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

Пепельная среда - суббота после Пепельной среды

Пепельная среда
Сегодня мы начинаем 46-дневное путешествие к Пасхальному воскресенью. В
следующие сорок дней мы традиционно принимаем дополнительные обеты, или
же, наоборот, от чего-то отказываемся. Мы говорим о "сорока днях", потому что
шесть воскресений мы можем пропустить - они считаются не столько постными
днями, сколько днями отдохновения, а также памяти о том, о чем мы не должны
забывать во время Великого поста: что в определенном смысле мы уже прибыли
туда, куда мы направляемся, следуя по великопостному пути.
Любая духовная практика заключается в осознавании и принятии реальности, а не
в том, чтобы ее вершить. Хотя, разумеется, процесс и этапы осознания также
можно назвать своего рода "свершением".
Воскресение Христово уже состоялось, иначе мы не могли бы переживать
Великий пост. Мы созерцаем Великий пост не для того, чтобы способствовать
свершению Воскресения, и уж конечно не для того, чтобы дополнительно
обременить свою собственную жизнь, потому что мы что-либо сделали не так (или
потому, что это "не так" будет иметь продолжение еще и в обозримом будущем).
Пост уменьшает миазмы невежества, которые искажают нашу способность
проживать свою жизнь во всей ее полноте: он помогает нам восстановить четкое
понимание, верные приоритеты, а также баланс, - там, где мы его утратили.
Много лет назад я придерживался более "пуританских" воззрений и думал, что
обязан и по воскресеньям придерживаться тех постных обетов, которые для себя
избрал; в детстве это был отказ от таких простых удовольствий, как сладости, а в
более взрослом возрасте это мог быть отказ от алкогольных напитков или
просмотра фильмов. Сегодня мои взгляды не столь буквалистичны, а с возрастом я

научился прощать себя за эти небольшие промахи. И если я теперь
придерживаюсь постных обетов также и по воскресеньям, то это происходит
потому, что я чувствую себя от этого только лучше и (совершенно здравым
образом) я открываю иной вид удовольствия через этот духовный опыт
воздержания, освобождения и упрощения.
Я предлагаю - если, конечно, вы этого еще не сделали, - решить, что вы хотите
делать (или же наоборот, не делать) на протяжении этих 46 (или 40) дней. И вот
какими могут быть, например, критерии выбора: то, от чего я воздерживаюсь (или
"беру на себя", или "чего обязуюсь придерживаться и чем постараюсь делиться с
окружающими") – ведет ли это к здоровому единению моего ума, тела и духа?
Являются ли для меня постные обеты укреплением в благости, а не карой за мои
слабости? Помогут ли они мне избавиться от зависимостей и сделать более
умеренными желания? Напомнят ли они мне, что время можно проводить с
намного большей пользой, а не тратить попусту? Помогут ли они мне увидеть, что
за гранью моих промахов и плохих привычек всегда есть что-то благое, что можно
взрастить?
К примеру, вы можете воспользоваться великопостным временем, чтобы начать
регулярно медитировать (и подумайте, в каких случаях вы сможете дать себе
"послабление" по воскресеньям?) Чтобы выделить время для медитации, вы
можете отказаться от чего-то вроде сериалов Netflix, бесцельного интернетсерфинга или игр. А если вы уже медитируете - вы можете начать снова, как в
первый раз, - и открыть свежесть этого дара, входящего в вашу жизнь. Вы можете
еще раз попробовать утвержить регулярность своей медитативной практики,
утром и вечером (включая и воскресенья, - а впрочем, в воскресенье можно
медитировать и трижды). Также вы можете попробовать лучше контролировать
отвлечения и блуждание своего ума или уделять чистое внимание тем людям или
важным моментам в вашей жизни, про которые вы обычно забываете.
Надеюсь, что эти ежедневные чтения помогут мне самому лучше сосредоточиться
на всех этих задачах и обрести большую глубину свободы и радости. И если это
будет так, - то они, возможно, могут представлять определенную ценность и для
вас на том пути, который мы вместе начинаем в эту Пепельную среду.

Четверг после Пепельной среды
Слово «askeo» [1], от которого происходит понятие «аскетизм», изначально
означало подготовку к войне, но также использовалось для описания атлетической
тренировки. Занимающийся насилием и грабежом солдат, использующий допинг
атлет или жульничающий бизнесмен – все они в равной степени предают
глубинную цель своей работы, как бы успешна она ни была. Точно так же и
практика осознанности, используемая для подготовки снайперов или улучшения
производительности валютных трейдеров, утрачивает свой первичный,
предельный смысл. Исходный и более широкий контекст упражнения потерян и
заменен узким и эгоцентричным представлением.
Все что мы делаем без внимания к его более глубокому смыслу, становится рано
или поздно соломой. Но даже очень горькие вещи, пережитые с верой в их
конечный смысл, становятся источником сладости.

Почти все в материалистической системе ценностей, которая сегодня доминирует
над нашей жизнью, становится примитивным инструментом, превращается в
технику, которой управляет личный интерес. Люди иногда говорят: «Я очень рад,
что нашел медитацию, и я буду использовать ее в качестве инструмента для
балансирования моей жизни». Такое отношение может стать началом, довольно
примитивной попыткой понять суть аскетизма, которому в медитации мы,
собственно, и обучаемся. Поэтому мы просто начинаем с того места, на котором
сейчас находимся.
Хорошая духовная подготовка сводить на нет такое материалистическое
отношение, помогая при этом достичь, естественно, баланса и гармонии, которые
мы искали. В какой-то момент мы с удивлением обнаруживаем появление этого
баланса в нашей жизни. Эти и многие другие преимущества должны проявиться
без нашего чрезмерного усилия, без намеренного форсирования. Ясный ум, все
большая и более самоотверженная осознанность, углубление способности
обращать внимание на других а также сердце, открытое для красоты и нежности, к
радости в естественных вещах и к уменьшению компульсивности желаний. Все
это плоды такого рода аскетизма, который мы начинаем осваивать сейчас, в эти
смиренные и чистые дни Великого поста. И если чувствуете, что вас сносит на
обочину жизненного пути, вам потребуются некоторые усилия для начала, какието стимулы для обновления.
Но главный игрок в этой игре – Божья благодать, а не наша сила воли.
И если для благодати открыта дверь, если она приветствуется – во всем
непременно будет ощущаться чувство дара, тонко завершающееся замечательной
способностью снова быть искренне удивленным.
Превращая все в инструмент и пытаясь все контролировать, оценивая результаты
и сравнивая их с вложенными инвестициями, вы в конечном итоге будете всегда
терпеть неудачу. Но именно эта неудача может стать освобождением от
самообмана и прорывом в большую и высшую реальность. Хотя, конечно не легко
переживать крах собственных планов или ощущать истощение духа радости,
придающей ценность всему происходящему. Вот здесь аскетизм нам и должен
помочь.
Аскетика не ограничена временем Великого поста. Непрестанное повторение
молитвенной формулы, нашей мантры в медитации также можно назвать неким
внутренним непрерывным Великим постом, ведущим нас к углублению
спонтанности и чувства глубинной новизны в повседневной жизни. Молитва – это
фундаментальная аскеза духовной жизни. Все, что мы делаем на протяжении
цикла Великого поста, позволяет заострить лезвие ножа, которым наш дух
счищает мусор, мешающий нам видеть.
[1] Слово «аскеза» происходит от древнегреческого слова ἄσκησις (askēsis),
означающего -«упражнение», «практика». Понятие askesis в свою очередь
происходит от древнегреческого глагола ἀσκέω (askeo), означающего «обрабатывать», «упражняться», «тренировать».

Пятница после Пепельной среды
Последующие дни Великого Поста открывают для нас возможность обрести все
большую ясность относительно своей жизни, ее функциональности (или
дисфункциональности), а также ее глубинного смысла. Если это произойдет на
протяжении этих сорока (или сорока шести) дней, это скорее будет похоже на
случайное происшествие, чем на следствие нашей воли. Нам действительно нужно
подготовить себя к случайностям, в лучшем смысле слова - и научиться
удивляться.
Однако, ясность и непонимание не столь далеки друг от друга. Нам никогда не
бывает понятно все, - кроме, разве что, моментов глубокого сна, где все может
возникнуть лишь на мгновение для бесконечной вспышки вечности, как чего-то
цельного и чудесным образом связанного в космическом порядке, переполняющем
вас удивительным и огромным облегчением: это наше возвращение домой, когда
нам больше не нужно думать, волноваться или планировать.
Но чаще всего некоторые вещи - или даже одна и та же вещь с разных углов
зрения - кристально чисты и одновременно столь же мутны, как озеро в Бонневю
после дождя. Естественным образом мы предпочитаем искать убежище на
немногих ясных тропах перспективы нашего собственного видения общей
картины реальности. И это само по себе очень важно. Но может оказаться и так,
что именно неясные вещи - некий жизненный туман - могут быть более
значительными. В любом случае мы должны учитывать и одинаково уделять
внимание как ясному, так и неясному.
Это поможет нам действовать в ситуации моральной неясности, когда мы
неуверены, что делать, или как правильно (или неправильно) поступить. Лишь
немногие вещи и еще более немногие суждения о вещах можно назвать "черными"
или "белыми". Мотивы людей - и сам по себе человеческий характер - часто
является смешением множества факторов, в том числе слабых и нестабильных. То,
что нам кажется хорошим, может превратиться в плохое, а тьма может внезапно
удивить нас, воссияв поразительным блеском. Жизнь среди этих колебаний между
хорошим и плохим (как мы это видим) порой кажется нам неупорядоченной и
иррациональной. Но бывает, что такое смешение обезвреживает худшие вирусы,
поражающие нас: предрассудки, расизм, нетерпимость и многие другие
неразумные вещи, вызывающие массу страданий.
Великий пост - а также и ежедневный "малый" Пост нашей утренней и вечерней
медитации или длящийся мгновение за мгновением Пост повторения молитвенной
формулы, мантры, - помогает нам оставаться на узком или серединном пути. Он
безопасно ведет нас через участки неведения и помогает нам избежать бездны еще
большей тьмы, - тьмы поверхностности и пустой траты времени, и всего того, чего
мы должны больше всего опасаться.

Суббота после Пепельной среды
Жажда власти в любой из ее многочисленных форм, будь то власть семейная,
сексуальная или политическая, является, пожалуй, наиболее глубоко укорененным
человеческим желанием. И если мы слишком часто чувствуем себя
неудовлетворенными и неспокойными, это объясняется прямым конфликтом

нашей жажды власти с жаждой любви. Власть, как мы ее себе представляем, – то
есть, обладание, доминирование и контроль, – непримирима с любовью. Конфликт
между ними объясняет большую часть внутренних страданий человека.
Любовь – вот настоящая сила. Все остальное, в конечном итоге, оказывается лишь
своего рода заменителем. Мы можем ощущать отсутствие любви в нашей жизни, а
наша способность любить может быть хронически повреждена. И в этом случае
мы начинаем искать альтернативу, неких ложных богов, которым мы
поклоняемся: эти "боги" вырастают на месте людей, которых мы могли бы
любить, нашей работы и социального положения, собственности, которой мы
обладаем, проектов, в которых участвуем. Несомненно, многие великие
произведения искусства и политические достижения стали результатом этого
перехода от любви к власти, рожденного из глубокого, неудовлетворенного
человеческого устремления. Возможно, это часто становилось источником
радости и многих благ. Но в равной степени эта дисфункция человеческой души
вызывала и величайшие социальные катастрофы, а также часто становится
причиной регрессии на пути человеческой эволюции.
Одинокие тираны в любой сфере человеческой деятельности могут быть
безжалостно жестокими в процессе приобретения и удержания власти. В то же
время они сталкиваются – особенно, когда власть уходит от них – с чувством
одиночества, вызванным смещением нашего внимания к очередному новому
ложному божеству. Если мы станем свидетелями последних минут падения власти
тирана - будь то в семье или на уровне глобальной политики - мы увидим, что их
гордость и предубежденность рушится, раскрывая уязвимого и забытого всеми
ребенка. Если мы тогда почувствуем только лишь жестокое ликование от их
унижения, мы продемонстрируем, что, вероятно, склонны к ложной власти в той
же степени, что и они.
Повествование Великого поста, раскрывающееся в Священном Писании и
Литургии, основывается на передаваемой из поколения в поколение истории,
обладающей невероятной трансформативной силой. За три дня до явления
пасхальной тайны развеялась вся фальш вожделения власти. Вместо тирании
унижена и отвергнута невинность. Но величайшая ранимость, подобно солнцу,
пробивающемуся сквозь темные облака, раскрывает единственную истинную силу
– силу быть божественностью любви.
Пасха - это удивительная ежегодная возможность перегрузить нашу жизнь, вернув
ее на ось истинных приоритетов. Пасха демонстрирует в героических, но простых
терминах смысл любви на космическом, а не эгоцентрично-романтическом
масштабе. Из-за милых пасхальных кроликов и праздничных выходных, которые
все больше перестают быть временем празднования чего-то определенного, эту
возможность едва ли можно разглядеть, не говоря уже о том, чтобы
воспользоваться ею в полной мере.
Именно поэтому мы тренируемся на протяжении Великого поста, готовясь к
трехдневному марафону Пасхального Тридуума. То, что мы делаем или то, от чего
воздерживаемся во время этой тренировки; то, что мы принимаем, или то, от чего
мы отказываемся, имеет смысл, выходящий за пределы себя.

I неделя

I воскресенье Великого поста
И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с
потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с
птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми
вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с
вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет
уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который
Я поставляю между Мною и между вами, и между всякою душою живою,
которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была
знамением завета между Мною и между землёю. И будет, когда Я наведу облако
на землю, то явится радуга Моя в облаке; и Я вспомню завет Мой, который
между Мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти; и не
будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
(Быт 9:8-15)
Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв
умерщвлён по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице
духам, войдя, проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божию
долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то
есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу
крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести,

спасает воскресением Иисуса Христа, Который, восшед на небо, пребывает
одесную Бога и Которому покорились Ангелы и власти и силы.
(1 Петр 3:18-22)
Дух ведёт Иисуса в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый
сатаною, и был со зверями. И Ангелы служили Ему. После же того, как предан
был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и
говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и
веруйте в Евангелие.
(Мк 1:12-15)
Сегодняшние литургические чтения дают нам богатую пищю для размышлений о
духовных практиках или особых способах медитации, ведущих нас глубже и
дальше обычного мышления. Чтения также напоминают нам о том, что в духе
Великого поста мы должны устремляться к тому, что нас правильным и здоровым
образом насыщает, ведя к полноценной жизни.
Первое чтение – это ветхозаветная история о Великом Потопе, которую мы можем
найти в качестве мифа во многих древних культурах. Для современного
воображения она может показаться немного комичной, потому что мы склонны
смотреть на вещи буквально и потому часто пропускаем особый глубинный смысл
мифа. Поэтому история Ноя часто воспринимается как своего рода мультфильм.
Но когда вы даете этому священному мифу шанс и проводите с ним какое-то
время, он начинает вступать с вами в гораздо более резонансное общение. Кто
порой не переживал наводнение в своей жизни – наводнение утрат, скорби,
страданий или серьезных разочарований в надеждах? Вы не смогли бы сейчас
кивнуть в ответ, если бы не нашли вовремя свой ковчег, который позволил бы вам
пережить это наводнение, чтобы затем начать свою жизнь снова.
И, надеюсь, вы также увидели яркую радугу в небе, ставшую знаком
жизнеутверждающей надежды на разворачивающееся перед нами будущее.
Солнечный свет, сияющий сквозь капли дождя, показывает ясную красочность той
части спектра света, которую мы способны видеть уже сейчас и также
предвосхищает еще большую красоту, которая пока выходит за пределы нашего
нынешнего диапазона восприятия.
Во втором чтении воды Потопа напоминают Петру о крещальном посвящении в
отношения с Христом. Самые глубокие отношения в нашей жизни часто
начинаются, когда мы находимся в кризисе и становимся все глубже на
протяжении многих лет в результате невзгод. Мы крещены в отношения,
содержательность которых постоянно углубляется. Когда Христос растет в нас, и
мы растем во Христе, мы лучше понимаем, что имеет в виду Петр, говоря, что он
«проповедует находящимся в темнице духам». Эти духи – это разрозненные части
нас самих, от которых мы благополучно отводим взгляд, как от уличных бандитов,
пугающих нас. Новое весть Евангелия ведет нас к осознанию того, что мы сами
творим темницу, сами становимся тюрьмой для этих частей себя.
И, наконец, Евангелие апостола Марка - наименее многословное и самое прямое
из евангельских повествований. Оно просто рассказывает нам, что «дух привел
Иисуса в пустыню, и он оставался там сорок дней и был искушен сатаной». Этой
евангельской метафоры достаточно для полного понимания того, как нам следует
работать с нашим Постом. «Он был с дикими зверями, и ангелы служили Ему».

Каковы ваши дикие звери? Кто заботится о вас?
Впоследствии Иисус провозглашает Благую Весть, услышанную в безмолвии
пустыни. Она изложена в легко запоминающемся рекламном слогане: «Пришло
время, Царство Небесное близко. Покайтесь и верьте в благую весть».
Что вы чувствуете - волнение или страх или и то, и другое – услышав, что «время
настало»?
Время для чего?

Понедельник I недели Великого поста
«Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль
плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер
31:15)
Трудно писать о духовности Великого поста, слыша крик Рахиль, наполняющий
общественное пространство, в котором мы все находимся. Сегодня этот плач
связан с кровавой бойней, устроенной 19-летним подростком во Флориде *.
Семьи города, в котором произошла трагедия, оглушены болезненным шоком.
Душа их нации, не отделимая от общечеловеческой семьи, по-прежнему больна
расизмом. Образ жалкого, сломленного преступника, наконец, привлек к себе то
внимание, которого он так жаждал. Но этот образ далек от того образа
беззащитности, к которому стремился подросток и который мы вскоре будем
созерцать во время Страстной недели. 19-летний Николас Круз далек от
христоподобности, но мы бы были странными христианами, если бы не смогли
разглядеть Христа и в нем. В этом инциденте, случившемся в самом начале
Великого поста, Крест пришел к нам очень рано, отвлекая на некоторое время
наше внимание от нас самих. Он возникает перед нами, окутанный тайной густой
тьмы, через которую должен преодолеть любой, кто следует по пути к свету.
Перед лицом беспомощности других людей мы не знаем, что сказать или сделать.
Мы хотели бы помочь, утешить, объяснить, но часто мы бываем разоружены в
отношении всех этих средств. Самое сложное – и все же самое ценное – принять,
просто быть. Но мы обычно избегаем беззащитности, повторяя расхожие
банальности и продолжая болтать «о молитве». Затем, ощущая неудобство от
назидательного звучания нашей собственной речи, мы постепенно удаляемся,
возвращаясь к своим делам.
Горькая печаль стремится убежать из тюрьмы собственной муки и одиночества.
Все больше и больше в нашей богатой культуре поддельной свободы и
ограниченных возможностей становится тех, кто страдает наиболее сильно и при
этом получает наименьшую заботу о себе. Без достаточного внимания и
болеутоляющих средств, необходимых поврежденной душе, мало что может
помешать одиночеству превратиться в безумие. Перед лицом одиночества наши
человеческие возможности крайне ограничены. Мы часто справляемся с болью,
оборачивая ее внутрь себя и разрушая нашу собственную психику. Также мы
можем попытаться избежать этого, причиняя страдания другим. Но есть и еще

один выход. С любовью кого-то иного, отказавшегося отказаться от нас, мы с
трудом можем превратить сердитую печаль нашей души в мир и сострадание.
Молитвы политиков во время коллективной трагедии могут дать некоторое
временное, «официальное» облегчение: ведь даже самые грубые и поверхностные
личности могут иногда сыграть своего рода родительскую роль для людей в
условиях кризиса. Тем не менее, молитва без конкретных действий по устранению
причин страданий - это ложная молитва, сокрытие и преднамеренное отвлечение
внимания от реальной проблемы. Такая молитва извращена, потому что она
фактически является частью окутывающей тьмы и участвует в агрессивном
обмане, вызывающем боль.
Наш Великий пост должен продолжаться в солидарности с Рахиль, плачущей в
Паркленде и со многими другими Рахиль, плачущими в разных частях света. Пост
не будет пустопорожним, если мы будем честно трудиться, изгоняя ложные голоса
самообмана из нашей собственной внутренней комнаты.
* 14 февраля, в пепельную среду во Флориде (Паркленд), 19-летний подросток
Николас Круз, состоявший в расистской организации «Республика Флорида»,
устроил кровавую бойню в средней школе, убив 17 и ранив более 50 человек.

Вторник I недели Великого поста
Cчитаете ли вы себя правильным человеком?
- Вы имеете в виду, являюсь ли я респектабельным членом своей социальной
группы, придерживающимся ее стандартов и ценностей?
Ну, вроде того… Кстати, что значит «правильный», что бы вы еще назвали
правильным?
- Когда я медитирую, правильно – это значит сохранять вертикальное положение,
сидеть ровно.
Значит, правильно – это также быть направленным вверх в большей степени, чем
распростертым по горизонтали, прижатым к земле?
- О чем же все-таки идет речь?
Речь о том, чтобы попытаться предположить, что существует связь между
сидением в медитации и проживанием жизни в вертикальном положении –
морально, справедливо, благо, истинно.
- Неужели правильная позиция в медитации сделает меня хорошим человеком?
Если бы все было так просто… Конечно, буквально это не так. Медитируя, мы
стремимся сидеть в «правильной» позиции, что означает постоянно поддерживать
ровное, выпрямленное положение. Это поддерживает наше дыхание и дисциплину
тишины, и потому помогает нам медитировать. Существует связь между позицией
нашего тела и бдительностью, ясностью ума. Также эта связь продолжается за
гранью нашего ума – ведя нас к чувству цели, лежащей далеко за пределами самой

медитацией. Как правило, медитировать намного сложнее, если вы сидите в
сгорбленной, сутулой, небрежной или явно неудобной позе.
- А могу ли я медитировать и продолжать быть мошенником, лжецом и
бессердечным эксплуататором слабостей окружающих? Может ли медитация
помочь мне скрыться от моей совести и помочь лучше сосредоточиться на моих
дурных поступках?
Возможно, если вы специально зададитесь такой целью, на какое-то краткое время
это удастся, но я думаю, что это будет очень неустойчивым положением. В
медитации, когда мы пребываем в неподвижности, мы на самом деле движемся.
Чем глубже неподвижность, тем выше ускорение. Это недвижимое движение
ведет нас к нашей фундаментальной, внутренней правильности. В глубине и по
природе мы правильны, мы вертикальны. На пути к глубине и нашему фундаменту
мы сталкиваемся с разными внутренними позами ума, сформировавшимися
недавно или устоявшимися. Многие из них закреплены на крайних полях нашей
личности, но, возможно, какие-то определяют нашу личность, а некоторые
наоборот могут полностью противоречить нашей фундаментальной правильности.
Эти умственные позы могут также представлять искаженные и деформированные
аспекты нашей сущности.
- Выглядит как очень непростая задача. Похоже, что мы часто будем бороться с
тем, чтобы быть выпрямленными? Наверное, именно поэтому наша верность
правилу сидеть ровно время от времени сходит на нет или ослабевает.
Согласен. Трудно приступить к медитации, если вы только что солгали или
оклеветали кого-то, участвовали в оргии сплетен или чрезмерно предавались
излишествам. Но мы всегда можем исправить нашу позу, как внутреннюю, так и
внешнюю. Если мы не сдадимся и продолжим прилагать усилия, мы сможем
переориентировать себя на нашу главную и истинную, сущностную ценность нашу фундаментальную правильность.
Открывая нашу внутреннюю ценность, мы действительно начинаем жить согласно
тем ценностям, в которые мы верим. Всякий раз сбившись с пути мы можем
извиниться, сказав «прости». Вы все еще слушаете?

Среда I недели Великого поста
Различные формы нашего великопостного воздержания стоят на службе гораздо
большего отречения, ведущего все проявления жизни к полноте. Пост помогает
нам не забывать, что означает это великое "отпускание", и как именно каждый из
нас призван сделать его абсолютным, когда наступит время. А до тех пор мы
просто день за днем учимся быть настолько настоящими, насколько можем.
Во многих религиях были широко распространены верования, что "великое
отпускание" жизни может быть достигнуто лишь с помощью монашеского пути. В
подавляющем большинстве случаев, семейные и мирские дела тянули людей вниз
и блокировали возможность раскрыть во всей полноте тот дар, который является
высшей целью человечества. Повернувшись спиной не только к карьере, славе,
богатству, сексуальности, семье, но и ко всем "мирским делам", монахи воспарили
к просветлению, к высшим сферам реальности. Возможно, порой слова Иисуса о

том, что в жизнь ведет лишь узкий путь, и лишь немногие способны его найти, были неверно истолкованы, что и привело к настолько радикальному пониманию.
Конечно, миряне также могут приблизиться к возможности отказа от
привязанностей к "мирским делам" в своей повседневной работе и семейных
обязанностях. Все виды призвания имеют один и тот же первичный потенциал.
Важна не внешняя форма, будь то семейный очаг или монастырь, а то, как мы
выполняем обязанности, связанные с конкретным путем, которым мы следуем.
Чтобы понять это, нужно видеть, как происходит отречение. Когда вы
отталкиваете от себя какой-либо «мирской» аспект жизни - скажем, зависимость
от чего-то, или избыточное присутствие в жизни чего-либо, - этот аспект вовсе не
обязательно сразу же оставит вас в покое. То, что мы вытесняем, имеет свойство
возвращаться. Когда вы изгоняете что-то силой, оно часто возвращается обратно, хотя бы в виде компульсивных желаний или фантазий. На Бер Айленде есть
бродячий кот, которого я подкармливаю, впустив его на кухню, а потом выгоняю
его наружу, - но лишь только затем, чтобы обнаружить, что он уже пробрался
через открытые двери или окно в другую комнату. И пост, и повторение
молитвенной формулы, нашей мантры, учат нас этому колебанию между
отречением и возвращением. И иногда нам кажется, что остались одни лишь
возвращения.
Отречение, когда оно все же приходит к нам, - это некий дар, нечто спонтанное,
естественное явление. Чтобы научиться отречению, нам стоит отречься также и от
самой идеи отречения. Мы не можем научиться отречению с помощи силы воли,
ведь по сути своей отречение является отречением от воли. Мы можем ослабить
хватку, но отречение происходит само по себе.
Итак, мы приходим к выводу, что единственное отречение, которое имеет смысл, это то, что ведет нас к полной свободе и спонтанности. Оно ждет от нас отречения
от всех видов силы - и позволяет нам вместо этого наполниться силой Духа.

Четверг I недели Великого поста
Кардиохирург в группе, которую я когда-то знакомил с медитацией, попросил
меня прекратить использовать слово «сердце» в моих лекциях. Он сказал, что это
слово отвлекает его, навевая мысли о работе, а также, что во всех хирургических
манипуляциях, которые он когда-либо проделывал с сердцем, он никогда не видел
в нем чего-либо хотя бы отдаленно духовного.
По крайней мере, это заставило его задуматься. Многие люди, когда слышат, что
слово «сердце» используется не в анатомическом смысле, ассоциируют его с
чувствами и эмоциями. И это, пожалуй, ближе к значению этого слова, чем
материалистический ответ врача. Мы действительно "чувствуем" эмоции в
области грудной клетки: например, мы говорим, что "сердце разбито", или что
"сердце ушло в пятки", - по причинам некой связи между центром эмоций нашего
мозга и этой частью нашего тела. Это может нам что-то объяснить, но, впрочем, не
так много. Что интересно, любовь мы "чувствуем" скорее всем телом.
Мы не можем редуцировать чувства или эмоции до одной лишь центральной
нервной системы. Сердце - это духовный символ персонального центра нашей

осознанности и ядра нашей идентичности. Все физические, умственные, а также и
самые тонкие измерения человеческого существа сходятся и находят свою
реализацию в этой единой точке, в этом центре нашей простой и неизменной
целостности. Мы - это наше сердце.
Когда мы медитируем, мы должны быть готовы к тому, что самые разные чувства
будут накатывать на нас волнами в самое неожиданное время. Для начала мы
ощутим нетерпение, зуд в наших стопах будет побуждать нас к движению. Нам
будет казаться, что невозможно сидеть спокойно и ничего не делать в этой
непривычной позе в течение двадцати или тридцати минут. Многие сражаются
даже с двадцатью секундами. Позже, когда наши возможности возрастут, мы
можем ощутить волну гнева, направленную на других или на самих себя, или
стыд, или похоть, или жадность, или глубокую печаль и чувство утраты. Чувство,
что мы втянуты в какую-то пустую и бессмысленную деятельность, может
оказаться худшим из того, что нам прийдется вытерпеть.
Медитация не подавляет, не отрицает и не игнорирует эти чувства. Хорошо, что
они возникают и сознательно ощущаются нами. Они откуда-то приходят, и лучше
их выпустить. Если мы сможем с ними справиться, мы станем спокойнее,
свободнее и деликатнее с самими собой. В этом смысле медитация очищает наши
эмоции, позволяя этим не до конца усвоенным воспоминаниям и ассоциациям
высвобождать энергию для лучшего использования. Но, конечно же, это не сердце
продуцирует все эти чувства. Скорее, оно предалагает нам некий неподвижный
центр, стабильное ядро осознанности и внимания, которое позволит нам плыть по
волнам, какими бурными они бы ни были, и подойти ближе к глубине бытия, где
чистое сознание, покой и ясность высвобождают то чувство за гранью чувств и ту
эмоцию за гранью эмоций, которые мы зовем любовью Бога.
Сострадание и любовь - это больше, чем чувства: они могут быть связаны с
любым чувством в зависимости от обстоятельств и нашего личного характера.
Они беспрепятственно проистекают из нашей истинной природы, если только не
блокируются негативными силами внутри нас. Мы не можем контролировать или
производить их сами, потому что они и есть мы.
Молитвенная формула, мантра - и наша небольшая ежедневная практика личной
созерцательной дисциплины и щедрости для других - это наша доска для серфинга
в этой гавани мира.

Пятница I недели Великого поста
Джон Мейн однажды сказал (с ирландским юмором: монахи, не воспринимайте
это слишком лично), что он никогда не встречал больших эгоистов, чем некоторые
люди, живущие в монастырях.
Отец Джон знал это по собственному опыту. В монастырях есть две опасности.
Монахи могут очень серьезно относиться к работе над собой и к своей духовной
практике. Но бывает так, что человек сосредотачивается на этом особым образом,
стараясь устранять со своего пути все, в чем видит препятствия для собственного
пути к духовному просветлению. Обычно это проявляется в гиперкритическом
отношении к тем братьям или сестрам, которые кажутся менее строгими. Такой
вот
своеобразный
духовный
снобизм.
Другую
опасность
можно

проиллюстрировать монахом, который уходит в монастырь с целью избежать
какой-либо сложных отношений с другими людьми, вместо того, чтобы искать
самого себя в других. В раннехристианском монашестве существовало
определение монаха как человека, который видит себя в других и других в себе.
Так вот этот второй, гиперинтровертный и эгоцентричный психологический тип
человека часто склонен использовать монашескую рутину в большей степени для
изоляции от других, а не для встречи с ними.
Марк Карни, управляющий Банка Англии, недавно выступал на семинаре
«Лидерство и Ценности» на семинаре в лондонском центре нашей общины. Он
перечислял некоторые из идеальных качеств лидеров и ценности, которые они
воплощали, признавая (как и фигура аббата в Правиле св. Бенедикта), что все это
редко объединяется в одном лице. Однако руководящим принципом
управляющего Карни была ценность общей цели. Лидер нуждается в четкой цели.
Если вы правильно сформулировали свою цель, она всегда будет ориентирована
на других – за грань вас самих.
Все это имеет отношение ко всем нам, ведь в каком-то общем смысле мы все
монахи, и все мы - лидеры. Согласно бенедиктинскому правилу, монах - это тот,
кто поистине ищет Бога. Разве это не то, что делает медитирующий всерьез
человек, углубляя свое самоотречение по мере того, как разворачивается
паломничество медитации и на этом пути вступает в силу наше личностное
преображение? Ваши представления об образе Бога могут становиться постепенно
все более тонкими и далекими от понимания Бога, как внешнего объекта.
Временами вы можете чувствовать необходимость формулировать это понимание
вне формального религиозного языка. Но на фундаментальном уровне опыт
медитации – это опыт Бога – опыт любви, целостности и универсальной связи.
Все мы руководители – например, для детей, которые пристально следят за нами и
подражают нам. Даже те, кто оказывает скромную услугу миру – уборщики улиц и
общественных туалетов, могут показать реальные качества лидерства и
обслуживания в том, как они сотрудничают со своими коллегами и относятся к
окружающим.
Также мы являемся лидерами для нас самих. Пост - это время, когда мы делаем
что-то дополнительное и отказываемся от чего-то привычного. В какой области вы
приняли это решение? Насколько успешно это осуществляется? Какова ваша
мотивация? Все эти вещи берут начало в источнике, скрытом в тончайшем
измерении нашего собственного сознания-сердца. Именно сердце все ясно видит и
наделяет нас смыслом цели. И это не что-то, что конкурирует с нашим «я», скорее
это та единая и исцеляющая сила нашего истинного «Я», которую мы зовем
нашим духом.
Итак, делает ли наша духовная практика нас более или менее эгоцентричными?
Чувствуем ли мы, что истинная цель этой практики - служение другим?
Независимо от того, какие плоды и выгоды наша духовная жизнь может принести
нам, все они должны быть посвящены благополучию мира, в котором мы живем
вместе со всеми остальными. Каждый из нас также является частью этого мира, и
потому мы получаем нашу справедливую долю этих выгод тогда, когда наша
направляющая цель ориентирована на «других».

Суббота I недели Великого поста
Исход - великая библейская метафора Великого поста. Сорок лет блужданий по
пустыне еврейского народа в поисках Обетованной земли освещают сорок дней
поста, которые мы проводим, готовясь к пасхальным таинствам.
Бог поручил восьмидесятилетнему Моисею задачу убедить фараона «отпустить
моих людей». Моисей был необычайно не самоуверен для лидера национальноосвободительного движения и по его собственным словам он был очень
посредственным оратором. Но он доверял Господу и сделал то, что ему было
сказано. Его демонстрация магических сил - превращение жезла в змею - не
впечатлила египтян, которые могли бы сделать то же самое. Десять язв, которые
Господь наслал на Египет, варьировались от превращения Нила в кровь,
нашествия мошек и мух до самого ужасного - смерти каждого первенца. Наконец
фараон смягчился и отпустил их; затем он раскаялся в своем решении и попытался
вернуть их, но, как следствие, потерял свою армию в Красном море.
Описание ветхозаветного мифа не очень исторично. В современных источниках
нет никаких описаний этого события. Многие современные люди, не привыкшие к
мифологическому и аллегорическому способу прочтения священной истории,
находят изложенное в этой истории представление о Боге либо тревожным, либо
абсурдным. Защищать эти представления непросто, самым ясным объяснением на
сегодняшний день будет то, что эта история является частью эволюционирующего
раскрытия истины о природе Бога, которое на протяжении всей Библии. В
иудейской вере этот процесс достигает кульминации в пророках - они встретили
Бога мира и справедливости, говорящего: «Хочу милосердия, а не жертвы». Для
нас, христиан, кульминацией является Иисус, во всех отношениях объединяющий
Бога и человечество.
Пока мы чувствуем себя не связанными с Богом, мы становимся жертвами
собственного воображения. Плохие события будут интерпретироваться как
наказание за преступления - сознательно или бессознательно совершенные.
Хорошие события будут рассматриваться как награды и признаки того, что мы
более предпочтительны для Бога, чем другие. Любой из этих ответов является
катастрофическим для наших отношений с Богом и наших отношения с другими
людьми, особенно теми, кто придерживается убеждений, отличных от наших.
Слово «отношения» также следует рассматривать как понятную объектную
метафору, указывающую на более глубокий опыт связи между Богом и человеком.
Нам нужно читать Исход созерцательным умом, переходя от поверхности к более
глубокому, «подкожному» уровню смысла и его взаимодействию с нашим
собственным опытом. Тогда язвы могут открыться в меньшей степени жестокими
наказаниями разгневанного Бога – скорее в них мы увидим образ жизненных
страданий, которые являются частью нашего духовного пробуждения и
освобождения. Может быть, секрет истории – его нам еще предстоит понять на
примере ближневосточной политики - заключается в том, что обе стороны в этой
истории человеческой враждебности на самом деле, по отношению к Богу – на
одной стороне и что у каждого есть чему поучиться.

II неделя

II воскресенье Великого поста
Бог искушал Авраама, и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в
землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я
скажу тебе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там
Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его
на жертвенник поверх дров. И простёр Авраам руку свою, и взял нож, чтобы
заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам!
Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока, и не
делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел
сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвёл Авраам очи свои, и увидел:
и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошёл, взял овна,
и принёс его во всесожжение вместо сына своего. И вторично воззвал к Аврааму
Ангел Господень с неба, и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как
ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня:
то Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твоё, как звёзды
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твоё городами врагов
своих; и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты
послушался гласа Моего.
(Быт 22: 1-2, 9-13, 15-18)
Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять

избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
(Рим 8: 31-34)
Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвёл на гору высокую особо их одних, и
преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми,
как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с
Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Пётр сказал Иисусу: Равви! хорошо
нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не
знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее
их, и из облака исшёл глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его
слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме
одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о
том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых. И они
удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мёртвых.
(Мк 9: 2-10)
В сегодняшних литургических чтениях мы встречаемся сразу с несколькими
разными моментами. Первое из чтений из Книги Бытия напоминает о том,
насколько трудно сегодня рассказывать о христианском опыте через призму
многих ветхозаветных текстов – уму современного человека они часто кажутся
агрессивными и грубыми. Отец Беда Гриффитс писал, что даже среди псалмов
есть только несколько текстов, идеально и полностью соответствующих духу
христианского новозаветного поклонения. Фрагменты, такие, как например этот:
«блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!», нуждаются в
немалых усилиях теологов, поясняющих их поучительное значение.
Но иногда, несмотря на объяснения, эхо насилия может вновь пробудить
подавленную склонность к жестокости в нашей психике. На свежих и зеленых
пастбищах нашего внутреннего путешествия водится множество диких зверей.
Поэтому некоторые фрагменты ветхозаветных текстов не очень полезны для
общинной молитвы. Также, возможно, следует отметить, как Божье Слово особым
образом присутствует в текстах других духовных традиций – это может помочь
нам лучше понять суть текстов собственных.
Сегодняшнее ветхозаветное чтение - будьте осторожны - рассказывает о
жертвоприношении ребенка. Авраам поднимает руку с жертвенным ножом над
своим сыном Исааком, и в тот же миг ангел Господень останавливает его, хватая
за руку. Заместительная жертва найдена в баране, а Авраам доказал свою
преданность Богу. В этом чтении также показано пресечение человеческих
жертвоприношений, которые были распространены среди соседних племен – мы
видим, насколько различны были израильтяне, и как эта разница влияла на
развитие культурных форм, описывающих их опыт восприятия Бога.
Святой Павел окончательно разрывает связь со старым пониманием традиции,
встретив Христа, которого ранее отверг. Во втором чтении мы видим, как он
говорит о Христе, пользуясь старым языком – здесь старые термины обретают
новое значение. Павел говорит, что Бог «не пощадил своего Сына», чтобы
принести всем нам благо – и эта мысль выражает для нас абсолютное
самопожертвование Бога. Но, опять-таки, нужно быть осторожными с возможным
ошибочным пониманием, которое может легко привести к образу Бога,
использующего насилие для исправления положения.

Евангельская история Преображения Иисуса стремительно возвышается над всеми
этими вещами. Восточная церковная традиция акцентирует внимание на
Иисусовом Преображении еще больше, чем западная. Здесь мы видим
ослепительную, непостижимую глубину истинной личности Иисуса и его
сыновней связи с Источником, с Богом. Он также стоит между Моисеем и Илией
и, таким образом, становится мостом между Законом и Пророками. Закон
утверждает меру насилия, пророки осуждают его. Но это и другое - неотделимые
друг от друга способы выражения уникального пути сближения с Божественным.
В наше время очень важно размышлять и вести дискуссию о вопросе насилия, так
или иначе описанного в библейских текстах. Это также актуально, как и
необходимость решения вопроса насилия в отношении женщин и детей в наших
«продвинутых» обществах, а не только в Сирии или Паркленде. Но разговоры и
размышления могут никогда не закончиться и часто также приводят к насилию.
Мы должны погрузиться в истину, в опыт чистого света, с которым встречаемся в
Преображении, и который сжигает все тени. Тогда мы окажемся в абсолютной
близости, которая не только меняет, но и преображает нас.

Понедельник II недели Великого поста
Восточная Церковь, в большей степени, чем западная, но не так полно, как
восточные духовные традиции, помнит о важности тела в молитвенной жизни.
Особенно в это проявляется в монашеской традиции, где осознанное дыхание и
практика поклонов, некоторые из которых очень похожи на асаны йоги, помогают
держать тело и разум в равновесии. Возможно, духовности, которая находится
только на умственном уровне и использует исключительно силу воли и
самооценку, будет сложно довести духовного практика до более высокого уровня
целостности, мира и легкости в отношении с самим собой. Поэтому в западной
культуре людям часто сложно понять, что цель аскезы, например того, что мы
решили делать или не делать во время Великого поста, заключается не в
наказании, а в очищении.
Пост (сокращение потребления пищи) и воздержание от мяса и стимуляторов
(кофеин и алкоголь) также являются традиционными физическими приемами,
которые мы можем найти во всех духовных традициях. Такая практика может в
начале привести нас к осознанию наших зависимостей и, затем, подарить
понимание, смиряющее и развивающее наше самопознание. В наше время диета
заменила пост, также как и туризм заменил паломничество. При этом люди
ощущают завершенность в том, что они делают, хоть мотивы и претерпели
изменение. Мотивы важны для качества и результатов того, что мы делаем.
Возможно, древний сирийский монах попытался скрестить очень разные мотивы,
когда сказал: «Постарайся похудеть, чтобы пройти через узкие ворота». Также и
Иисус учит, что немногие смогут пройти через эти ворота, имея избыточный вес,
привязанности и беспокойства, подобно большинству из нас, хотя «нет ничего
невозможного для Бога».
Медитация сама по себе - это пост и воздержание. Внимание к физической
стороне нашей повседневной жизни может поддержать нашу духовную практику.
Постоянная сонливость и различные виды отвлечений могут быть уменьшены
здоровым питанием. Сегодня многие люди медитируют, чтобы стать здоровее. В

конце концов медитирующий приходит к выводу, что нам стоит оставаться
здоровыми, чтобы медитировать.
Сон и отдых тоже являются частью естественного ритма тела и ума. Многие люди
сегодня лишены сна, потому что они работают или смотрят фильмы или играют в
игры допоздна, и многие продолжают свою цифровую жизнь даже после того, как
легли в постель. Древние монахи, напротив, рекомендовали сознательно
ограничивать часы сна и поощряли вставать в темные часы перед рассветом для
того, чтобы молиться. Когда моя голова ложится на подушку, я обычно вздыхаю с
облегчением и часто вспоминаю, как Иисус сказал, что ему негде было
приклонить голову для сна. Часто я засыпаю прежде, чем успеваю применить это
наставление к себе. Но когда люди все же встают раньше обычного, оставляя
время для молитвы, они находят особую радость, покой и уверенность, дарящие
им устойчивость на весь последующий день.
В Песне Песней мы читаем: «я сплю, но мое сердце бодрствует». Если вы заснете,
произнеся или слушая свою молитвенную формулу, свою мантру, вы можете
затем проснуться и обнаружить, что по-прежнему продолжаете делать это. Если
ваш сон имел достаточную БДГ-фазу (фазу быстрого сна), вы можете обнаружить,
что нуждаетесь в меньшем времени сна для полноценного отдыха, и этого времени
вам будет достаточно, чтобы ощутить себя освеженным. Это может помочь
сознательным и бессознательным уровням нашего Я меньше мешать друг другу в
течение дня, и помочь нам прийти к более спокойному и интуитивному
состоянию.

Вторник II недели Великого поста
Вполне возможно начать относиться к духовным ценностям также, как и к
материальным: привнести в них конкуренцию и количественный фактор, стать
своего рода духовным стяжателем. Существуют люди, которых можно было бы
назвать «аскетическими снобами», - точно также, как есть успешные люди,
презирающие социальных неудачников.
Когда я проводил большой ретрит вместе с отцом Джоном и небольшой общиной
мирян, - это было как раз перед тем, как начался мой новициат, - к нам
присоединился молодой парень, приехавший, чтобы остаться на несколько недель,
- он только-только вернулся из длительной поездки по экзотическим восточным
ашрамам и дзендо. Он все знал и все читал, - и это заставляло нас, в нашей
маленькой мирской общине, чувствовать себя провинциальными дилетантами. Он
был в очень хорошей физической форме, речь его была скупа, он редко улыбался,
а медитировал в такой неподвижности, которой мог бы позавидовать и сам
исторический Будда. Вдобавок к этому, он был вегетарианцем (разумеется), а
также трезвенником, воздерживаясь от вина или пива, которые у нас были по
особым случаям.
Как-то раз днем, когда я отправился по магазинам, я прошел мимо какого-то
ресторана и вдруг увидел в окне нашего благородного аскета, пожирающего
огромный стейк с пинтой пива и уже созерцающего ожидающее своей очереди
сливочное пирожное. Сегодня, оглядываясь назад, я не могу точно сказать, что
сделало меня настолько строгим и осуждающим: было ли это его чувство
превосходства или мое чувство неполноценности. Намного позже, когда я

рассказал отцу Джону об этой ситуации, он вовсе не выглядел удивленным:
казалось, он понял этого молодого человека намного лучше, чем кто-либо из нас.
Когда я сам умерил свои собственные ожидания и стал более скромным, я
перестал абсолютизировать подобные вещи; сейчас я думаю, что этот молодой
человек и правда был хорошим практиком, - но не без эго, - и ему, возможно,
просто нужен был «выходной день», а мы по глупости возвели его на пьедестал.
Суровость наших суждений о других неизменно связана с нашим отношением к
себе, к чувству конкуренции, к стыду от неудачи, или к тому, что не поддается
оценке. Если мы причиняем вред другим, мы вредим себе, - и неважно,
попадаемся мы или нет. Точно также, наше осуждение других (а ведь мы все равно
будем оценивать других, ведь нам нужно разбираться в людях) становится
причиной наших собственных мучений от осужденности. Не судите, да не будете
судимы.
Возможно, в основе наихудших случаев политического преследования или
религиозного угнетения других лежит инфантильный страх перед тем, что нас не
одобрили бы те, чьего одобрения мы так жаждем, даже спустя долгое время после
того, как они покинули наш мир.
Каким же облегчением и освобождением для нас становится возможность открыть
в просторной внутренней комнате нашей медитации, что все эти умственные и
эмоциональные игры являются совершенно виртуальными. Эти игры не приносят
нам наслаждения и только затягивают путы, удерживающие на привязи наш дух.
По мере того, как эти игры исчезают из нашего внутреннего мира, мы
освобождаемся, чтобы играть, как дети Божьи, в реальном мире.

Среда II недели Великого поста
Существует направление в христианской аскетической традиции, доставшееся нам
от старых добрых дней, когда аскетизм означал род занятий, характеризующийся,
например, стоянием в ледяной воде (дабы охладить страсти) и повторением
псалмов. Под страстями они имели в виду не только очевидные плотские, но и
вообще беспорядочные и неуравновешенные привычки или состояния ума. Как
правило, простая умеренность является лучшим способом переустановки системы,
но, - точно также, как некоторые государства прибегают к методам жесткой
экономии для экономического роста, - некоторые люди предпочитают
погружаться в холодные ванны на всю ночь.
Однако в этих историях есть еще один элемент, который делает их менее
сенсационными и более значительными. Часто встречаются рассказы о том, что
кто-то прикоснулся к воде, в которой стояли аскеты-пустынники, и внезапно
обнаруживал, что из ледяной она преобразилась в теплую. Энергия молитвы
нагрела воду. Это перекликается со вполне достоверными историями о тибетских
монахах, которые сидят в Гималаях, обернутые холодными влажными одеялами, и
нагревают их психо-физической силой до тех пор, пока одеяла не высохнут.
Большинство из нас, говоря откровенно, имеет какие-то странности, которые мы,
как правило, не спешим сделать публичными, поэтому нам не следует слишком
поспешно осуждать или высмеивать тех, кто любит делать вещи, кажущиеся
странными нам самим. Большинство людей не хочет подвергать себя

добровольным страданиям такого рода, даже если они развивают самоконтроль и
тренируют нас. Спортсмены могут понять их лучше. Но, возможно, они могут
стать уроком и для более обычных и - надеюсь - более склонных к умеренности
людей.
Это послание о том, что принятие, гибкость и внимательность в разгар сложных
ситуаций может радикально их преобразовать. Внезапное обнаружение у себя
серьезной болезни может вызвать страх перед смертью, но этот страх может стать
путем к пробуждению сильной любви и вызвать сострадание к другим, в котором
страх смерти растворится. Деструктивная зависимость может угрожать разрушить
нашу жизнь, но затем развиться в открытие внутренней свободы и радости. Самое
мучительное чувство отсутствия, когда мы теряем кого-то, кого любим, может
постепенно раскрыться, подобно цветку, дав начало новому виду очень личного
присутствия. А смерть может привести к воскресению.
Конечно, мы можем молиться о том, чтобы неизбежное забрали от нас прочь, просить о приостановке действия законов природы, - но намного важнее будет
молитва о том, чтобы научиться терпеть и бодрствовать, - именно к этому нас
призывает Великий пост.
И что более важно, как советуют великие учителя-пустынники, нужно молиться о
даре истинной молитвы как таковой.
Как бы то ни было, мы должны учиться молиться, - точно также, как учимся
ходить или говорить.

Четверг II недели Великого поста
В средние века в католической среде было принято воздерживаться от мясных и
молочных продуктов и сексуальной жизни на протяжении всего времени Великого
поста. Еврейская традиция имеет во многом иную сексуальную мораль с
совершенно иной идеей аскезы. Она имеет более праздничное отношение к
сексуальности, что отражается на том, что Шаббат является днем, когда
предполагается, что супружеская пара будет заниматься сексом. Отношение к
этому вопросу зависит от культуры.
Однако повсеместно сексуальность является очень деликатной темой, которую
трудно регулировать, потому что она настолько переплетается с человеческой
потребностью в любви и с чувством красоты. Отец Беда Гриффитс считал, что
давать неограниченную свободу выражению сексуальности также опасно, как и
непрерывно подавлять ее. Единственное решение, по его словам, состояло в том,
чтобы рассматривать ее как священную силу, как это делали многие из мировых
духовных традиций, обладавших великой трансформативной силой. Но как это
сделать?
Любая любовь, по словам Фомы Аквинского, является «подобием участия» в
божественной любви. Это его богословие красиво и целостно. Эрос божественен,
эрос принадлежит к жизни Бога, потому что это один из аспектов и одно из
проявлений любви вообще. Трудно поверить в это, а затем проживать с этим
представлением свою духовную жизнь в контексте повседневности, учитывая все
с сложности нашего характера.

Многие люди, являющиеся невероятно любящими и щедрыми, не имеют этой
гармонии в своей сексуальности. Они борются со страхом и виной,
избыточностью или компульсивностью. Но если они будут честны с самими
собой, эта борьба может смирить их и, таким образом, создать пространство
изящества и мудрости, с которым в конечном итоге можно будет достичь
взаимопроникновения.
Сексуальность - это чувствительная и естественная интимная сила. Она неустанно
ведет человека к единению с «другим», но также часто и болезненно отделяет нас
от «другого»: источник блаженства, но часто мучительный. Странно, что порой
мы можем быть такими жестокими и рациональными по отношению к проступкам
в этой области у окружающих. В это «мы» давайте включим многих христиан и
большинство средств массовой информации. Возможно, причина в том, что, когда
сексуальная вина подвергается осуждению в каком-то отдельно взятом человеке,
она угрожает разоблачить что-то подобное в каждом из нас. «Мы» защищаем себя,
нападая на тех, кто уже потерпел неудачу и был изгнан.
Эта склонность к осуждению может быть хорошим инструментом для
самонаблюдения и отслеживания проблем в наших ежедневных размышлениях о
том, что лично мы должны сделать или что сделали не так. Но затем, вслед за
этими размышлениями мы просто должны постараться взять и решить проблему,
найденную в себе. Помним ли мы в отношении других людей об их праве на
презумпцию невиновности? Имеем ли склонность бездумно присоединяться к
жаждущей расправы толпе, нашедшей очередного козла отпущения? Имеем ли
привычку проецировать свой стыд на других, осуждая их? Следим ли мы за тем,
насколько свободно оцениваем других - исходя из нашего собственного мнения
или сквозь призму шаблонов СМИ или «новостей», формирующих наши оценки?
Выйти за пределы любой «толпы» - одна из важнейших духовных задач, без
решения которой мы никогда не обретем личностной целостности и не станем
сострадаными людьми. Но для того, чтобы пережить этот опыт бытия вне толпы
мы должны столкнуться с еще более опасной тайной человеческого сердца - с
одиночеством.

Пятница II недели Великого поста
Одиночество может быть еще более серьезным секретом и источником стыда, чем
проступки в сексуальной сфере. Социальная статистика – и государственные
программы профилактики психического здоровья - свидетельствуют о том, что
постоянно увеличивается число людей, молодых и старых, чувствующих себя
изолированными от общества, нелюбимыми и не имеющими тех, с кем бы они
могли поделиться внутренними проблемами. И это конечно же ужасно.
Когда мы чувствуем себя одиноко - а, откровенно говоря, одиночество является
частью естественного человеческого состояния - мы понимаем, что мы не
способны существовать полностью независимо. Мы чувствуем ложь,
нереальность, странность и неуместность своей отделенности, потому что истина
состоит в том, что у нас нет полной целостности. «Ни один человек не является
островом», как говорил Томас Мертон. Тем не менее, еще одной болезненной
истиной является то, что в каждом из нас есть нечто, что не может быть стать

настолько открытым для окружающих, как хотелось бы. Опыт одиночества может
открыться даже в самых интимных и полных любви отношениях. Часто, когда мы
хотим быть наиболее открытыми и ясными, мы понимаем, что это не возможно.
Когда мы вскоре войдем в пространство Страстной недели, мы заметим это в тех
частях истории, где Иисус показан нам в своей страшной изоляции - непонятый
друзьями и отвергнутый по ложным причинам противниками. Неудивительно, что
когда этот опыт проявляется в нас самих, многие пытаются замаскировать его,
становясь более занятыми, в ужасе оглядываясь на пустое пространство наших
рабочих дней или недель, окунаясь все больше в онлайн-жизнь социальных сетей
или прибегая к любой другой форме побега от действительности. Но найти
общину – это также не панацея. Это не сработает, как и брак, для людей, не
способных столкнуться с собственным внутренним одиночеством.
Избегая нашего одиночества, стыдясь и скрывая его, мы отворачиваемся от
важного урока, который необходим для нашего развития. Иисус является
учителем этого внутреннего уединения и одиночества и, учась у Него, мы можем
вырваться из собственной изоляции в сферу любви. В Его противостоянии со
своим одиночеством Он пребывал в глубоком безмолвии. Он не винил своих
учеников, которые оставили Его или тех наделенных властью людей, которые
причиняли Ему страдания. Его последние слова показывают нам, что это была не
тишина горечи, это было безмолвие любви.
Тишина пугает нашу культуру. Чем более одиноким мы становимся, тем больше
мы выкручиваем ручку громкости жизни, что видно из чрезмерной сексуализации
нашего мира и общей интенсивности умственных отвлечений. Мы должны
позволить себе молчать. Просто позвольте нам всем время от времени молчать.
Выполнение этого труда безмолвия с другими - безмолвие, а не разговоры
являются реальным трудом совместного пребывания - интуитивно позволяет нам
увидеть одиночество других, не пугаясь этого. Мы увидим, что в этом внутреннем
одиночестве скрыт наш потенциал для переживания опыта присутствия Бога, и
поэтому мы начнем смотреть друг на друга более мягким и мудрым взглядом.
Боль одиночества уступит место ясности одиночества, и мы станем
единомышленниками в нашей общей любви.

Суббота II недели Великого поста
Существует некая противоположность «мира Христового» - ложный «мир»,
который исходит из чувства, что у нас все под контролем и можем объяснить все,
что происходит. Это то, что Иисус называет «миром от мира сего», отличая этот
«мир» от мира своего, который он дарует как дар: «Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин 14:27) Как и все дары, исходящие
из подлинно аутентичного источника, этот мир дается без каких-либо условий,
независимо от того, заслуживает ли его бенефициар – каждый из нас - или нет.
Мир, приходящий к нам от «мира сего», легко ломается и растворяется, оставляя
нас в замешательстве, испуге и гневе. То, на что мы полагаемся, может в любой
момент перестать существовать, и исчезновение таких опор всякий раз подрывает
наше доверие к доброжелательности Вселенной. Мы теряем уверенность, что
встретим в своей жизни справедливое отношение к себе. Любые беды и несчастья
ведут к разрушению такого мира. Это может быть утрата любви, с эпифанией,

явлением которой мы встретились однажды, в которую мы с осторожностью
позволили себе верить, надеясь, что она продлится вечно. Также это может быть
неожиданный медицинский диагноз или личное письмо, в котором говорится, что
мы стали для кого-то лишними. И вот, одно мгновение - и мир, который был для
нас подушкой безопасности, позволяющей оправиться от небольших ударов
жизни с улыбкой на лице, берет и исчезает. Мы совершаем аварийную посадку на
землю, которая внезапно стала тяжелой и негостеприимной.
Хуже всего то, что мы замечаем полное отсутствие смысла в происходящем.
Поверхностные религиозные банальности могут дать временное облегчение. Бог
действует непостижимым образом. Мы должны стойко переносить трудности.
Иисус так же страдал. Дело не в том, что все это неверно – нет, все это так. Но эти
фразы остаются безвкусными банальностями, необоснованными и бескровными,
пока мы не испытаем их суть и значение на собственном опыте. Как только у нас
появляется собственный опыт, мы можем использовать эти мысли по-настоящему
разумно.
Исчерпывающих объяснений нет. По крайней мере, ни одно из них не учитывает
полный спектр человеческих судеб, включая все комедии и трагедии жизни.
Объяснения стремятся к гармонии и помогают сформировать упорядоченное
представление о вещах. Как в музыке, мы расслабляемся в присутствии гармонии
звука, позволяя ей успокоить нас. В произведениях Баха есть множество мест, где
великолепная гармония намеренно опрокидывается и, некоторое время ее
составляющие хаотически кружатся вокруг ума слушателя. Это те моменты, когда
Бах сознательно вводит диссонанс в композицию. Звучит так, как будто все
элементы внезапно разваливаются, только начав делать шаги к построению
прекрасной формы. Какой смысл подобных решений в музыке: действительно ли
Бах тайный циник, смеющийся над нашей доверчивостью в вере в высшую
гармонию? Или он раскрывает покрытую мраком тайну, что все завершается
хаосом?
Причину того, почему Бах иногда отказывает слушателю в гармонии объяснений
можно найти в глубокой вере, которая пронизывает его музыку. Его
использование диссонанса может быть утверждением того, что необъяснимое
должно быть принято наравне со всем предсказуемым и всеми теми
упорядоченными объяснениями, которые создают у нас ощущение защищенности.
Ни одно из объяснений не является полным или реалистичным, если оно не может
сосуществовать с тем, что порой бессмысленно и сопротивляется всем попыткам
себя объяснить. Молодой священник не должен говорить банальностей матери,
потерявшей двоих детей в автомобильной катастрофе, желая сгладить этот
фатальный диссонанс: «Не беспокойтесь, теперь они находятся в лучшем месте».
Ненадежны объяснения, не учитывающие необъяснимость вещей.
Наша постная дисциплина - это своего рода контролируемый диссонанс, который
может научить нас этому в малой степени. Так действуют приливы и отливы
чувств в повседневной медитации, переживаемые нами в течении многих лет.

III неделя

III воскресенье Великого поста
Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из
земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом
Моим. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день
субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе. Не убивай.
Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у
ближнего твоего.
(Исх 20: 1-3, 7-8, 12-17)
И Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных,
Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что
немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
(1 Кор 1: 22-25)
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим; и нашёл, что в
храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из
верёвок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков
рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это
отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его
вспомнили, что написано: «ревность по доме Твоём снедает Меня». На это Иудеи
сказали: каким знаменем докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На

это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня
воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из
мёртвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и
слову, которое сказал Иисус. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи,
то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус
не вверял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто
засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке.
(Ин 2: 13-25)
После Пасхи я планирую отправиться с группой паломников в один из
древнейших христианских монастырей, монастырь святой Екатерины,
расположенный у подножия горы Синай. Моисей, согласно сегодняшнему
первому чтению, получил десять заповедей, войдя в облако, покрывшее гору
после того, как он покинул свой народ и поднялся на нее. В паломничестве мы
также посетим место, где Моисей встретил пылающий терновый куст, и которое,
как мне кажется, больше не является единственным местом, где горит этот огонь.
В посещении священных мест нашей собственной духовной традиции и других
мировых традиций скрыта реальная сила и польза для нашего внутреннего пути.
Паломничество символизирует процесс очищения, упрощения и трансформации,
который мы называем нашим духовным путем. Это путешествие, которое является
не менее внутренним, чем внешним, потому что оно в конечном итоге
превосходит все дуальности. Без священного – выраженного в пространственновременных формах или в виде ритуала – наша жизнь ослабевает, отпадая от
возможности питаться силой истинного духовного Символа. Но есть также и
легкое искушение разделить священное и светское, мистическое и рациональное;
тогда как в нашем человеческом путешествии мы находим все объединенным. Все
эти полюса должны быть нами интегрированы, их разделенность должны быть
превзойдена нами.
Голливудский блокбастер 60-х годов Сесиля Б. Де Милля, «Десять заповедей»,
был верен буквальному мифическому прочтению текста сегодняшнего первого
чтения, но сегодня он выглядит неубедительно и немного комично. Мы должны
отбросить наше неверие, чтобы прочитать эту историю, не пытаясь понять ее
буквально. Пропуская саму суть, буквальный фундаментализм предает откровение
как таковое. В состоянии ожидания, не стремящемся буквализировать все нами
воспринятое, мы можем почувствовать глубинную истину символа. Осознавая это,
мы проделываем ту часть нашего духовного пути, которая соединяет наше детское
восприятие со зрелым видением. К апостолу Павлу зрелость пришла внезапно свидетельство чего мы встречаем во втором чтении, где Христос является в его
сознание подобно взрыву. Он подверг разрушению все дуальности. Подобное
происходит с нами, когда мы погружаемся в парадокс, сравнимый с тем, как
астронавты-ученые направляют свой корабль в центр черной дыры и находят там
новые измерения реальности. Для Павла Христос является оком, видящим все
парадоксы - распятый и воскресший, объединяющий глупое для мира сего и
мудрое в Божьем измерении, истинно сильный в своей слабости.
В сегодняшнем Евангелии Иисус очищает храм. Он выгоняет сменщиков денег
вместе с работниками индустрии жертвоприношения животных. Власти
возмущены и не без оснований. Без торговцев Храм перестанет быть
самообеспечиваемой организацией, а ведь, по их мнению, он именно этим и
должен был быть. Такое поведение также губительно и для туризма, подобно
террористическим атакам, произошедшим в Египте несколько лет назад. Но когда

священное профанируется, оно требует разрушения, именно поэтому история
религии полна реформ.
Однако, ближе к концу евангельской истории мы видим, что Иисус не заботится
об успехе каких-либо собственных проектов реформации. Если вы понимаете Его,
следуйте за Ним дальше – к все более глубокому пониманию. Если вам не удастся
сделать этот шаг сейчас, что ж, подождите. Непривязанность Иисуса к личным
целям также ведет нас дальше буквализма и дуальности – на более глубокий
уровень реальности, выше всякой «святой горы». Любой медитирующий поймет,
прочитав этот евангельский отрывок, что мы также должны очистить храм наших
сердец от любой формальной мысли или практики, какой бы разумной она не
выглядела.

Понедельник III недели Великого поста
На сегодняшний день существует вполне справедливый консенсус, что нечто
фундаментальное в мире пошло не так, и что люди действуют неправильно.
Разрыв между богатыми и бедными, проблемы с реализацией демократических
принципов, медицина, цели образования, использование технологий и медиа,
корпоративная культура, - а также и роль религии в обществе.
Дисфункциональность во всех этих областях кажется сильнее, чем действия тех,
кто пытается изменить ситуацию, и поэтому стресс достигает эпидемического
уровня.
Чего-то не хватает. Назовем это «сердцем». Когда несколько лет назад
Национальный фонд здравоохранения в Стаффордшире рухнул, он отвечал всем
целям, установленным правительством. К сожалению, это случилось за счет
недопустимого количества смертей (о чилах до сих пор идет дискуссия), которых
можно было бы избежать. Было проведено расследование, после которого
приглашенного советника спросили о возможной основной причине этой
катастрофы. Он ответил: «Недостаток любви».
Утрата «сердца» в современной жизни имеет много последствий. Пока мы не
поймем этого, мы по-прежнему будем поражены чувством беспомощности и
надвигающейся катастрофы. Многие на самом деле надеются, что произойдет
общая катастрофа, чтобы они получили возможность начать все сначала. Сердце,
однако, не означает только эмоции. Расистам не хватает сердца, но они ведомы
очень сильными эмоциями. Финансовые рынки очень эмоциональны, но часто
бессердечны.
«Сердце» - это универсальный символ целостности, справедливости и нежности.
Если политик говорит со всей прямотой, но при этом говорит правду, как он ее
представляет, он демонстрирует именно это качество. Отсутствие сердца в
политике и в бизнесе сегодня заставляет всех остальных страдать. Мы поколение, чьи сердца больны. Когда в качестве решения проблемы массовых
школьных расстрелов нам предлагают вооружить учителей, пустив тем самым в
школы еще больше оружия, - этот бессердечный образ вооруженных учителей
красноречиво демонстрирует нам безумие, к которому ведет нас бессердечность.
Что мы можем сделать? Уделить этому время. Вы не можете создать здоровую
семью, не уделяя ей должного времени и внимания. Слишком сильный стресс

разрушает радость жизни и подменяет наш внутренний мир (который является
нашим истинным состоянием бытия) тревогами страхами и насилием. Уделите
время тому, чтобы просто быть, ничего при этом не планируя, не просматривая и
не делая. Просто быть. Удивительно, насколько быстро это инициирует личную
трансформацию в каждом из нас, и как это отражается в нашей работе и
отношениях с людьми. Семьи, предприятия, больницы, школы становятся
совершенно другими местами, когда работающие там люди вновь открывают свое
сердце.
Перед лицом кризиса еврейские пророки призывали людей обменивать свои
каменные сердца на сердца из плоти. Сегодня мы можем способствовать такому
исцелению нашего мира с помощью обучения созерцательной практике, которая
может снова научить нас быть, научить нас открывать наши сердца.
Социальные институты, противоречащие сами себе и люди - как пострадавшие,
так и те, кто способен ранить других, - должны встретиться с таким подходом
самым простым и распространенным образом. Речь не идет о религиозной
пропаганде, но мы также и не сводим человеческую личность к нейронам и
синапсам. Мы хотим вновь найти универсальную истину о том, что вся наша
человечность имеет точку тонкого баланса в том центре нашего сознания, который
мы называем "сердцем". Результатом этого баланса становится лучшая, более
полная жизнь.
Вот почему мы учим медитации - как здоровой аскезе и освобождающей
дисциплине. Именно это и должен открыть нам Великий пост в начале третьей
недели.

Вторник III недели Великого поста
Говорят, что философ Спиноза обладал даром передавать своим читателям мир и
покой, потому что прояснял для них положение вещей и вел их к пониманию
общей картины жизни. "Понимать - значит быть свободным". Именно этому
философу принадлежит высказывание, что "все наше счастье и все наши
страдания зависят исключительно от качества объекта, к которому мы
привязаны любовью".
Или, как сказал Иисус, "где будет твое богатство, там будет и твое сердце"
(Мф 6:21).
Сегодня существует процветающая индустрия счастья. Одной из ее сторон
является сфера развлечений, предлагающая нам непрерывную стимуляцию и
намного большее количество удовольствий, чем мы способны потребить в ходе
всей жизни. Для этого поколения "древней историей" является время когда
телевизор выключался в 11 вечера, и люди отправлялись спать. Другой стороной
принуждения
нас
к
счастью
является
современная
индустрия
самосовершенствования. Она предлагает нам всевозможные курсы в
промышленном масштабе, публикации, быстрые советы различного качества,
обещающие нам раскрытие тайны счастья, - которое нам уже не в силах
обеспечить зависимость от сферы развлечений.

Как утверждает Декларация независимости, каждый человек имеет право на
счастье. Но в политическом плане это имеет совсем другой смысл, чем в
духовном. Духовная "декларация" скорее касается нашей взаимосвязанности и
взаимозависимости; мы не преследуем счастье как состояние собственного,
частного удовлетворения. Мы это понимаем.
Мы все счастливее, чем полагаем. Если мы сможем отвлечься от собственных
мыслей правильным способом (а развлечение тут - явно не лучший способ), мы
перейдем к более глубоким уровням осознания, где нас ожидает счастье. Мы
находим его - подобно тому, как это описал Иисус в притчах, - как сокровище,
зарытое в поле, или как зерно, естественным образом разрастающееся до
состояния своей полноты.
Наше счастье не принадлежит нам. Это счастье всей Вселенной, и оно состоит в
том, чтобы быть самими собой. Каждый из нас, как взаимозависимый субъект,
разделяет эту радость бытия. Мы не можем схватить его или овладеть им. Это
совершенно очевидно для нас, когда мы удивляемся истинному счастью. Но мы
очень быстро забываем об этом, - и снова возвращаемся к попыткам схватить его
самостоятельно. Большую часть времени мы не знаем, где наше сокровище; и
поэтому мы потеряли место, где находится наше сердце. Ирония заключается в
том, что тогда мы забываем, что же мы действительно любим.
Сокращение и замедление нашего потребления, а также разъяснение и улучшение
нашей умственной деятельности - а в этом нам помогут Великий Пост и
медитация - показать нам, где находится наше сердце; а также, как сказал
Спиноза, продемонстрировать реальное качество того, к чему мы привязаны. Нет
любви без привязанности. Но не менее правдиво утверждение, что любовь не
может вырасти без независимости.
Скорее всего, в вашем смартфоне имеется функция определения, где именно
припаркован ваш автомобиль. И это может быть весьма полезным, если вы
парковались неосознанно и теперь бродите по улицам в поисках нужного места.
Медитация напоминает нам, где находится наше сердце, и, кроме того, проясняет
для нас, что же мы действительно любим.

Среда III недели Великого поста
Вчера я упомянул притчу Иисуса о горчичном зерне. Есть несколько притчей, где
Он для передачи евангельского учения использует образ семени.
«Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на
поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает
больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и
укрываются в ветвях его» (Мф 13: 31-32)
Семя горчицы является одним из самых маленьких семян в мире; и когда я
впервые увидел в Индии взрослое горчичное дерево, я был поражен, насколько
оно массивно. Как именно Иисус понимал этот образ Царствия Божьего, которое
Он носил и видел в самом себе? Простота Его языка, как и Его учения, отражает
тот опыт, который позже был назван «созерцанием природы», - опыт прочтения
книги естественного мира на уровне символической глубины, противоположное

невнимательному обследованию его внешней стороны, которым мы занимаемся
чаще всего.
Речь идет о естественном мире, который мы наблюдаем и в который вмешиваемся.
«Человек взял и посеял» семя на своем поле, то есть в своей жизни и своем бытии.
Акт взятия и акт посадки семени меняют природу, не нанося ей вреда. Человек из
притчи не грубо эксплуатирует, но уважает природные силы в своем труде по
совершенствованию.
Наша духовная практика должна также пребывать в гармонии с естественными
процессами и теми условиями, в которых мы практикуем. То, что приносит благо
одному человеку, может быть вредным для другого, если оно осуществляется без
глубокого внимания. Всякий человек может медитировать; но кому-то, кто
страдает психическими заболеваниями, например, может потребоваться
адаптировать дисциплину. Дети могут медитировать, но меньше времени и с
меньшим вниманием к повседневной дисциплине (хотя многие дети сами
ежедневно решают медитировать). По словам св. Павла, мы сами совершаем наше
спасение: «со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп 2:12).
Царевич Гаутама, исторический Будда, продолжал заниматься медитацией даже
после своего просветления. Так же и Церковь, несмотря на исторические промахи
религиозных институтов и лидеров, является продолжением жизни Воскресшего
Христа «до конца времен». Взятие и посадка семени – образ практики, которая
начинается с малого, но затем продолжается в бесконечность. Хоть это и
естественный процесс, он не является, ни на одной из своих стадий, пассивным.
Рост происходит тогда, когда условия правильны: если о развивающемся семени
должным образом заботятся. Фокус притчей сосредоточен не на том, чтобы
следить за еще большим количеством мельчайших деталей процесса роста, но
чтобы наблюдать за тем, что происходит в каждом мгновении реальности. Точно
так же, когда мы медитируем, нецелесообразно оценивать и измерять каждый из
периодов медитации. Поступая так, мы уйдем в размышления о «наших» хороших
и плохих медитациях, ослабив свою устойчивость в практике и сделав ее гораздо
более проблематичной для нас самих. Вместо этого позвольте себе увидеть
«большую», общую картину, в которой растет семя вашей медитативной практики
(семя вашей молитвенной формулы, вашей мантры, ваше «малое слово»). По мере
того как это семя растет, оно также расширяет мир, в которым вы живете, пределы
вашей личностной вселенной. Сами способы наших суждений меняются вместе с
этим ростом; и поэтому нет смысла в том, чтобы цепляться за старый и
пройденный путь, ограниченный и определяющий сам себя. Такое цепляние
создает сопротивление самому росту, вместе с которым мы движемся вперед.
Рост нашего семени ведет нас за грань изоляционизма – дальше наших малых
персональных целей и желаний. По мере роста мы движемся к взаимозависимости,
к самой реальности. Семя становится деревом, которое не конкурирует с другими
деревьями, но становится гостеприимным домом для птиц, находящих приют и
гнездящихся на многочисленных ветвях дерева. Дерево становится, как и мы
надеемся стать в ходе своего роста, сильным и укорененным, многомерным и
полностью сфокусированным.

Четверг III недели Великого поста
Самое интересное в семени то, что, хотя оно и содержит в себе живой эмбрион,
часто оно кажется абсолютно пустым. Держа в руке семечко, вы можете
почувствовать в этом наименьшем и самом хрупком начале весь потенциал
живого существа, которое при правильных условиях вырастет из него. Недавно я
держал в руках несколько новорожденных котят, у которых все еще были закрыты
глаза, и одновременно наблюдал за их взрослой матерью-кошкой, грациозно
вышагивающей вокруг меня. Еще совсем недавно они были просто
микроскопическим оплодотворенным яйцом. Связанные временем, мы, постоянно
подсчитывая свой возраст или оставшееся нам время жизни, легко забываем о том
общем континууме жизни, в котором начало и конец, семена и урожай
переплетаются.
Сначала семена производят крошечные корни и раскрывают их, а затем их
внутренняя пустота взрывается и преобразуется в полноту. Восточная мудрость
включает в себя взаимодополняемость этих двух очевидных противоположностей:
«полнота есть пустота, пустота есть полнота». Христианская параллель – это
первая евангельская Заповедь Блаженства – Нищета Духа. Нищета духа – это
живое связующее звено, ведущее в Царствие Божье. А ведь Царство и есть
полнота, верно?
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много плода.» (Ин 12:24)
Великий пост смягчает нас, раскрывая перед нами язык парадокса. Комбинация
отказа от чего-то и выполнение чего-то дополнительного составляет труд
аскетики. Во время постных аскетических упражнений мы физически отправляем
сообщение нашему глубинному разуму, и если мы делаем это с правильным
намерением (тренировка, а не наказание), наш физический опыт становится чем-то
более тонким. Затем мы познаем иной способ видения всего вокруг нас. Пост
таким образом готовит нас к величайшему из всех парадоксов человеческого
опыта: смерти и воскресении. Недавно я слышал, как один мой знакомый писатель
язвительно рассказывал о своем видении мифов и интеллектуальных костылей,
порожденных религией. Парадокс может показаться бессмыслицей, если вы не
расшифруете правильно код, и это должно произойти не просто на уровне
размышлений. Здесь необходимо видение веры.
Австрийский философ Людвиг Витгенштейн прекрасно понимал это, не упуская
интеллекутализма:
«Вера – это вера в то, что нужно моему СЕРДЦУ, моей ДУШЕ, а не моему
умозрительному интеллекту. Ибо должна быть спасена вся моя душа со своими
страстями, как бы с ее плотью и кровью, а не только мой абстрактный разум.
Возможно, мы можем сказать: только ЛЮБОВЬ может верить в Воскресение.
Или просто: ЛЮБОВЬ верит в Воскресение. Искупительная любовь верит даже в
Воскресение, именно она способна устоять и продержаться даже до
Воскресения...» (Людвиг Витгенштейн «Культура и ценности», 1980)
Я знаю, что забегаю вперед на три недели. Но именно к Воскресению сводится все
значение Великого поста. И чтобы глубже понять трехдневную драму Пасхи, нам
нужно в какой-то степени подготовить собственную реакцию на пасхальный

парадокс. В конце концов, этот парадокс – это то, что пронизывает каждый миг
нашей жизни.
Семя, которое умирает, принося много плода: это еще один параболический ключ,
открывающий дверь в глубинное, корневое измерение реальности. Чем является
смерть, как мы ее себе представляем и которой боимся, в свете этого парадокса
Пасхи и Воскресения Христового? Это прекращение или трансформация? Конец,
который становится началом? Мы не можем узнать ответ на этот вопрос, пока мы
не упадем в землю, подобно семени. Падать - означает отпустить, утратить
контроль.

Пятница III недели Великого поста
Надеюсь, вы еще не устали от размышлений о семени, потому что я хотел бы
поговорить об еще одной притче. Это самая известная из всех притч о семени,
простая и неисчерпаемая. Дверь к ее пониманию открывается только тогда, когда
мы по-настоящему готовы ее слушать.
«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было
потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя,
засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло
терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод
сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк 8:
5-8)
Сеятель вышел, чтобы сеять. Он разбросал семя во всех направлениях с разными
результатами. Некоторые семена падали вдоль тропы, и птицы съедали их.
Предсказуемо непродуктивный расход семян. Некоторые падали на каменистую
почву, прорастали но затем сразу гибли из-за недостатка влаги. Быстрая реакция,
но плохие условия для стабильного роста. Снова плохой результат. Некоторые
семена падали среди бурьяна, также проростали но снова гибли. Плохая компания.
Разочарование. И, наконец, некоторые семена падали на хорошую почву и
отлично росли, в сто раз преумножая вложенные инвестиции. Успешный итог
естественного процесса.
В Евангелии описано, как Иисус рассказал эту историю большой толпе людей,
которые выливались из городов, желая увидеть и услышать Его. Он рассказал эту
притчу огромному множеству слушателей: среди них были отдельные настоящие
духовные искатели, любопытные зеваки, а также и те, кто просто следуют за
любой толпой. Знал ли Он, что Его слова упадут в уши этой толпы, как и семя в
притче падает на разные типы почвы? Если бы Он хотел достичь личного успеха и
насладиться недолгой радостью от получения премии Оскара, Он бы выбрал
другое сообщение с меньшей полнотой правды, погребенной в шелухе
предсказуемых слов. В конце Иисус бросает мяч в наши ворота, говоря: «Любой,
имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит». Наши собственные уши - это
почва, в которую падает семя Его слов.
Все это может привести к разным выводам о толпе, которая теперь включает в
себя примерно две сотни поколений, услышавших ту же историю с тех пор. Или
люди, жившие на протяжении двух тысяч лет, взявшись за руки, свяжут нас с этим
моментом, в котором прозвучало первичное учение Иисуса. Мы можем

заключить, что все слушатели будут оцениваться с точки зрения их
восприимчивости к семени Его учения. Как же жаль всех тех, кто не попал в
хорошую почвенную категорию. И большинство из нас, как мы подозреваем,
также не попадает в эту категорию. Действительно ли наша плодотворность
превышает инвестиции, которые Он вложил в нас?
Или же мы можем заключить, что в разное время, в разных фазах нашей жизни, в
разном настроении, при разных условиях, каждый из нас соответствует всем
типам почвы из этой притчи. В конце концов, большую часть времени мы все
крайне непоследовательны.
В поисках утраченного времени мы видим наши многочисленные неудачи и
упущенные возможности, множество недоразумений. Если мы не заметим все это,
другие укажут нам.
Птицы, съевшие семена до их проростания, недолговечные и погибшие саженцы не являются ли они также частью великого природного цикла? Разве что-нибудь
действительно пропало? Что-нибудь умирает по-настоящему? Конечно умирает.
Но когда это принято и увидено на общей картине, это затронуто искупительной
любовью, по словам Витгенштейна. Какой силы больше в прорастании семени
нашей жизни: поражения или прощения?

Суббота III недели Великого поста
Путь к выходу из любого кризиса состоит в том, чтобы погрузиться еще глубже и
найти в этой глубине ту неизменную тишину, которая является творческим
источником для каждого из нас.
В нашей культуре угасло почтение к этой тишине. Мы отрицаем ее, ведь мы так
долго поклонялись золотому тельцу высоких скоростей и активного действия. Мы
позабыли о том, что тишина эта обладает силой, способной освободить мир и
творчество из-под власти страданий и вызовов, с которыми мы сталкиваемся. И
если нам кажется, что восстановить контакт с этой тишиной будет непросто, то
это потому что мы также утратили и связь с наиболее очевидными способами
сделать это, - а медитация является наиболее очевидным, простым и быстрым
способом сделать это.
Но иногда, в разные периоды жизни, мы проходим через такие этапы и состояния,
когда доступ к этой тишине внезапно становится ясным и простым. Это может
быть, например, состояние большой радости, когда мы впервые в своей жизни
встретили любовь к другому человеку, а может быть и состояние глубокой потери,
когда то, что, как мы полагали, будет с нами всегда, внезапно улетело прочь.
Подобные состояния приходят и уходят. Но они могут стать для нас окнами
возможностей, которые мы могли бы распознать, особенно если отвлечемся от тех
эмоций, которые эти состояния бросают нам навстречу.
Эти этапы скорее подобны вехам. Они напоминают нам, что мы находимся на
пути через линейный опыт времени, даже когда нам кажется, что они становятся
повторяющимися циклами. Иными словами, никто из нас не молодеет. Кроме,
пожалуй, тех моментов, когда углубляется наш союз с Богом, и мы понимаем, что

Бог всегда моложе, чем мы: именно поэтому, становясь все старше, мы можем
становиться моложе, если приближаемся к пониманию цели и значения времени.
Тишина - это не состояние благочестия или религиозной убежденности. Это их
источник, равно как и всей нашей преданности и всех наших ценностей. Особыми
этапами жизни, в которые мы можем легче всего войти в эту тишину и «познать
Бога», являются детство и, если мы остаемся пробужденными, старость. Но нас
должно обнадежить то, что мы можем получить доступ к своему детскому
состоянию прямо здесь и сейчас, потому что «Царство Небесное близко к вам».
Самыми лучшими учителями подобного состояния являются дети. И я бы еще
добавил тех, кто обрел мудрость, пройдя через страдания, - или тех, кто вполне
наслаждается процветанием, не утратив при этом нищеты духом. Но дети лучшие учителя. У нас был отличный шанс убедиться в этом вчерашним вечером
в нашем лондонском центре «Meditatio», где мы проводили презентацию книги
бывшего школьного учителя, написавшего книгу о медитации с детьми. Он дал
слово детям, с которыми общался на тему их медитативного опыта. Их
комментарии были просты и лаконичны.
Элла (9 лет) сказала: «Когда я медитирую, мне кажется, что я и Бог связаны... как
будто он дарит мне любовь, когда я медитирую. Я чувствую его любовь. Иногда
мне снится, что я медитирую, и тогда я вижу, как Бог сидит и медитирует вместе
со мной». Айден (11 лет) сказал: «Я думаю, что мы все можем быть подобными
Богу, если, конечно, попытаемся, и поэтому... внутри каждого из нас есть немного
Бога».
Тревога и страх, которые часто доминируют в нашей жизни, часто связаны с
нашим детством. Мы почти что ожидаем, что по мере взросления нас обременят
всевозможные проблемы, что мы усложнимся, - и потому часто забываем, что
детское состояние по-прежнему доступно нам. Мы слишком быстро бросаем
попытки подключиться к нему, ведь мы становимся слишком пессимистичными,
утратившими веру в чудо нашего собственного бытия.
Безмолвие, тишина и простота - вот нераздельная триада состояний, которые
вновь помогут нам быть как дети.

IV неделя

IV воскресенье Великого поста
Все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая
всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он освятил в
Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников Своих от
раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Своё жилище. Но они
издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над
пророками Его, доколе не сошёл гнев Господа на народ Его, так что не было ему
спасения. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима; и все чертоги его
сожгли огнём, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от
меча в Вавилон; и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя
Персидского, доколе, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии,
земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала
до исполнения семидесяти лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во
исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух
Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, словесно и
письменно, и сказать: так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал
мне Господь, Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме,
что в Иудее. Кто есть из вас — из всего народа Его, да будет Господь, Бог его, с
ним, и пусть он туда идёт.
(2 Пар 36: 14-16, 19-23)
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы
спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы
явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к
нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение,

созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.
(Еф 2: 4-10)
Иисус сказал Никодиму: Как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён
был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому
что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что
свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что
дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету,
чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде
идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.
(Ин 3: 14-21)
Люди бесконечно борются с вопросами о существовании Бога и о том, каков Бог.
Библия считает, что только «безумец говорит в своем сердце, что нет Бога». Но
нам не поможет, если мы сегодня начнем обзывать дураками атеистов. Важность
веры в Бога сегодня заключается не в том, что мы избегаем сожжения на костре
теократической тирании, но в том, что мы помним не менее важные вопросы о
человеческом существовании и его смысле. Без связи с живым символом
трансцендентности мы не сможем достичь полноты своей человечности.
В сегодняшнем первом чтении используется знакомая метафора Божьего гнева,
спускающегося на тех, кто неверен Завету. Это по-прежнему метафора, которую
многие воспринимают всерьез, потому что она предлагает легкое объяснение
тайны страданий и дает верующему чувство превосходства над теми, кого он
осуждает за непослушание Богу. Если мы не сможем расшифровать эту метафору,
мы станем подобны Талибану.
Второе чтение помогает деконструировать это, заявляя - и это звучало шокирующе
для каждого в то время, - что мы творим несправедливость по отношению к самим
себе, рассматривая Бога в таком "карательном" ключе. Узнать что-либо о Бога мы
можем только через самопознание, которое в своем источнике является Божьей
любовью к нам. Этот текст говорит нам, что мы, люди, "являемся творением
Божьего искусства". И что мы получаем спасение - возможность прийти к полноте
бытия в союзе с Богом - через веру и как «дар от Бога». Вопрос о Боге всегда
является вопросом о нас самих. То, как мы верим в Бога, показывает, что мы на
самом деле думаем о себе самих. Кто мы - несчастные отягощенные виной
грешники, или прекрасные произведения Божьего искусства? И если мы
произведение искусства, то Бог, вероятно, смотрит на нас, как художник на свой
шедевр: не как на арт-объект с ценником, но как на продолжение самого себя.
Как всегда, Евангелие конденсирует все эти идеи в один простой вопрос об
Иисусе и о его значении для нас. В нем мы видим, что Бог любит нас, свое
творение, настолько, что он не может быть жестоким к нему. Напротив, он
принижает самого себя, как страстный влюбленный, отбрасывая свои права и
достоинство, любя даже незавершенную работу в ее совершенстве. Если мы
сможем разглядеть себя как Его произведение искусства, получая дар Его

постоянного творческого внимания, мы наткнулись на то, что на самом деле
означает человеческое совершенство.
Художник отступает на шаг от своей работы и созерцает ее. Художник может
вмешаться, но не прерывает существование новой растущей личности этого
творения. И, пока творение еще несовершенно, художник влюбляется в него. Пока
работа над ним продолжается, художник осознает, что красота и истина творения его собственные. И какой же наступает Субботний отдых, когда работа завершена!
Какое прекрасное творение, оглядывающееся на Божественного художника,
говорящее "спасибо Тебе за то, что Ты меня сотворил".

Понедельник IV недели Великого поста
Сорок - это библейское число, которое символизирует длительный период
времени, в течение которого завершается процесс трансформации. Сорок дней не
являются завершением всего нашего пути, но по прошествии этого времени мы
готовы начать новую и, возможно, совершенно иную фазу собственной жизни.
Большинство наших долгосрочных обязательств - в браке, родительстве, в любой
продолжительной работе или в монашеской жизни - проведут нас через этот цикл
трансформации и приведут нас к моментам переходного завершения. Процесс
включает в себя длительные периоды, сочетающие ежедневное повторение и
самообновляющиеся акты верности, приводящие нас в непредсказуемый момент к
тому, что станет для нас полной неожиданностью. То, что мы воспринимаем как
рост, на самом деле является серией форм завершения, которые мы никогда не
могли себе представить заранее. И когда каждое из этих завершений состоится,
оно полностью перепишет сюжетную линию нашей жизни. Лучше не ускорять
перемотку вперед и не пропускать текст, стремясь в спешке дойти до конца книги,
потому что так мы пропустим много смысловых нюансов истории нашей жизни.
Каждая медитация - это микрокосм этого сорокадневного процесса: исхода,
целеустремленного блуждания и прибытия на обетованную землю, которая затем
ставит перед нами новый набор проблем и отправных точек для дальнейшего
пути.
В медитации нам необходима настойчивость. Нужно идентифицировать и
отклонять голоса сирены разочарования или отчаяния, которые побуждают нас
сойти с пути и повернуть назад. Израильтяне в пустыне жаждали пищи, которую
они оставили в Египте, им надоела чудесная манна, которые каждый день падала с
небес, чтобы поддерживать их. Все, даже настоящие чудеса, может со временем
стать обыденным, если мы начнем желать разнообразия или воображаемой
безопасности прошлого.
Но через некоторое время, когда наши неугомонные желания в очередной раз
сменят маршрут или стремление оживить повседневную рутину станет
всепоглощающим,
настойчивость
окончательно
потеряет
для
нас
привлекательность. Теперь нам нужно увидеть в нашей практике не просто
механическое повторение молитвенной формулы, но повторение, полное веры.
Было бы скучно кормить и собирать детей в школу каждое утро, но только не в
том случае, если это делается в любви и по причине любви. Любовь превращает

скуку в спокойное чудо. Медитация - это труд любви, встроенный в повседневную
жизнь.
Недавно один медитирующий молодой человек сказал мне, что ему очень
нравится скучность медитации, и он чувствовал, что его поколение было лишено
скучности благодаря непрерывной стимуляции и усложнению образа жизни. Я
хорошо его понял, хотя и не могу сказать, что согласен с ним. Я не могу сказать,
что я когда-либо находил медитацию скучной - часто она мне кажется трудной и я
ощущаю соблазн пропустить ее, но она никогда не была для меня скучной. Всегда
есть некий сюрприз. Иногда он приходит после медитации, когда вы понимаете,
какой плохой идеей было бы пропустить вашу практику.
Существует особый тонкий уровень восприятия, которое пробуждает в нас вера.
Именно он позволяет нам узнать что-то новое – упорность и верность имеют
смысл и конструктивную цель, которые более реальны, чем та «более зеленая
трава», которую мы всегда представляем на «другой стороне» сегодняшнего дня.

Вторник IV недели Великого поста
Вчера я вел ретрит в Италии, где узнал о двух вещах, каждая из которых
относилась к моему мировосприятию, - о котором, как мне казалось, я и так все
точно знал.
Первую из этих вещей я понял после того, как рассказал о цели и ценности
Великопостных обетов, каковыми для меня на протяжении последних недель
стали эти ежедневные регулярные размышления. Я говорил о том, как "делание"
чего-либо (или "не-делание") может помочь переориентировать наш ум и сердце,
сменить старые модели и даже, причем без применения насилия к себе, привести
нас к более глубоким уровням духовной трансформации. Я предположил, что
львиная доля присутствующих (не менее ста человек), с которыми я разговаривал,
совершает во время Великого поста какие-либо специфические действия, - а
может быть, наоборот, решили от чего-то отказаться. Это было несколько наивное
предположение: когда я попросил поднять руки тех присутствующих, которые
совершали хотя бы какую-нибудь четкую постную практику, я ожидал увидеть как
минимум пятьдесят процентов, но на самом деле подняли руку лишь немногие.
Теперь я думаю, что, возможно, они меня неправильно поняли. Или, может быть,
они вспомнили слова Иисуса о том, что не следует хвастаться своими добрыми
делами перед людьми. Я не знаю. Бывает, что мы неправильно понимаем даже
наши собственные неправильные представления.
Если я был прав, я столкнулся с неверной ментальной интерпретацией. Недавно я
видел два очень сильных цифровых художественных произведения, динамичные и
абстрактные, отличающиеся поразительно яркими цветовыми решениями. По мере
того, как я смотрел на них, я распознал в одном контуры лица. Во второй работе я
увидел форму, которая напомнила мне о чем-то внеземном, хотя я не сказал этого
художнику. Когда я посмотрел на эти работы снова, я опять увидел лицо, и оно
показалось мне знакомым, - о чем я и сказал. Художник удивленно взглянул на
меня: "Разве Вы не узнали самого себя?" Но когда я посмотрел на вторую работу,
инопланетные формы слились в какую-то новую композицию, и я вновь увидел
свое лицо, теперь уже с другого ракурса.

Когда мы понимаем, насколько неверно мы можем интерпретировать реальность,
мы переживаем смирение, но также это может показаться нам радостным и
забавным. В более серьезных вопросах, когда наша репутация или привилегии
подвергаются сомнению после признания нами наших ошибок, мы можем
притворяться, что всегда правильно видели положение вещей и были просто
неправильно поняты в том, что мы говорили раньше, - или мы просто начинаем
отрицать и вытеснять чувство смущения. Как это знают эффективные
руководители, всегда лучше признавать свои ошибки и при необходимости
говорить «извините», но это может потребовать некого созерцательно взгляда на
себя со стороны.
Одной из ценностей аскетической дисциплины является смирение и та
возможность снова спуститься "с небес на землю". Мы никогда не практикуем их
в совершенстве, даже если мы достаточно последовательны, ведь всегда есть
опасность, что мы начнем слишком высоко оценивать собственные успехи. Но
скромная верность тому, что мы намеревались сделать, создает оптимальное
расстояние между нами самими и нашим субъективным взглядом на мир. Это
позволяет нашему восприятию функционировать в потоке событий, а не создавать
модель реальности, которую мы защищаем любой ценой, даже если она явно
оказалась ложной.
Эта наша личностная черта, которую мы можем подчинить, ничего о ней не зная,
также влияет на коллективную психику. Например, избиратели на выборах,
совершившие большую ошибку, последствия которой становятся четко видны в
дальнейшем, крайне редко способны увидеть причину и передумать. Суть
человеческого развития - это изменение сознания. Как змеи, мы отращиваем
шкуры восприятия, которые нам необходимо будет сбросить без сожаления, когда
настанет время; точно также однажды мы сбросим нашу смертную оболочку и
нагие войдем в царствие, где обретем совершенное видение, потому что
перестанем объективизировать реальность.
Вместо того, чтобы смотреть на реальность (и часто ошибаться), мы смотрим
глазами художника, который создал нас и мир, с которым мы едины. В конечном
счете, мы можем видеть, потому что способны увидеть, что нас видят.

Среда IV недели Великого поста
Уильям Блейк писал, что если бы мы только могли раскрыть двери восприятия,
мы увидели бы все таким, каким оно есть: бесконечным. «Ибо человек запер сам
себя, пока не увидит все вещи сквозь узкие щели своей пещеры».
Всегда заманчиво думать, что решения лежат вне нас. Другие люди,
отказывающиеся с нами сотрудничать, могут быть привлечены к ответственности
за то, что создают нам проблемы. Но очень медленно, на протяжении жизни, мы
учимся, что не можем изменить мир или других людей, пока вначале не
изменимся сами. Нас даже может раздражать, что это по сути является вселенским
законом, который невозможно обойти.
Попытка избежать необходимости личной трансформации - это наше
предположение, что мы можем открыть двери восприятия, взяв нечто снаружи

себя и поместив это вовнутрь. Примером таких попыток является злоупотребление
алкоголем, который человечество использует в течение десяти миллионов лет, и
искусством производства которого овладело около десяти тысяч лет назад.
Сегодняшняя эпидемия наркомании подтверждает, насколько легко мы прибегаем
к попыткам избежать болезненных представлений о реальности, изменяя их с
помощью внешних средств. Каждый алкоголик и наркоман свидетельствуют об
окончательном провале этой попытки.
Если мы хотим видеть вещи такими, какими они есть на самом деле, мы должны
очищать силы своего восприятия, которые позволяют нам познать себя таковыми,
каковыми мы являемся на самом деле. У нас есть много таких сил, поскольку
много измерений сознания наличествует в физической, умственной и духовной
сферах. Проприоцепция или кинестезия - это медицинский термин для одной из
этих способностей, которая, пожалуй, воспринимается нами как нечто само собой
разумеющееся. Это чувство, с помощью которого мы можем воспринимать
положение и движение нашего тела. Например, даже с закрытыми глазами мы
знаем, где находится наша левая и правая руки, и что они делают. С помощью
этого чувства мы также знаем, находится ли наше тело в положении баланса. Для
научного изучения этой формы восприятия хорошо подходят спортсмены.
Мы практикуем это чувство - и очищаем его - всякий раз, когда медитируем: за
несколько мгновений мы осознаем свое тело и его позицию. Сидим ли мы с
прямой спиной, сохраняем ли мы баланс положения шеи, находятся ли наши руки
в позиции, которую можно назвать «комфортной и расслабленной»? Этот
интуитивный контрольный список становится для нас второй натурой по мере
регулярной практики, - а также основой для медитации в чуде восприятия как
такового. То, что мы можем осознавать себя самым простым и непосредственным
образом, напоминает нам о том, что мы являемся разумными существами, которые
могут сделать нечто большее, чем просто пребывать в состоянии стресса,
беспокоиться, проявлять недовольство или жаловаться на окружающих. И
несколько мгновений внимания к позиции собственного тела показывает нам
выход из пещеры, - той «тюрьмы», в которую мы, по словам Блейка, заперли себя
сами.
Как это ни парадоксально, эта базовая сила самосознания, чувство, касающееся
нашей физической реальности, инициирует наш путь к тому, чтобы искать центр
не в себе, а в других. Это, если пожелаете, фундаментальное чувство
внимательности, и, как бы оно ни практиковалось, оно приносит нам особые
преимущества. Однако, если мы не хотим зацикливаться на самосознании, и если
желаем насладиться плодами истинного самопознания, мы должны сделать
следующий шаг. Вот почему мы медитируем, и вот почему многие из нас
придерживаются великопостной практики очистки восприятия.

Четверг IV недели Великого поста
Люди, практикующие медитацию, могут быть самыми эгоцентричными людьми,
особенно если очистка их дверей восприятия (см. вчерашний текст) застревает у
самого входа. Осознавание нашего эгоизма, пусть и неудобное для нас,
освобождает, но только в том случае, если оно выводит нас за пределы самих себя.
Если созерцатель остается статичным в своем самовосприятии, он предает саму
цель своего путешествия, которое ведет к смене ориентированности нашего

восприятия «на других» - за грань себя. В обучении медитации детей мы называем
это «мышлением, направленным на других», и это связано с базовыми
социальными навыками. Но более глубокий смысл этого нового ориентира нашего
сознания - это ясное, прямое восприятие окружающих, их потребностей и их
благости. Такое восприятие приходит к нам, когда мы становимся достаточно
тонкими, чтобы проходить сквозь стены пещеры нашего эго.
Вчера мы вспоминали о том, что Блейк говорил об очищении наших дверей
восприятия. Мы можем также думать об этом как о тренировке или аскезе,
связывающих нас с самим фундаментом нашей жизни. Каждый акт восприятия это урок и шаг к более глубокому сознанию. Так же, как мы с благодарностью
принимаем обновленное, более ясное восприятие вещей после физических
упражнений, творческой работы или медитации, мы можем упражняться в любви,
раскрывая в себе ту работу, которую она в нас осуществляет.
Обучение такому восприятию может принимать множество различных форм. Как
и каждый универсальный процесс, это обучение никогда не бывает одинаковым
для всех. Никто не может быть освобожден от этой задачи, потому что в ней
заключается весь смысл человеческого развития. Но каждый из нас углубляет свое
восприятие по-разному, в зависимости от темперамента и прошлого опыта, от
видов и степеней личных травм и от индивидуального сочетания сильных и
слабых сторон, которые определяют как наши ограничения, так и наш потенциал.
Обучение не прекращается до нашего последнего вздоха и, возможно, даже миг
смерти не является его финалом. Эта непрерывность предполагает постоянную
коррекцию курса нашего движения. Экстремальные, крайние состояния отвлекают
нас от курса - хотя они могут помочь нам лучше понять те направления, куда нам
не следует идти. Например, ADD (СДВ, Синдром Дефицита Внимания) –
прыгающее, кратковременное, неустойчовое внимание: состояние, в котором
приходится прилагать огромные усилия даже для того, чтобы просто выслушать
собеседника, или дочитать страницу книги до конца. Противоположный тип
крайних состояний – это OCD (ОКР, Обсессивно-компульсивное расстройство или
невроз навязчивых состояний), фиксированное, механически повторяющееся,
компульсивное состояние: когда игла внимания застревает на виниле и
продолжает проигрывать одну и ту же мелодию.
Любая крайность в конечном итоге приводит к разочарованию или отчаянию. Но
мы можем быть уверены, что даже ошибки и неврозы имеют свою положительную
сторону, когда мы видим их тем, чем они являются. Ясное видение вещей само по
себе является прогрессом – ясность, как луч солнечного света сознания, входит в
наши темные умы именно в этом видении нашей дисфункции. В библейском
смысле признание вашей ответственности за беспорядок, который вы помогли
создать, - это очень хорошая вещь, начало покаяния, которое просто возвращает
все вещи на свои места.
Очищение нашего восприятия похоже на затачивание тупого ножа или хождение
по узкой тропинке. Но просто видеть недостаточно. Мы также всегда должны
сделать следующий шаг. Вот почему мы непрестанно повторяем нашу
молитвенную формулу, нашу мантру.

Пятница IV недели Великого поста
В конечном счете очищение дверей восприятия ведет к чистоте сердца и
завершению всего осознанного восприятия в видении Бога.
Каждая степень восприятия - их нельзя пронумеровать - это дверь, ведущая в
другую. Если мы достигнем определенного уровня осознания - например, в покое
и ясности ума или в безобразной осознанности - у нас может возникнуть соблазн
подумать, что мы достигли конца путешествия. Однако Бог, в котором
совершается путешествие, бесконечно прост. Прибыть в точку назначения всегда
означает снова отправиться в путь.
В нашей традиции христианской медитации это объясняется учением о том, что
мы непрестанно повторяем молитвенную формулу, нашу мантру, придерживаясь
правила, согласно которому «мы не выбираем, когда прекратить это непрестанное
повторение». Однако это не означает, как опасаются некоторые новички в
медитации, что мы обречены на пожизненную тюрьму монотонного и
механического повторения. Наоборот, верность практике прокладывает путь
вперед. Сама мантра, наше молитвенное слово, похожа на ледокол, открывающий
путь к более глубоким и более тонким уровням восприятия.
По мере нашей практики, мантра произносится более аккуратно и внимательно, со
степенью тонкости, соответствующей уровню, к которому мы пришли на данный
момент в нашей ежедневной медитации. Джон Мейн описывал этот труд
повторения мантры, сравнивая его с восхождение на высокую гору. Чем выше мы
поднимаемся, тем более тихим становится звучание нашей мантры в долине,
остающейся позади нас. Но мы продолжаем произносить и вслушиваться, как
только падаем на более ранние уровни отвлечения или турбулентности.
Время от времени этот процесс может привести нас к полной тишине, означающей
состояние свободы от эгоцентрического самосознания и нашего двойственного
наблюдающего «я». В некотором смысле, здесь мы оказываемся вне «нашего
опыта», потому что «наш опыт» в привычном понимании - это всегда то, что мы
помним или что можем описать, а в данном случае все иначе. Многие люди,
которые помнят какой-то свой хороший опыт, стремятся восстановить его и
бесконечно сожалеют о его потере. Но часто то, что они помнят и называют
«своим опытом», очень сильно отличается от того, что на самом деле
происходило.
Все это связано с прошлым. Но сущность созерцательного сознания заключена в
том, что оно поглощает и интегрирует прошлое, а затем все дальше проникает в
более глубокие области настоящего момента. Очистка разворачивающихся вглубь
уровней сознания, а именно это и следует называть ростом, приводит нас к
внутреннему прогрессу, в котором мы соприкасаемся с глубинным ядром нашего
существа, в пещере, в бездне нашего сердца.
Все это касается нашей человечности, которая жаждет оживления и
завершенности. На этом уровне бытия мы подвергаемся трансформации, которая
не может быть замечена или наблюдаема нами, потому что она одновременно и
внутри нас, и вне нас. Часто мы осознаем внутреннюю перемену, замечая
действующие в нашей повседневной жизни новую силу прощения, искренности и
сострадания. Эти плоды Духа указывают на внутреннее изменение, которое мы не

можем наблюдать. Однако, не пытаясь наблюдать, мы осознаем их действие в
тишине чистого сердца (без усилий или контроля с нашей стороны).
Затем мы видим Бога - но видим вне объективирующего видения, не как объект, в
свободе духа. Это одновременно и молитва, и ответ на все существующие пути
молитвы.

Суббота IV недели Великого поста
Однажды я посещал одного человека в психиатрической больнице, который
бросался с ножом на свою жену и ребенка, после того, как жена сказала ему, что
бросает его. На пике этого сумасшедшего состояния он изрезал ножом и самого
себя. Когда мы с ним общались, он находился в более спокойном состоянии, но
при этом продолжал испытывать огромные внутренние страдания и совершенно
не понимал причин, которые привели его к такому печальному состоянию.
Он сказал мне, что был совершенно удивлен и неподготовлен к тому, что сказала
ему его жена. Он настаивал на том, что на протяжении всей их совместной жизни
в браке они сохраняли свежесть своей любви, как в начале их отношений. И, по
его словам, у них никогда не было никаких разногласий, они всегда были открыты
и преданны друг другу.
Человеческое восприятие может быть ужасным, когда оно ложно, и когда все, что
бросает вызов ему и его сложившемуся мировоззрению, во что бы то ни стало
отрицается. Иногда отрицание может длительное время сохраняться в том или
ином социальном кругу или в брачном союзе. Когда положение становится
неустойчивым, что-то - или кто-то вроде жены этого несчасного человека ломается. Затем накопленные силы самообмана взрывают ум и наводняют все
наши чувства, подобно яду. Одним из величайших описаний этого процесса в
литературе является роман Джейн Остин «Эмма». С жанровой точки зрения это
комедия, роман заканчивается счастливо - все выходят замуж за правильного
человека. Но, как и во многих комедиях, темная сторона человеческого опыта и
великие страдания должны предшествовать счастливому завершению.
В течение нескольких минут, в конце истории, Эмма понимает, насколько глупой,
высокомерной и совершенно невосприимчивой она была. «То, что обрушилось на
нее в эти последние часы, ошеломило ее и повергло в смятенье. Каждый миг
приносил нежданную новость, и каждая новость - унижение. Как все это
понять, как разобраться? Отчего она обманывала себя и жила этим обманом?
Откуда эти заблужденья, эта слепота рассудка и души? … Эмма тотчас,
застыв в неподвижности, молча собралась с мыслями. Этих мгновений ей
достало, чтобы прочесть в своем сердце правду. Разум подобного склада, озарясь
подозреньем, немедленно устремляется к разгадке. Она коснулась истины вгляделась в нее - и удостоверилась.» Невозможно не сочувствовать кому-то, с
кого сорвана долгое время скрываемая завеса иллюзии. Это всегда становится
жестоким сюрпризом, и часто жестокость, как и в случае с человеком, о котором я
упоминал, поворачивается, так или иначе, против нас самих. И в такие стыдливые
моменты озарений о собственных заблуждениях нет никого важнее, чем наши
друзья.

Негативные сюрпризы и страдание от развенчания собственных иллюзий - это
отрицательное зеркальное отражение того положительного опыта, когда
реальность врывается в наше восприятие, удивляя нас радостью и восторгом. Все
это может быть очень болезненным, но в ходе роста наша жизнь всегда
переворачивается вверх ногами и наизнанку любовью.
Как может показаться, движение песка в песочных часах ускоряется ближе к
завершению отмеренного отрезка времени. 40 дней нашего великопостного
периода также подходят к концу. Но все то развенчание наших иллюзий, которое
мы пережили за это время, готовит нас к Пасхе и самой большой из возможных
неожиданностей.

V неделя

V воскресенье Великого поста
Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот
день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет
Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им
Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат
брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и
грехов их уже не воспомяну более.
(Иер 31: 31-343)
Христос, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и
моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Своё благоговение.
Хотя Он и Сын, однако страданиями научился послушанию; и, исполнившись
совершенства, сделался для всех послушных Ему источником спасения вечного.
(Евр 5: 7-9)
Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к
Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин!
нам хочется видеть Иисуса. Филипп идёт и говорит о том Андрею; и потом
Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: пришёл
час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если
пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то
принесёт много плода. Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою
в мире сем сохранит её в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и

где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. Душа
Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего!
Но на час сей Я и пришёл. Отче! прославь имя Твоё. Тогда пришёл с неба глас: и
прославил и ещё прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром.
А другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня был глас
сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И
когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая
разуметь, какою смертью Он умрёт.
(Ин 12: 20-33)
В жизни проблемы и сложности могут следовать одна за другой. Религиозные
люди часто, сталкиваясь с этим, строят укрепления и крепостные стены против
перемен и, тем самым, творят религиозность, полную проклятий и осуждения. Но,
так или иначе, религия должна быть исполненным света и бесстрашным путем
управления изменениями в необратимом жизненном путешествии к Богу.
Начало сегодняшних литургических чтений отсылает нас к осевому веку* – это
особый эволюционный период становления человеческого сознания, время
ветхозаветных Пророков, Упанишад, Будды, Лао-Цзы и Платона. Это было время
глубоких, необратимых изменений в человеческом самовосприятии. Пророк
Иеремия видел, что понимание его народа о Боге и о себе – о связи между Богом и
человеком, о Завете – шагнуло вперед, оставив позади модель племенного
божества с покорными поклонниками, вместе с идентичностью, основанной на
чувстве собственного превосходства. Вместо этого Новый Завет будет основан не
на внешнем законе, а на законе «написанном в сердцах».
Результатом этих революционных изменений в религиозном сознании стало новое
восприятие равенства, объединяющего весь народ. Переживание этого опыта
восприятия Бога навсегда меняет взгляд на взаимоотношения с окружающими.
Учение о Боге перестает быть строго вертикальным, спускаемым сверху вниз.
Теперь «все сами будут знать Бога, от малого до большого». Такое восприятие
равенства побудило Папу Франциска назвать клерикализм одним из трех
величайших искушений, разъедающих церковь. По этой же причине бывший
президент Ирландии Мэри Макэлис, выступая недавно на симпозиуме
католических женщин в штаб-квартире иезуитов, напомнила о необходимости
практического преобразования нецелесообразной патриархальности в церковных
институтах, и о важности уважения равенства между женщинами и мужчинами на
всех уровнях нашей жизни.
Во втором чтении из Послания к Евреям, луч этого революционного сдвига в
сознании проходит через хрусталик – проходит через Христа, достигая нас. Или,
точнее, этот луч проходит через смирение Иисуса, познавшего смирение через
страдания. Лидеры, не боящиеся показать свои раны, могут нести искупление тем,
кто следует за ними. Если Иеремия освещает всеобщее равенство Нового Завета,
Евреям Павел раскрывает преображающее братство, которое Иисус открывает для
человечества посредством своего опыта, пережитого на пути земной жизни.
В следующем, евангельском чтении, Иисус обращается к нам таинственным
голосом, который мы слышим на протяжении всего Евангелия от Иоанна. Мы
встречаем Слово Божье, ставшее плотью в людских слезах и страхах. Одно
страдание за другим привели Иисуса к предельному, наполненному страхом и
слезами моменту, когда Он окончательно воспринял неизбежную логику своего

учения: и Его учение и Он сам будут отвергнуты всеми структурами власти, с
которыми Он соприкасается. Он потерпит внешнее поражение; и мы можем
только выбирать – следовать нам за Ним через эту черную дыру или оставаться в
религиозности, отданной на откуп власти и силы. Вот какова свобода – она
странна и тревожна.
Пророческое равенство, мистическое братство и свобода духа. Таковы основные
элементы революции, которая разворачивается в нашем настоящем, нравится нам
это или нет. И эта революция до сих пор еще даже не началась.
* Осевое время (нем. Achsenzeit) - термин, введённый немецким философом
Карлом Ясперсом для обозначения периода в истории человечества, во время
которого на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное,
философское, сформировавшее современный тип человека. Ясперс датирует
осевое время 800–200 годами до новой эры. По его мнению, все учения осевого
времени отличаются рационализмом и стремлением человека к переосмыслению
существовавших до этого норм, обычаев и традиций. Некоторые доосевые
цивилизации (Древний Египет, ассиро-вавилонская цивилизация) не смогли
приспособиться к изменениям и прекратили своё существование.

Понедельник V недели Великого поста
Согласно Дао Де Цзин, древнекитайскому тексту авторства Лао Цзы, правильная
жизнь зависит от мудрости; а мудрость заключается в парадоксе, столь же
радикальном, как и то, что мы находим в заповедях Блаженства, а также в истории
жизни и крестной смерти Иисуса.
Дао Де Цзин, подобно Иисусу, обращается к нам на простом народном языке, не
прибегая к напыщенному интеллектуализму:
«Тридцать спиц соединяются в одной ступице, образуя колесо. Но именно от
пустоты между спицами зависит возможность использования колеса.
Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом. Но именно от пустоты в нём
зависит возможность использования дома.»
Слово «именно», указывающее в этом переводе на точность определения
полезности дома и колеса, должно особо привлечь наше внимание. Обычно мы
уважаем точность и даже требуем ее: нам нравятся правильно произнесенные
слова, аккуратные финансовые отчеты, корректная оценка ситуации. Бизнескорпорации и правительства государств тратят целые состояния, пытаясь достичь
подобной точности. Точность стала новой «добродетелью» и универсальной
ценностью в эпоху, когда все, вероятно, должно быть полезным.
Однако в контексте мудрости Дао Де Цзин, в составе мощной, но весьма земной
метафоры, точность не является тем же самым, что, к примеру, научное
доказательство. Поскольку научный метод сегодня считается наивысшей
ценностью, цитату, приведенную выше, легко низвести до чего-то вроде
общеизвестной «народной мудрости». Мы можем читать ее в транспорте по пути
на работу, или в кровати перед сном, но мы не чувствуем необходимости
применять его к своему реальному образу жизни или, тем более, к управлению
общественными институциями.

Наша материалистическая система ценностей вращается вокруг проверяемой
полезности. В чем смысл какого-либо явления, если оно не дает нам очевидных
преимуществ? Естественно, мудрость заключается в том, чтобы сделать жизнь
лучше, но это не значит, что ее следует делать более очевидной. Лао Цзы - как и
евангельская история, в глубину которой мы погрузимся на следующей неделе, делает весьма прорывное заявление. То, что наиболее полезно, может быть
наименее очевидным.
Медитация - это путь мудрости. Это узкий путь - в том смысле, в котором Иисус
сказал, что лишь путь, ведущий в жизнь, узок. Но его узость порождает
неимоверное расширение, подобно двум линиям, которые сходятся в одну точку, и рикошетят наружу бесконечно расширяющейся траекторией. Точка бесконечно
мала; она имеет конкретное положение в пространстве, но не имеет размеров.
Это напоминает прозрачность окна, или пустое пространство между спицами
колеса и в его центре: это подобно самой смерти.
Мы все - неизмеримые должники тех, кто стал для нас посредником мудрости в
какой-либо области; они говорят с нами об этом так, чтобы мы могли их понять,
даже если это понимание будет длиться лишь один краткий миг, прежде чем мы
снова все забудем. Такие учителя мудрости не похожи на болтливых
консультантов, которым платят за каждое слово или за длину отчета. Они могут
сказать буквально обо всем, не сказав практически ничего.
На этом, пожалуй закончу, а то моя Великопостная попытка быть более
минималистичным, похоже, рискует провалиться.

Вторник V недели Великого поста
Парадокс - это портал, ведущий к истине.
При всей верности этой идеи, она может быть воспринята очень поверхностно. За
парадокс может быть выдано нечто попросту запутанное, какая-то ситуация или
идея, которая вовсе не ведет нас к переживанию неловких противоречий жизни,
горьких разочарований, предательства и краха надежд, ураганов эгоизма,
джунглей иллюзии и тех болот недоразумений, которые отсекают нас от
окружающих на десятилетия. Подобные имитации парадоксов не вызывают у нас
никаких сильных переживаний.
Парадокс - как свидетельствуют священные тексты, рожденные в опыте людского
духа, от Дао Де Цзин до Евангелия - это нечто большее, чем просто поражение
или крах наших желаний. Это, в конечном счете, сам Крест.
Через несколько дней великопостный труд очищения ума и сердца – как бы он ни
был нами проведен – будет испытан пересказом истории последних дней и часов
земной жизни Иисуса. Их описание занимает непропорционально великое
пространство в Его биографии по той причине, что именно они являются
эссенцией смысла Его слов и самой Его природы. Его история – это Он сам:
игольное ушко.

На сайте Netflix – который, являясь источником популярных фильмов и сериалов,
сегодня занимает место литературных романов в жизни многих людей - есть
возможность выбрать меню фильмов, которые вы уже смотрели раньше, и
которые вам может захотеться «смотреть снова». В мире неустанной новизны
довольно утешительно, что величайшие маркетинговые умы признают глубинную
человеческую потребность в чем-то давно знакомом и чем-то, к чему можно
повторно возвращаться раз за разом.
Как сказал проницательный Оскар Уайльд: «Если вы не можете наслаждаться
чтением книги снова и снова, нет смысла читать ее вообще». Портал парадокса
редко открывается нам при первой встрече. Нам нужно много раз возвращаться к
чему-то одному, прежде чем реальность раскроется перед нами в полном объеме.
Повторение сжигает шлак рассеяностия. В медитации, как и в любой другой
форме любви, основанной на верности, мы учимся вкладывать в то, что делаем,
все свое «я». Поэтому, в процессе медитации, мы должны отнять у себя буквально
все. Даже идея о том, что это «моя работа» или что она принесет мне пользу,
должна быть оставлена. Вложите в труд созерцания все, что вы имеете, а потом
отрекитесь от этого всего – и останется только истинное «я», только подлинный
труд, только новое творение. Именно это делает историю и того, кто является ее
источником благими – неподлежащими забвению и вызывающими такую любовь,
какой может любить только ребенок.

Страстная неделя

Вербное воскресенье
Ни один рассказ не изменил мир настолько глубоко, как история о Страстях
Христовых, которую мы читаем сегодня и в которую погрузимся на предстоящей
Страстной Неделе. Темы, над которыми мы работали во время Великого поста аскетизм, парадокс, сознание, истинные ценности, - вписаны в целостность этой
истории и сияют во многих ее мельчайших деталях. Некоторые фильмы
начинаются с утверждения, что они «...основаны на реальных событиях». Эта
история также не является придуманной, однако ее описание - это также и
литература высочайшего образца. Давайте же начнем.
Два дня до Пасхи, до Исхода, - центрального религиозного праздника
основополагающего мифа о Его народе, - и миф этот утверждает идею об особом
отношении Бога к избранному Им народу. В Египте (где мы начали Великий пост)
ангел смерти миновал сынов Израилевых, поразив их врагов. Конечно же, как нам
уже известно, в рассматриваемой нами истории Иисус не будет обладать этой
привелегией. Для начала, Он выглядит здесь как жертва коорумпированной и
жестокой системы власти. Он как персонаж "Процесса" Кафки, известный нам под
именем "К.", или как мы сами в тревожных кошмарных снах, когда нас кто-то
преследует. Но Он и похож на нас, и непохож одновременно. Он подобен нам в
испытаниях, но неподобен в ответе на них.

Когда политические воротилы действуют совместно на высшем уровне, они
непреодолимы. Они решили уничтожить Его - и мы знаем, что Он будет убит.
Какой бы ни была интрига этой истории - а любое повествование нуждается в
интриге - она не касается ее финала.
Смена сцены. Иисус в гостях, - и вдруг некая женщина выражает свои чувства,
помазывая Его драгоценным миром. Она разбивает сосуд, выливая благовонное
масло Ему на голову (а "Христос" означает "помазанный"). Некоторые из гостей
сердятся - зачем расходовать деньги, ведь можно продать масло и раздать деньги
бедным? Но Иисус страстно защищает женщину. И это еще один Евангельский
пример, подчеркивающий глубокую мудрость женщин. И быть может, они
оказываются мудрее не только потому, что являются женщинами, но потому, что
те, кто исключен из системы власти, часто более глубоко видит истину. Бедные и
безвластные, с которыми Иисус так часто идентифицирует себя, часто ближе к
Царствию.
Защищая ее, Иисус сказал, что "Бедных вы всегда имеете с собой, а меня не
всегда". Ни один политик никогда не сказал бы ничего подобного. Но разве Он
сказал, что бедные значат меньше, чем Он? Или же в этом был иной смысл: наше
отношение к беспомощным происходит не от социально-экономических идеалов,
а от трансцендентного источника сострадания. В другом месте Он говорит, что,
одевая нагих и давая пищу голодным, мы делаем это для Него: "мне это делаете".
И то, что может показаться сепарацией от людских страданий, по факту является
абсолютной идентификацией с ними. Но эта мысль выражена не концептуальным
образом, а очень частным образом, когда Он защищает эту женщину. Кто она? Вся
эта история универсальна, но одновременно она и очень личностная.
Сцена вновь меняется: Иуда предлагает предать Иисуса первосвященнику за
деньги. Он просчитал момент, когда это предательство будет возможным. И тут
мы видим резкий контраст с предыдущей сценой о помазании, где также
упоминаются деньги. Там деньги случайны. Здесь же это кажется ведущим
мотивом. Мы не знаем, почему Иуда совершает это предательство, сделавшее его
имя универсальным олицетворением всего худшего в человечестве. Мы никогда
не поймем этого, пока не выявим эту причину в самих себе.

Великий понедельник
Сразу же после темной и очевидно лишенной мотива сцены предательства Иуды,
продающего своего учителя за деньги, мы видим Иисуса, говорящего своим
ученикам, как именно им следует подготовить Пасху, которую он будет вкушать
вместе с ними. На этом праздновании семьи, дружбы и солидарности с прошлым
будет присутствовать предатель. Что бы это сказало нам об Иисусе как об учителе,
если бы Иуда был изгнан с празднования?
Разговор Иисуса с учениками о подготовке пасхальной трапезы, которая будет
отмечаться в Иерусалиме, описан довольно подробно. Он говорит им, что они
должны сделать, кого они найдут и где, и какое это будет место - верхняя комната
в доме, с коврами и подушками: типичное ближневосточное пространство, где
едят полулежа, вовсе не похожее на стол Леонардо да Винчи из эпохи
кватроченто. Мы получаем впечатление, что Он активно готовится к тому, что с
Ним произойдет. Иногда люди, которые знают, что умрут, принимают это и

перестают быть жертвами собственной смертности. Глядя на мир из больничной
палаты или комнаты, в которой они умрут, они начинают больше беспокоиться о
других, чем о себе самих. Смерть становится чем-то большим, чем
индивидуальным страшным исчезновением, - она становится переходом для
группы людей, тесно связанных между собой узами любви и веры. Везде, где есть
любовь и верность, присутствует и надежда.
Верхняя комната в доме - позже названная "тайной" - это не просто некое
арендованное помещение, это пространство, где собралась община. Традиция
говорит нам, что это та самая комната, где ученики соберутся также и в день
Воскресения, и позже, в Пятидесятницу. Это община, которая находится вместе
физически, связанная также и с конкретным местом. Точно также, как наша
община переживает это в Бонневю - пространство становится наполненным
живым присутствием.
Совместная трапеза (которая впоследствии стала Евхаристией) должна была стать
радостным собранием; но на нее уже падает тень, вызванная предчувствием
предстоящего предательства. Для древних Отцов Церкви была важна мысль, что
Иуда принимал хлеб и вино вместе с остальными. Это важная деталь, потому что
она показывает, что тень в нас самих - и вся тьма в мире до и после описываемых
событий - в итоге поглощается тем самым светом, который она пыталась
блокировать. То, что кажется противоречием, становится парадоксом, в котором
происходит трансформация, и реализуется реальность.
"Вот мое тело, вот моя кровь". Есть два греческих слова с особым, дублирующим
смыслом, указывают нам на приносимый Им дар. Sarx (плоть) и Soma (тело). И
если Он имел в виду именно "Sarx", это был бы довольно грустный дар, - и именно
такое неверное понимание могло породить представление язычников о том, что
ранние христиане якобы практиковали каннибализм. Но слово Soma означает не
просто "тело", а целостное и воплощенное в теле "Я". Например, представим себе
женщину, которая только что получила результат анализов крови, - и результат
этот неутешителен. Ее семья обнимает ее - но обнимает не "плоть", а ее "Я",
воплощенное в теле. Мы можем облегчить боль плоти любовью, опыт которой
переживаем в теле. Идеальный пресс или бицепсы могут быть привлекательной
оболочкой нашего «я»; но мы любим всего воплощенного человека, даже когда он
теряет тонус или прибавляет в весе.
Перед тем, как пережить физические и ментальные страдания, к восприятию
которых Он готовил своих учеников, Он прикасался к ним, - как говорил Леонард
Коэн, своим "совершенным телом", - и более того, Он даже включил в свое Тело
всех своих последователей.

Великий вторник
Тайная вечеря плетет сеть высокого уровеня сознания вокруг полярностей дружбы
и предательства. Одно здесь невозможно увидеть без другого. И Тайная вечеря не
дает нам возможность утвердить между этими противоположностями вечную
вражду - как мы, бывает, делаем, когда чувствуем боль и отверженность, когда
говорим, что никогда больше не будем общаться с человеком, который причинил
нам страдание.

В подобном открытом и уязвимом состоянии сознания Иисус идет через долину
Кедрон в Гефсимании, в то место, где Он привык молиться. В свете Пасхальной
луны Он, должно быть, видел погребальные памятники, которые уже были
построены там. С тех давних пор там появились и другие захоронения:
мусульмане, христиане и евреи добавили могилы своих умерших к этому
античному месту памяти. Однажды я медитировал в Гефсимании вместе с
другими паломниками; там я увидел оливковое дерево, которому, как говорят, уже
2500 лет, - вполне вероятно, что это дерево могли видеть и глаза Иисуса. Я также
заметил какие-то небольшие красные цветы: я видел их и до этого на склонах
Галилеи, где была провозглашена Нагорная проповедь. Видя эти "полевые лилии"
в свою последнюю ночь, вспоминал ли Иисус более мирные дни своей жизни?
Дни, когда Он просто учил - до того, как Он каждой частицей своего бытия сам
стал своим учением…
В этом саду, в ночной тиши, Он взял с собой нескольких близких учеников, чтобы
молиться вместе. Они уснули. В своем уединении Он был подавлен скорбью и
страхом смерти, поднявшимся из той глубины, где он сейчас скрыт в каждом из
нас. Все в Нем отвергало эту судьбу; но в какой-то момент сквозь панику явилось
что-то еще. Это было чувство глубокой связи и конечной цели. В этот момент Он
перешел от паники к миру и принятию. "Пусть будет не моя воля, но Твоя".
"В Его воле наш мир", - сказал Данте. Но слово "воля", подразумевающее
конфликт разных воль, столкновение разных эго-интересов, может ввести нас в
заблуждение. Намного лучше отвечали бы смыслу формулировки "точка зрения"
или "способ видения". Мы не просто предаем свою волю, принимая взамен Божью
волю - ведь капитуляция обычно сохраняет "карман" для скрытого реваншизма.
Нет никакого насилия, совершаемого над нами, или нами самими, в том союзе,
который происходит между нашим видением и видением Бога.
В этом единстве видения человеческого и Божьего иллюзия нашего "я", как чегото полностью отдельного и автономного, наконец преодолевается. Она сменяется
узнаванием себя как уникальной единицы. Сконцентрировавшись в подобном
уединении, Иисус встречает поцелуй своего предателя и вооруженную охрану,
которая приходит, чтобы арестовать его под покровом темноты. Он никогда
прежде не был настолько одиноким - и никогда еще не был более связан равно с
друзьями и с врагами. И вот Его связали и повели на насмешнический суд - но в
этом Он стал не жертвой, а универсальным символом свободы.
Особая деталь в этой истории, о которой говорил св. Марк, с самого начала
заинтриговала читателей. Некий юноша, последователь Иисуса, пытался
последовать за арестованным Иисусом, но также был схвачен; его одеждой была
лишь льняная ткань, и он, сбросив ее, сбежал от преследователей нагим. Традиция
говорит нам, что это, возможно, был сам апостол Марк. Поскольку фигура
анонимна и автобиографична, многие из нас, читая Евангелие, могут отождествить
себя с этим очень уязвимым и на данный момент довольно абсурдным учеником
Учителя.

Великая среда
В течении нескольких недель я читал трехтомную биографию Кафки, удивляясь
тому, как я пробираюсь сквозь нее. У него была беспрецедентная жизнь,

вращающаяся вокруг нескольких навязчивых идей, включающих его неуемную
потребность писать и его прекрасный литературный слух. Именно страсть писать
превратила этого страхового адвоката, которому не удалось посвятить себя любви
или сбежать от собственных родителей, в одного из пророков современной эпохи.
Его понимание дегуманизирующего влияния бюрократии и чувства личного
угнетения и отчуждения, вызванного современным образом жизни, и сегодня
обращается к нам даже с большей интенсивностью.
В книге "Процесс" Кафка описывает тошнотворное влияние несправедливых
силовых структур, сокрушающих невинных. История Страстей Христовых,
говорящая нам о суде, на котором Иисус был приговорен к смерти, являет собой
тот же кошмарный сценарий, когда мы понимаем, что наш страх - вовсе не
результат параноидального воображения, и что мы действительно стали невинной
жертвой злонамеренных врагов.
Но в случае Иисуса кошмар преследования, хотя и не менее реальный, чем
сталинские "чистки", не подавляет Его, как это было бы с любой другой невинной
жертвой. И это потому, что Он не позволяет себе идентифицировать себя как
просто жертву, но как освящающее жертвоприношение. И поэтому мы получаем
совершенно другой результат.
У религиозного человека - причем, любой веры - соучастие религиозных властей в
несправедливости, совершенной против Иисуса, вызывает глубокое беспокойство.
Например, таковым было мнение лютеранского пастора и теолога Дитриха
Бонхоффера о сотрудничестве христианских церквей с нацистами. В подобных
случаях мы видим - точно также, как и сегодня в случае альянса Русской
православной церкви с российским политическим режимом, - как власть, ложное
благочестие и привилегии подрывают веру.
Власть является потоком энергии. Если этот поток несет в себе вирус коррупции
(и не важно, из какого источника он происходит), он разнесет его по всем уровням
системы. Когда монструозная коорумпированность власти обращается
непосредственно против Него, Иисус противоставляет ей рациональность ("если я
не сказал ничего плохого, почему ты ударил меня?"), невозмутимость и безмолвие.
Его собственная власть и сила, проистекающая из истинного источника бытия,
противостоит системно коорумпированной власти, удерживаемой теми, кто
объявил Его "врагом".
Когда власть коорумпирована, самые темные тени человеческой природы скользят
по иерархической лестнице сверху вниз. Садизм лагерей смерти, резня в
Сребренице,
бесчеловечность
в
Гуантанамо,
санкционированная
цивилизованными политиками на Капитолийском холме, находят свое отражение
в пытках и жестокости, описанных в истории Страстей.
Пилат, это блестящий успешный политик, является фоном конфронтации между
чистой и коррумпированной властью. Его жуткий вопрос «что есть истина?»
является одновременно и ответом, поскольку Пилат умывает руки, пытаясь
отмыться от несправедливости, которую разрешил сам. Каждая последующая
система власти увидит - и будет этим навеки встревожена - что невинная жертва
является единственным персонажем истории, который смог избежать этой драмы
коррупции полностью.

Святой Пасхальный Тридиум
Великий (Чистый) четверг
Не хлебом единым жив человек. Но хлеб – это первый уровень нашего
существования, он питает и поддерживает нас. Нам следует всегда следить, не
слишком ли мы много едим, и помним ли о нуждах тех малоимущих, которые
также нуждаются в хлебе. Доступность пищи всегда является свидетельством как
буквального здоровья, так и здоровья справедливости в обществе.
Евхаристия родилась в последнем ритуале Пасхи, который Иисус разделил со
своими учениками. Вряд ли Он мог предвидеть те грандиозные литургии, которые
сегодня служатся в соборе Святого Петра или в Кентерберийском соборе. Но
конечно же Он знал, что погружается в символическую жизнь ритуала и
трансформирует его; что дает ему новое выражение, становясь одним целым с
самим ритуалом и с теми, кто в будущем будет отождествлять себя с Ним.
С детства я воспитывался в духе воскресной мессе и любил ее, хоть и людовь эта
была бессознательной. В подростковом возрасте месса стала терять для меня
смысл, поскольку способность Церкви решать основные проблемы, с которыми я
сталкивался, также стала исчезать. Позже медитация вернула меня к мессе и к
Церкви полностью осмысленным и более зрелым способом. Я пришел к опыту, а
позже и к пониманию, что смысл Евхаристии очень подобен смыслу медитации,
практикуемой в свете христианской веры. Истинное Присутствие раскрывается в
ритуальной среде литургии так же, как и в безмолвии сердца. Эта комбинация для
меня была взрывоопасной.

Хлеб и вино символизируют первый уровень пищи. Но мы не приходим к
Евхаристии, чтобы заполнить наши желудки (кажется, ранние христиане были
немного более шумными, чем мы, их спокойные и пассивные потомки, сидящие
на скамьях). Евхаристия – это живой и воплощенный Символ, входя в который,
мы принимаем истинное Присутствие, присутствие Христа. Но это также и знак
того, какой жизнью мы будем жить, если будем действительно присутствовать на
этом уровне Истинного Присутствии. Это вызов. И только встреча с этим
Присутствием способна «вернуть людей в церковь» (как мы обычно привыкли
выражаться). Евхаристия не является закрытым клубом для избранных. Это
свидетельство для тех, кто «не в клубе», что «это не клуб», а община с открытым
сердцем.
Реальное присутствие Христа радикализует. Это Присутствие является угрозой
для каждой структуры власти, которую когда-либо создавали люди, включая
религиозно-институциональные структуры и включая те часто странные роли,
которые духовенство и миряне могут разыгравать друг с другом. Служитель
Евхаристии - не священник, но сам Христос. Это фундаментальная истина,
которая часто остается невидимой в практике. Община а не иерархия является
посланием Евангелия, но люди всегда более склонны к иерархии и некоторой мере
подчиненности, желая чувствовать себя в безопасности. По этой причине именно
литургические преобразования и изменения обычно встречают на своем пути
наиболее ожесточенное сопротивление.
Когда богатый человек или знаменитость приходят в общену, они не требует для
себя больше хлеба или лучшей чаши, чем та, которую они разделяют с бедными.
Тайная вечеря – первое провозглашение радикального равенства, которое
революционизирует отношения между мужчинами и женщинами, взрослыми и
детьми - и человечества с планетой.
Послание Евхаристии абсолютно свежо в каждом миге литургического
празднования. Поэтому нам необходимо медитировать в тишине всякий раз после
принятия причастия, чтобы вобрать и впитать в себя эту свежесть. Чтобы
объединить и воплотить внутреннее и внешнее Присутствие.

Святой Пасхальный Тридиум
Великая (Страстная) пятница
(англ. - "Good friday", Благая пятница)

Судя по всему, это не очень хороший день. Итак, как нам стоит понимать
традицию называть эту пятницу «благой» (англ. «Good Friday»)? Конечно же не
благодаря событиям, о которых мы вспоминаем сегодня, - этого торжества
несправедливости и судебной расправы над невинным, - ведь это вовсе не было
«благим». И вовсе не потому, что человечество упустило возможность измениться
посредством Человека Иисуса, который идет впереди всех нас, - который своей
земной жизнью опережал свое время на годы, - а то и световые годы. Эта пятница
стала «благой» благодаря последствиям, - последствиям, вытекающим из
коллективного отказа принять то послание, которое Человек Иисус принес нам, - а
для тех, кто смотрел на Него глазами веры, Его послание оказалось воплощенным.
Когда умирает кто-то, кого мы любим, - или когда умирает великая духовная
личность - мы переживаем чувство поражения от всего, что мы утратили. Мы
думаем обо всех событиях, которые не произойдут, потому что мы не сможем
разделить их с ушедшими; мы страдаем от утраты их уникального участия в
нашей жизни, которое некогда обогатило нас, - а теперь они покинули нас, и мы
сами словно бы стали полумертвыми.
Да, у смерти есть подобный эффект. Но, спустя время, когда травма горя
постепенно покидает нас, и мы обнаруживаем, что снова втянулись в жизненные
перипетии, невзирая даже на себя самих, - мы открываем, что отсутствие не
является просто серой пустотой, как нам казалось раньше. Это новое измерение
жизни, исполненное пространства, несмотря на боль, в котором физическое и
психологическое присутствие отсутствующего человека переходит на внутренний
уровень. Это отсутствие в присутствии насыщает наше сознание. Оно, весьма
странным образом, раскрывает духовный уровень.

Смерть, однако, всегда является великим разрушителем. Она сокрушает все
рутины. Некоторое время мы живем на автопилоте, ожидая, когда же случится
что-нибудь новое, - и часто пребывая в отчаянии, что ничего нового уже не будет.
Пилат был удивлен, что распятый Иисус умирает так скоро. Цель любого
смертного приговора - обеспечить максимально длительный устрашающий
эффект. Как бы то ни было, на глубинном уровне понимания не страдание Иисуса
имело то влияние, которое мы сегодня можем назвать «благим». Мы спасены,
исцелены, преображены, освобождены от иллюзии, - но не страдание как таковое
совершило это, а любовь, - Любовь, показанная нам Тем, кто не боится любить
Бога всем своим сердцем: ведь христианская вера простирается настолько далеко,
что наше «я» становится одним целым с Богом.
Сегодня мы часто можем наблюдать внутреннюю работу греха – страх,
жестокость, отрицание, неправду, аддикцию к власти. Мы видим, что фасады
пали, и истинное лицо цивилизации обнажено, а завеса религиозного
институционализма, связанного с властными структурами, разорвалась пополам.
Если мы посмотрим на мир глазами сострадающего Распятого, мы уже не будем
смотреть так, как делали это раньше, но по-новому. Старые обманы, лицемерие,
скрытые страхи, повреждающие все наши взаимоотношения, отныне лишены
своей власти.
Мы сокрушены этим, но не разрушены. Там, где лежат руины старого и мертвого
восприятия, рождается новый путь бытия. Возможно, прошло слишком мало
времени, чтобы утверждать, что мы можем видеть эту новую жизнь. Но она уже
была зачата через смерть, в утробе земли, ждущей ее рождения, готовая начать
свой преображающий рост среди нас.

Святой Пасхальный Тридиум
Великая суббота
День перехода. День выбора между терпением и беспокойством. День «ожидания
в радостной надежде» или день гневной потери самоконтроля.
«Переход» Великой субботы для терпеливого христианина является чем-то
подобным тем самым фундаментальным трансформациям, которые иногда могут
переживать люди, координально меняющие свою жизнь. Когда мы размышляем о
том, что происходит в глубине земли, вне поля зрения дуалистического ума, мы
видим необратимые эволюционные изменения. Пройдя долиной смертной тени,
Иисус погружается в глубину всех слоев материи и сознания, из которых восстало
человечество.
Традиционная икона иллюстрирует это как «спуск в ад», нижние области, которые
остаются неприкосновенными и непознаваемыми для обычных функций
человеческого разума. Они чужды тому, что мы считаем цивилизацией. Достигая
этих глубин сознания, где скрыт источник творения, Иисус - а также и, возможно,
всякий умирающий – касается той грани, которая также может восприниматься и
как точка возвращения.

В каждом цикле существует точка поворота, где противоположности переходят
одна в другую - инь превращается в ян, а со временем ян становится инь. В
каждом путешествии есть точка, где мы превращаемся из «того, кто ушел», в
«того, кто приходит».
Гамлет вглядывается в этот путь к горизонту событий – к «пределу, из которого не
возвращался еще ни один путешественник». Но что если один путешественник
все-таки возвратился? Что, если это возвращение связано с единством,
позволяющим нам говорить о человечестве как об одном целом, а не как о массе
отдельных людей? Что, если это возвращение связано с единством, в котором все
включены и собраны в Одного – в Того, кто прошел этот путь не для себя самого,
но прошел его с состраданием, прошел его для нас и с нами.
Что бы это говорило о нашей жизни, проживаемой на самой поверхности
повседневности, о единстве человеческой семьи и о смысле смерти, о нашей
окончательной завершенности?
Это стоит того, чтобы терпеливо ожидать, чтобы стремиться просто увидеть. Нам
нужно терпеливо ожидать прихода того события в нашем сознании, которое мы
называем видением веры. Взглядом веры мы увидим – признаком того, что
возвращение уже произошло является то, что оно происходит в данный момент.
Восстание из глубин будет чем-то большим, что просто переходом в иную часть
спектра.
Оностанет
полной
трансформацией,
преодолением
всех
противоположностей, победой над страхом. Чем-то по сути не меньшим, чем
новое творение. Продолжая путь через циклы нашей собственной жизни, мы уже
будем разделять ум Того, Кто вернулся – уже будем смотреть на все сквозь Его
глаза. Мы будем чувтствовать себя, как если бы — вместе со всем человечеством,
жившим до и после нас — мы наконец-то пробудились.

Пасха
«Восстань, пойдем отсюда, ты во Мне и Я в тебе,
единая и нераздельная личность.»
(Древняя проповедь на Святую и Великую субботу)

Тем, кто впервые пережил присутствие Воскресшего Иисуса, понадобилось время
- чтобы найти слова, чтобы описать этот опыт. Им понадобилась вера, чтобы
узнать Его. Они чувствовали страх и недоверчивость, прежде чем узнавание
полностью осенило их, прежде чем свет стал сильнее, и восход узнавания прорвал
тьму и взошел над ними.
Все это верно и для нас.
В таинстве человеческой жизни есть множество вещей, о которых можно сказать
то же самое. Но именно в Воскресении Христовом этот путь достигает полной
подлинности.
Он входит в нашу комнату, не издавая шума. Он пребывает с нами и сопровождает
нас, не занимая отдельного места и времени. Он находится в центре и глубине
всего, не привлекая к себе нашего внимания силой. Он видим незримо.
Он - новый способ бытия, к которому мы все стремимся, и очертания которого мы
сейчас начинаем мельком замечать. Он отирает вину и стыд с дверей нашего
восприятия.
Он удивляет нас.

Он делает смерть прозрачной а жизнь – лучезарной.
Время поста приоткрыло нас для этой реальности.
Теперь Пасха повсюду.
И мы можем вновь сказать Аллилуйя.

