит старые страхи, новая доброта древнее насилие. Мы откроем новые связи, растущие между предсознательным и
сознанием. Это новое сознание озарит наше понимание справедливости,
человеческой свободы и достоинства, религии и человеческих отношений,
поскольку человек познается в свете его источника и цели.
Но узнаем ли мы Его воскресшим? Того, Кто сказал нам: «Мы с тобой одна
нераздельная личность» [1] ?
[1] Мелитон Сардийский "Древняя проповедь на Святую и Великую субботу"
(Сошествие Господа в ад)

Пасха
Он воистину воскрес. Аллилуйя!
Сорок дней и ночей – и даже больше – мы провели в пустыне. И вот, в день Пасхи,
когда над нами взошло солнце, самая сложная часть пути оказалась позади.
Наше видение пустыни преобразилось. Мы видим все то же, что и раньше: рутина
нашей повседневности неизменно продолжается, деревья и облака остались тем
же, чем они были всегда, политики и банкиры, художники, врачи и монахи делают
свое дело по-прежнему. По-прежнему нужно менять подгузники и наполнять
бензобаки. Утреннее и вечернее паломничество медитации также продолжается.
Но наше Воскресение – а оно является нашим, не меньше, чем Иисуса – изменило
сам способ восприятия жизни в этом царстве бытия. Завеса между нами и всеми
остальными царствами вселенной стала мерцающей.
У нас все еще есть некоторый страх, мы все еще цепляемся за обиды, но больше
мы не испытываем в этом всем нужды. Чтобы полностью измениться, нам нужно
только увидеть Его. Не слышать о Нем или говорить о Нем, но видеть Его. Именно
Он заставляет новое творение сиять.
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор 5:17)
Мне было очень приятно совершить путешествие вместе с вами через пустыню
этого Великого поста. И также приятно теперь вместе с вами узнавать
Воскресшего Иисуса во всех сияниях жизни.
Счастливой всем вам Пасхи и благословений на все последующие дни!

