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Традиция, которую практикует и передает «Международное Общество 
Христианской Медитации» – это современная форма созерцательной 
(монологической) молитвы, сформулированная о. Джоном Мейном OSB в 
середине 70-х годов XX века. Эта традиция не является чем-то новым, 
она укоренена в древней исторической традиции раннехристианского 
пустыннического монашества, с которой Джон Мейн познакомился, 
изучая учение о «чистой молитве» (oratio pura) Св. Иоанна Кассиана, 

изложенное в трактате «Собеседования отцов, пребывавших в скитской 
пустыне» («Десятое собеседование аввы Исаака Скитского. О молитве»).  
 

 

 

 



ТЕРМИН «МЕДИТАЦИЯ» 

Поговорим о термине «медитация», о традиции и особенностях его 
использования в христианском контексте, а также о том, какую именно 
форму созерцательной молитвы подразумевает  наша община  под этим 
термином. 

 

Для многих наших современников слово «медитация», поставленное 
рядом с понятием «христианская», может восприниматься  непривычно. 
Однако  «медитация» – это очень древнее слово в словаре христианской 
духовности, которое имеет латинское происхождение. Существует много 
форм и способов медитации. Условно их можно разделить на две 
категории – медитация дискурсивная и медитация недискурсивная. Если 
некоторые люди незнакомы со связью понятий «медитация» и 
«христианская», то другие  очень часто отождествляют «медитацию» 
исключительно с размышлениями, то есть с дискурсивной молитвой. В 
традиционном бенедиктинском методе молитвенного чтения Писания,  
Lectio Divina, термин Meditatio (Lectiо «чтение», Meditatio «размышление», 
Oratio «словесная молитва-обращение», Contemplatio «созерцание, 
простое  присутствие») используется для подчеркнуто глубокого чтения 
текста, с погружением в глубину или центр его отдельных фрагментов, 
отдельной фразы или слова. Традиция Джона Мейна, обращаясь к более 
древнему пониманию слова «медитация», представляет его в качестве 
отдельного пути сосредоточения на глубине настоящего момента, где 
внимание сосредотачивается на повторении одного молитвенного слова, 
являющегося частью Священного Писания. 

Если мы обратимся к наиболее раннему, первичному значению слову 
«медитация», употреблявшемуся в среде раннехристианских египетских 
пустынников, мы увидим, что латинский термин «meditatio» понимался 
как «способ всматриваться в medio»,то есть всматриваться в середину – 

находиться в центре, в сердцевине того, на что направлено внимание. 
Латинский глагол «meditari» может пониматься как «разумное созерцание» 
– в контексте духовности отшельников он использовался как аналог 
греческого слова «meletan», что значит «повторять». Следовательно, 



медитация в нашем случае – это практика созерцательного повторения в 
своем уме определенного слова или мысли. 

 

 

Джон Мейн рекомендовал в качестве молитвенной формулы библейское 
слово «Маранафа». Это слово на арамейском языке – языке, на котором 
говорил Иисус. «Маранафа» – древнейший литургический возглас (1Кор 
16:22, Откр 22:20).  Существуют разные варианты перевода этого слова: 
«Приди, Господь наш» («Marana Tha»), «Грядет наш Господь» («Маran 
Аthа»). Арамейское слово «Маr» переводится как «Господь», а суффикс 
«An» означает «наш», таким образом «maran» – это «Господь наш». Фраза  

употреблялась в богослужении, как обращение к Божьему присутствию и 
прошение о том, чтобы  Господь возвратился для утверждения Своего 
Царства. «Маранафа» является литургическим реликтом, который дошел 
до нас от раннехристианской общины, наряду с такими семитскими 
словами, как «Аллилуя» и «Осанна». 

 



 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ КОРНИ 

Библейская духовность всегда указывала на тишину, как на одно из 
важнейших условий глубокой молитвы. 

В книге Царств Господь является пророку Илии не во время бури и 
землетрясения, а в тихом дыхании легкого ветерка. Созерцательная 
традиция на примере этой истории учит, что в молитве нам необходимо 
стать более открытыми для Божьего присутствия и искать Его в тишине, 
внимательно вслушиваясь в Его «тихий ласковый голос». Во многих 
современных переводах Библии это выражение переводится как звучание 
чистого, абсолютного безмолвия – по-английски «sound of silence», на 
иврите «дмама» («безмолвие»). 

«И сказал: выйди и стань на горе пред Господом, и вот, Господь пройдет, 
и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы 
пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в 
землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; 
после огня веяние тихого ветра (тихий ласковый голос), и там Господь» (3 

Цар 19: 11-12) 

Есть также и еще одна интересная цитата из Псалмов, которая всегда 
использовалась в созерцательной христианской традиции в качестве 
призыва к безмолвной молитве: «Успокойтесь и узнайте, что Я – Бог» 
(англ. «Be still, and know that I am God») (Пс 45:11). Этот призыв 
возвращает нас к созерцательному опыту Моисея на горе Синай, где он 
спросил Бога, каково Его имя, и Бог ответил ему: «Я есмь Сущий» (Исх 
3:14), «Я Тот, кто есть». Ветхозаветная традиция учит нас, что мы должны 
пребывать в безмолвии и внимательно слушать, и тогда узнаем, что имя 
Божье или сущностная природа Бога – это «чистое бытие», лежащее в 
основе настоящего момента реальности. Мгновение «сейчас» – это «узкий 
путь», с помощью которого мы можем войти в присутствие Бога, 
живущего в глубине нашего сердца. 

 

 



ЕВАНГЕЛЬСКИЕ КОРНИ 

 

Главным источником понимания медитации как христианской 
созерцательной молитвы является учение Иисуса о молитве, изложенное в 
Нагорной Проповеди, в шестом разделе Евангелия от Матфея. Оно звучит 
очень просто и современно: войди во внутреннюю комнату своего сердца, 
закрой дверь внешних чувств, и молись в этом сокровенном тихом месте 
без лишних слов. 

 

Внутренний характер молитвы 

«Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят молиться в 
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, чтобы видели их люди» (Мф 
6:5) Нам следует быть осторожными с внешней стороной молитвы – важно 
помнить о вреде чрезмерного увлечения ритуалами, многословием, и 
другими внешними аспектами духовной жизни. Молитва – это глубинная и 
внутренняя реальность. 



«Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне» (Мф 6:6). Греческое слово 
«тамион» означает – сокровенная комната, внутренняя спальня или 
тайник. Это комната, расположенная в самом сердце дома, и недоступная 
для чужих – спальня, убежище или хранилище. В молитве нам необходимо 
войти в глубину (пещеру) своего сердца – во внутреннее пространство, в 
котором царит тишина и которое предшествует любой познавательной, 
коммуникативной деятельности или чувствам. В этом месте есть только 
мы – такие, какими нас знает Бог – и сам Бог. Это место расположено у 
самого истока нашего бытия. Молиться нужно с закрытыми дверями – в 
тишине внешней и внутренней. Мы обращаемся к Богу со смирением и 
любовью, отбросив все свои ожидания и представления – находясь в 
таинственном присутствии Того, Кто никогда не может стать внешним 
объектом нашего восприятия и Кто является источником нашего бытия. 

Безмолвие 

«Молясь, не говорите лишнего» (Мф 6:7) В медитации мы довольствуемся 
одним простым словом из Писания. Возвращаясь затем к более 
традиционным и дискурсивным формам молитвы, мы начинаем понимать, 
что смысл молитвы не в наших словах, а в стремлении к Божьему  
Присутствию. Поэтому, еще одним важным принципом молитвы является 
безмолвие, царящее в нашем слове, в мгновении после его произнесения и 
в тех моментах, когда мы снова и снова возвращаемся к его повторению. 

Доверие и покой 

«Знает Отец ваш, в чем вы нуждаетесь, прежде вашего прошения к 
Нему» (Мф 6: 8). «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть или пить, 
ни для тела вашего, во что одеться. Взгляните на птиц небесных: они не 
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы... Посмотрите на лилии 
полевые, как они растут: ни трудятся и не прядут... Не беспокойтесь...» 

(Мф 6: 25-31). «Не заботьтесь о завтрашнем дне» (Мф 6:34). Пребывание 
в настоящем моменте, вне наших забот и мыслей. В медитации мы смело 

можем уделить время чистому вниманию к самому Божьему Присутствию. 
Нам нужно доверять и уподобляться в простоте детям или цветам. Мы не 
отвлекаемся на вызвучивание новостных репортажей о том, что нам нужно 
от Бога и что Он нам еще должен сделать. Бог знает обо всех наших 
нуждах лучше нас. Во время медитации мы пребываем в полном доверии и 
отпускаем все тревожные мысли о прошлом и будущем, все желания и 
фантазии. Мы не говорим, не сообщаем, не спрашиваем – мы просто 
находимся в Присутствия Того, кто все о нас знает и заботится о нас 
наилучшим  образом. Св. Августин задавался вопросом, «молимся  ли мы 
для того, чтобы изменить решение Бога?». Хороший ответ на этот вопрос 
дал Сёрен Кьеркегор: «в молитве мы меняем не Бога, а самих себя». 
Время, которое мы выделяем на пребывание в тишине, в доверии и 



спокойствии, является в высшей степени трансформирующим – оно 
способно преобразить всю нашу жизнь. 

Однонаправленное внимание, пребывание "здесь и сейчас" 

«Ищите же вначале Царства Божьего и правды Его, а все это вам 
добавится» (Мф 6:33). Иисус говорит об однонаправленном внимании, 
которое способно зародиться только в спокойном уме. Повторение в 
медитации одного простого слова воссоединяет наш ум – молитвенная 
формула становится фокусом и якорем для нашего однонаправленного 
внимания. Этот навык со временем перейдет из пространства нашей 
ежедневной медитации к повседневной жизни, где мы постепенно 
научимся видеть сперва Присутствие Бога, а все остальное рассматривать 
уже в контексте этого присутствия. Медитация учит нас этой евангельской 
мудрости, о которой на востоке, в традиции дзен говорят так: Ученик 
спрашивает своего мастера: «Мастер, как стремиться к просветлению и 
практиковать его в повседневной жизни?». «Тем, что ты ешь и спишь», – 

ответил мастер. «Но каждый человек ест и каждый – спит». «Не 
каждый ест, когда он ест, и не каждый спит, когда он спит», – ответил 
мастер. «Когда ты ешь, ты должен есть; когда ты спишь, ты должен 
спать». 

Находясь «здесь и сейчас», а не в виртуальном мире своего воображения, 
мы сохраняем открытость Присутствию Бога, который творит нашу 
реальность и поддерживает ее во всех мельчайших деталях. Бог всегда 
присутствует «здесь и сейчас». Присутствуем ли «здесь и сейчас» мы? Для 
встречи нужно лишь наше внимание – внимание Бога у нас уже есть. 

Подытоживая учение Нагорной проповеди о молитве, на котором 
основывается понимание христианской медитации, перечислим еще раз 
его основные моменты: 

- Сосредоточенность на внутреннем 

- Безмолвие 

- Доверие и спокойствие ума 

- Однонаправленное внимание, пребывание «здесь и сейчас» 

Марфа и Мария 

Еще одним важным источником теологии медитации является 
евангельский сюжет о двух сестрах, Марфе и Марии (Лк 10:38-42). Эта 
история является классической иллюстрацией различий между активным и 
созерцательным состоянием сознания, между двумя аспектами 
человеческой души. Также она всегда использовалась для акцентирования 
внимания на том, что созерцание является источником энергии и компасом 

для всякой деятельности. Художественным отображением этой истории 
является мозаика «Двух голубей на чаше» V в. из итальянского Мавзолея 



Галы Плацидии в Равенне, ставшая источником инспирации для логотипа 
нашей общины. 

История эта очень проста: путешествуя в Иерусалим, Иисус с учениками 
останавливается  отдохнуть в доме друзей, двух сестер Лазаря. Сестры 
реагируют на присутствие  Учителя по-разному. Марфа ведет себя очень 
активно – она выходит из дома поздравить Иисуса, готовит большой и 
вкусный обед. Мария наоборот почти бездействует – она без лишних слов 
и действий садится у ног Учителя и находится в молчаливом 
сосредоточении, внимательно слушая слова Иисуса. По мере того, как 
Мария пребывает в созерцании Иисуса, Марфа пытается действовать все 
больше и больше и, в конце концов, масштабы благочестивой 
деятельности превосходят ее возможности и она впадает в рассеянность и 
раздражение. Когда раздражение достигает наивысшей точки, она 
одновременно находит виновного в Марии и начинает поучать Иисуса, 
рассказывая Ему, что Он по ее мнению должен был бы делать: «Господи, 
безразлично ли тебе, что сестра моя оставила меня самой служить? 
Скажи ей, чтобы мне помогла» (Лк 10:40). Очень часто мы приступаем к 
дискурсивной молитве, когда чувствуем себя плохо, и начинаем 
рассказывать Богу, что Он должен сделать для нашего блага. Но Иисус 
отвечает с сочувствием к нашему состоянию эгоцентрического и 
болезненного неведения, пытаясь нас освободить от ненужной активности 
и отвлечь наше внимание от сосредоточения на самих себе. Он дважды 
зовет по имени и указывает на важность созерцательной жизни: «Марфа! 

Марфа! Ты беспокоишься о многом. А нужно только одно. Мария избрала 
благую участь, которая не отнимется от нее». Деятельность должна 
быть укоренена в созерцании. Необходимо воссоединить эти две половины 

нашей жизни. 

Снова мы видим основные элементы евангельского учения о 
осозерцательной молитве: покой и недвижимость, внимательное слушание 
и однонаправленное внимание, пребывание «здесь и сейчас». 

 

 

 

 



ДУХОВНОСТЬ ПУСТЫННИКОВ 

 

Как мы уже упоминали вначале, латинское слово «meditari» имеет связь с 
греческим словом «meletan». Это греческое слово может означать 
одновременно «сосредоточение» и «повторение», и оно в свою очередь 
является переводом ветхозаветного ивритского термина «Хага», который 
указывает на «тихий шепот» или умственное созерцание. Первичный 
смысл медитации заключался в том, чтобы повторя слово Писания, 

стремиться к переживанию его наибольшей глубины. 

Такой подход сформировался в египетском пустынническом движении, в 
котором обычные миряне, уходя в пустыню от суеты больших городов, 
дали начало историческому монашеству. Эти люди брали отдельные 
фрагменты Писания, запоминали  их и постоянно повторяли. В жизни 
отшельников естественным образом развилась практика  так называемой 
«монологической молитвы», которая была связана с особой наукой чтения 
Писания. Отшельники читали Писание не как обычный массив текстовой 
информации, но скорее они стремились проникнуть в глубины священного 
момента встречи со Словом Божиим во время чтения Библии. Монахи 
запоминали фрагмент Священного Писания и повторяли его про себя день 
и ночь, как учил апостол Павел: «Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь» (1 Фес 5:16–18). Они стремились сделать выбранный фрагмент 
текста частью самой ткани своей жизни, своим единственным богатством. 
Постепенно, в ходе непрерывного повторения, текст раскрывал свою 
глубину, и монах повторял более короткую его часть, «разжевывая» слово  
до самой сердцевины. Эта духовная практика вела человека к предельной 
чистоте, ясности и простоте ума, сосредоточив всю его жизнь на Божьем 
Присутствии. Эта практика была одновременно чистым созерцанием, и в 
то же время она была частью искусства сосредоточенного чтения 
Священного Писания. Так родилась монологичная (односложная, умная, 
сердечная) молитва, которая впоследствии стала источником 



разнообразных исторических традиций – от исихатской Иисусовой 
молитвы до «молитвы одним словом» из трактата «Облако Неведения». В 
наше время, в особенности после II Ватиканского собора, в христианском 
мире наметилась тенденция к возрождению этого древнего понимания 
медитации и к восстановлению равновесия между созерцательным и 
дискурсивным способами молитвы.  

Джон Мейн сформулировал современную теологию христианской 
медитации, опираясь на тексты трактата «Собеседования» Иоанна 
Кассиана. В «Собеседованиях» Кассиан  собрал и упорядочил 
множествонаставлений, которые он услышал в юности, отправившись в 
паломничество в египетскую пустыню. В 9-м и 10-м разделе 
«Собеседований» Кассиан  рассказывает об особой форме молитвы  –
«чистой молитве» («oratio pura»). Мы также находим этот термин у 
легендарного отшельника, Евагрия Понтийского. Чистая молитва Кассиана 
основывается на трех принципах:  

- Непрестанная молитва, непрерывное осознание Божьего Присутствия 

- Предельная простота молитвы, ведущая к опыту «духовной нищеты» 

- Сосредоточение внимания на одной простой «молитвенной формуле» 

В молитве Кассиан учит хранить верность одной «молитвенной формуле», 

краткому стиху «Боже, приди ко мне на помощь», который ведет 
молящегося к простоте и нищете духа через препятствия различных 
состояний и настроений – приятных и неприятных. Важно сохранять 
верность одной формуле, неустанно повторяя ее «и в радости и в беде». 

Кассиан дает описание этого метода молитвы, о котором он узнал от 
отшельника Аввы Исаака: 

«Монах должен повторять и удерживать в уме формулу, отказавшись  
от всех телесных забот и беспокойств. Ум должен удерживать 
постоянно эту молитвенную формулу, до тех пор, пока, укрепившись в ее 

непрерывном повторении, не отбросит множество мыслей, и не 
достигнет  евангельского блаженства нищеты: Блаженны нищие  духом, 
ибо их есть Царство Небесное». 

 

 



 

Средневековый мистицизм 

 

Созерцательная традиция пустынников, основанная на евангельском 
учении о молитве, была передана западному христианству через 
Св.Бенедикта, основателя институционального монашества. В 
бенедиктинской традиции не сформировалось такого четкого метода 
молитвы, как восточная исихастская Иисусова молитва, но тем не менее 
Бенедикт всю свою духовность основывает на устремленности к 
состоянию нищеты духа. В своем Правиле (Уставе) для монастырей он 

рекомендует «Собеседования» Кассиана в качестве дополнительного 
чтения. Постепенно на западе метод пустыннического созерцания 

заменялся более интеллектуальными формами молитвы. Современные 
исследователи-культурологи считают, что это связано с общим курсом 
развития западной цивилизации, которая долгое время ориентировалась на 
технологические и рациональные аспекты, в ущерб интуитивному и 
мистическому восприятию. Сегодня мы называет это левополушарным 
восприятием. 

И все же в средневековой мистической теологии созерцательное 
понимание молитвы и Евангелия нашло свое выражение в апофатической  
духовности немецких мистиков, таких как Мастер Экхарт. Экхарт был 
доминиканцем и обладал духовным видением, очень близким всем 

современным духовным искателям, практикующим медитацию. Он учил, 
что в духовной жизни необходимо искать Божье Присутствие в глубине 
нашего сердца, оставляя позади все богатство интеллектуальной 
деятельности. В каждом человеке есть Божья искра – это тончайшая точка 
души, которая пылает глубоко внутри и именно она едина с Богом. 
Двигаясь от нашей поверхности, состоящей из эгоцентрических мыслей, 
представлений и желаний, мы достигаем глубины сердца, где в чистоте и 
тишине сияет внутренний свет присутствия Бога. Подобным образом и 
сегодня, в медитации, мы стараемся пребывать в настоящем моменте, 
оставляя размышления и болтовню, позволяя Богу быть в нас Богом, 



открывая Его Присутствию дверь в нашу внутреннюю комнату сердца. 

Экхарт описывает цель созерцательной молитвы следующим образом: 

«Бог не дальше, чем дверь твоего сердца. Он стоит там, и ждет, пока 
ты  будешь готов открыть дверь и впустить Его. Тебе открыть, и Ему 
войти – один миг». 

Созерцательные представления о духовной жизни также очень явно 
присутствуют в схоластическом видении Бога как Центра всего творения. 
Св. Фома Аквинский, развивая мысль Аристотеля, еще раз иллюстрирует 

то, что мы уже усвоили в истории про Марфу и Марию – созерцание и 
покой являются источником всякой деятельности и всякого движения: 
«Движение предполагает неподвижный перводвигатель – начало, 
которое не движется, но вызывает движение всего остального. Бог 
является этим перводвигателем». Св. Бонавентура добавляет к этому, что 
Бог является центром всего реального, Он присутствует как центр в 
каждом из нас: «Бог – это Тот, чей центр повсюду, а окружность – 

нигде». В медитации мы ежедневно останавливаемся и смещаем свое 
внимание от собственной поверхности к глубине своего бытия и глубине 

момента – прикасаясь к недвижимости Божьего Присутствия, от которой 
получает импульс движения вся наша жизнь и весь мир. Мы находимся в 
тишине, позволяя мыслям и словам отойти и больше не закрывать свет 
Божьего Присутствия, сияющего из сердцевины бытия.   

 

И, наконец, в средневековой духовности мы находим не только 
теологические размышления, которые без сомнения рождены живым 

опытом созерцательной молитвы. В XV в., в Англии, анонимным монахом 
был написан мистический трактат «Облако Неведения», который  
рассказывает о созерцательной  молитве «одним словом». Этот трактат 



стал вторым по важности источником вдохновения для Джона Мейна, 
наряду с «Собеседованиями» Кассиана. Автор «Облака» говорит об 

«одном малом слове», которое соответствует тому, что Кассиан определяет 
как «молитвенная формула». Молясь повторением «одного малого слова», 

мы возвращаемся от различных умственных отвлечений к самой тайне 
Бога, присутствующего «здесь и сейчас»: «Прими это малое слово и 
молись не в многословии, а только в его одном единственном звуке. Укрепи 
это слово как можно скорее в сердце своем, и будь, что будет. Со словом 

этим угаснут все помыслы твои. Так вознесешь ты свою слепую и нагую 
сущность к столь же нагой сущности Бога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВРЕМЕННАЯ СОЗЕРЦАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

Переломным моментом для Церкви и для западного менталитета стали 
годы после II мировой войны. В это запутанное и трудное время западная 
цивилизация на всех своих уровнях (культура, искусство, духовность, 
философия) пережила драматичную, но в то же время и обновляющую 
встречу с восточной цивилизацией. Это время характерно для Церкви 
огромным всплеском интереса мирян к созерцательным практикам и к 
созерцательному образу жизни, который был раньше популярен 
исключительно среди монахов. По словам латвийского лютеранского 
богослова и учителя медитации Юриса Рубениса, всплеск такого интереса 
мирян к созерцанию подобен тому, что происходило в эпоху Мастера 
Экхарта, в средневековье, и в III-IV в., когда зарождалось движение 
отшельников, состоявшее главным образом из мирян. Католическое 
монашество второй половины XX в. реализовало этот интерес и поиск в 
уникальном опыте межрелигиозного диалога, в котором бенедиктинцы и 
иезуиты открыли для себя сокровищницу восточных созерцательных 
практик, ведя открытый диалог с монахами индуизма и буддизма. 
Примечательно то, что этот диалог был постепенно принят Церковью и 
позволил многим монахам переоткрыть в своей традиции практики 
созерцания, аналогичные практикам, с которыми они столкнулись в Азии. 
Бенедиктинец о. Беда Гриффитс, сооснователь нашей общины, 

рассказывая об этом опыте, говорил, что измерение созерцательной 
молитвы, созерцательного чтения священных текстов и созерцательного 
образа жизни – универсально. Это измерение присутствует во всех 
мировых религиях, но время от времени люди утрачивают связь с ним, и 
ему на смену приходят буквализм, ксенофобия и поверхностность. Как и 
Джон Мейн, отец Беда считал, что пробуждение к созерцательной жизни 



мирян и духовенства – главная надежда и задача христианства на 
сегодняшний день. 

Джон Мейн был одним из многих современных монахов, обладавших 
подобным опытом. Его имя стоит в одном ряду с цистерцианцем Томасом 
Мертоном, иезуитом Хуго Эномией Лассалем и бенедиктинцами, Бедой 
Гриффитсом и Анри Ле Со, основавшими первый католический ашрам 
(Шантиванам, Саччитананда ашрам – камальдолезский монастырь 
Пресвятой Троицы) в Индии. Характерной особенностью опыта Джона 
Мейна является то, что он после знакомства с восточной практикой 
медитации открыл корни аналогичной формы молитвы в собственной 
христианской традиции, сформулировав на современном языке метод 
христианской медитации, который применим в жизни современного 
горожанина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУТЬ ДЖОНА МЕЙНА 

 

о. Джон Мейн OSB (1926-1982) родился в Лондоне, его светское имя – 

Дуглас. Монашеское имя связано с его большим интересом к личности 
апостола Иоанна. Джон Мейн изучал теологию в Папском университете 
св. Фомы Аквинского, а также получил юридическое образование в 
Дублинском университете. Работал в правительственном департаменте 
Великобритании по делам колоний, в Куала-Лумпур (Малайзия). Там он 
впервые познакомился с восточной формой медитации. Выполняя свои 
служебные обязанности, он познакомился с малазийцем Свами 
Сатьянандой, основателем «Сообщества Чистого Жизнь» (приют для 
жертв военного конфликта, развернувшегося в 1948-1960 годах), 
известным своей духовной подвижнической жизнью и социальным 

служением. Джон Мейн был очень впечатлен атмосферой покоя и 
святости, окружавшей этого индуистского монаха и, однажды, когда они 
решили свои официальные вопросы, он заговорил с ним о молитве, 
расспрашивая Свами о том, как выглядит его духовная практика – 

медитация, связанная с повторением священного слова, мантры. Джон 
Мейн спросил Свами, может ли он, как христианин, научиться такой 
форме молитвы? Свами ответил: «Конечно, и это только сделает Вас еще 
лучшим христианином». 
 

Позже Джон Мейн почувствовал призвание стать монахом и вступил в 
бенедиктинское аббатство в Илинге, где во время новициата достаточно 
консервативный аббат приказал ему оставить практику медитации. Он 
сделал это в духе бенедиктинского послушания. Мейн очень скучал без 
медитации, хотя смотрел на эту ситуацию, как на возможность 
упражняться в непривязанности: «Я учился не зависеть от практики, 
учился строить свою жизнь лишь в самом Боге». Это очень важный урок –  



практика медитации является лишь путем к пребыванию в Божьем 
Присутствии, поэтому мы не должны делать из нее идола. 
 

В 1959 г. Джон Мейн принял священническое рукоположение и начал 
работать преподавателем в подростковой школе, принадлежавшей  
аббатству. Через 10 лет после начала монашеской жизни он становится 
директором бенедиктинской школы в США. Отец Джон много общается с 
интеллектуальной молодежью, которая интересуется созерцательной 
духовностью Индии, и его часто спрашивают, нет ли в христианстве 
аутетичных практик, подобных восточной медитации? Джон Мейн 

начинает изучать труды Иоанна Кассиана, где находит учение о чистой 
молитве. В «Собеседованиях» Кассиана он встречает описание практики 
использования простой и короткой фразы, молитвенной формулы, 
ведущей к спокойствию, необходимому для молитвы. Тогда Джона Мейна 
посетило чувство, что он «снова оказался дома». Это возвращает его к 
практике медитации, которую он уже воспринимает в контексте 
наставлений Кассиана. 
 

В 1974 г. Мейн возвращается из США в Англию и организует 
медитативную общину для светских, из которой вырос первый лондонский 
центр христианской медитации. В работе с этой группой принимает 
участие Лоренс Фримен, ментором которого в новициате был о.Джон. В 
1976 г. Мейн посещает аббатство Девы Марии Гефсиманской (США), 
монахом которого был Томас Мертон, и дает там несколько публичных 
выступлений о теологии и практике медитации. Эти выступления стали 
началом его учительства. В 1977 г., вместе со своим учеником, Лоренсом 
Фрименом, Джон Мейн был приглашен в Канаду, для основания нового 
монастыря, и в нем – бенедиктинской общины, состоящая одновременно 
из монахов и мирян, вместе практикующих христианскую медитацию. В 
1982 г. Джон Мейн умирает от рака в своем новом монастыре в Монреале. 
После его смерти о. Лоренс Фримен продолжает развивать общину, став ее 
духовным руководителем. В 1991 г. о. Лоренс основывает 

«Международное Общество Христианской Медитации». 


