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16. "Бенедиктинская молитва" 
 

Не будет преувеличением, говоря о св. Бенедикте как об идеальном монахе, увидеть 
его, преимущественно, как "человека, живущего для других". В его Правиле это четко 
заметно по его видению монашеской семьи как общины взаимной любви, взаимного 
послушания, чуткости – истинно христианской общины, в которой каждый 
беспокоится о других, а не о себе. Таков основной ориентир монастыря св. Бенедикта, 
и именно это формирует его как общину тех, кто молится. 
 

Особое подчеркивание этой общинной природы монашеского пути может показаться 
вначале довольно странным акцентом в обсуждении бенедиктинской молитвы. 
Однако, точное понимание силы и мудрости подхода св. Бенедикта к молитве берет 
свое начало в том, как он точно усвоил теологию общинной любви, изложенную в 
Первом послании св. Иоанна: "И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий 
Бога любил и брата своего" (1 Ин 4:21).  
 

Сила монашеской общины основывается на том факте, что мы призваны познать себя 
через усовершенствование взаимоотношений, устанавливаемых нами с нашими 
братьями и сестрами, и каждое из таковых взаимоотношений само по себе является 
таинством наших наиболее фундаментальных отношений со Христом и с Его Отцом 
во Святом Духе. Воплощение Христа открывает нам всю полноту этих отношений в 
Его абсолютной любви к Отцу и Его полной любви к нам – "даже до смерти 
крестной". Монашеское призвание – это призвание исследовать эти фундаментальные 
взаимоотношения во всей полноте – чего бы это нам ни стоило. 

 

Правило св. Бенедикта построено на осознании того, что мы фактически изначально 
существуем в среде этих взаимоотношений. И в этих отношениях мы не 
сосредоточены на интересе к самим себе – например, когда мы ставим совершенство 
нашей собственной религиозной рутины прежде заботы о своих братьях и сестрах в 
нашей монашеской семье. Если бы это было так, мы получили бы те эгоцентричные и 
деформированные взаимоотношения, которые Сартр описал фразой "ад – это другие". 
Мы можем назвать это "деформированными отношениями", потому что, вместо 
истинной общинности, ведущей ко взаимному совершенстованию нашей встречи с 
другими, они сводятся всего лишь к осознанию нашей собственной изоляции в толпе. 
 

Религиозные общины должны в полной мере осознавать разницу между "толпой" и 
"истинной общиной". В нашей жизни мы пытаемся пережить и максимально глубоко 



исследовать приглашение, обращенное ко всему человечеству: войти в общину, как в 
общину любви – любви Святой Троицы. Понятие толпы, в моем понимании, наиболее 
полно раскрыл Кьеркегор. Он сказал: "Толпа, по самой своей сути, фальшива: она 
делает индивидуума неспособным к раскаянию и безответственным". 
 

Кьеркегор очень хорошо изучил этого анонимного левиафана, и его зрелище 
ужаснуло его настолько, что в ужасе своем он допустил иную крайность, преувеличив 
независимость индивида. Тем не менее, его тексты по–прежнему несут надежду тем, 
кто чувствует себя погруженным в эту одинокую толпу. 
 

Но мыслители, ставшие последователями традиции экзистенциализма, сделали 
попытку восстановить равновесие и показали нам сущностный парадокс нашего 
независимого существования в общине. Как бы то ни было, толпа остается символом 
противоречия. Хайдеггер, к примеру, назвал это "das man" – "они" [1]. Хайдеггер дал 
этому явлению даже более меткое определение, чем Кьеркегор, сказав: "Каждый – это 
"другие", но никто не "он сам"". 
 

Вот в чем заключается сила подлинной христианской общины: когда каждый живет 
для других, он или она наконец–то становятся собой. Жизнь общины произрастает из 
слов Христа: "теряющий жизнь свою обретает ее" [2]. Иными словами, истинное "я" 
мы обретаем в общине, а не в толпе. Мятущееся и страждущее "я", восславленное 
романтиками–декадентами, является фантазией нашего существования, 
подавляющего нас до тех пор, покам мы продолжаем жить в толпе, жить ее страхами, 
вызванными желанием самозащиты. 
 

И вот мы подошли к фундаментальному различию между толпой и общиной. Толпа 
всегда ограждает и оправдывает тех, кто в ней потонул. В толпе мы ощущаем наше 
собственное личное "я" как ограниченное и ограничивающее. Мы словно схвачены 
ментальностью толпы. Опыт же общины – освобождающий. Община всегда 
указывает нам путь вперед, за грань самих себя. Это не окончательная форма – 

впереди всегда нечто большее, более глубокий общинный опыт. Убежденность св. 
Бенедикта в необходимости скита за гранью монашеской общины – важнейший 
пример самопревосходящей природы истинной христианской общины. Причина в 
том, что толпа всегда существует лишь для себя самой. Она постоянно ищет, что бы 
ей еще поглотить, чтобы, таким образом, стать еще более значимой толпой. Община 
же, в свою очередь, всегда существует для тех, кто ее составляет. Ее цель – дать 
включенным в нее людям возможность возрастать, и, как предвидел св. Бенедикт, 
если это возрастание будет достаточным, участники общины смогут вырасти даже за 
грань ее самой.  
 

Призвание монашеского пути – это жить в общине все более глубоко, в высшей 
степени. В этом опыте исследования наших взаимотношений с другими мы приходим 
к пониманию, что все это, по сути, одни и те же отношения, одна община. Отец Тейяр 
де Шарден SJ однажды сказал, говоря о Евхаристии: "все причастия – это, по сути, 
одно Причастие". И это, конечно же, именно то, что имел в виду св. Иоанн, когда 
говорил, что тот, кто любит, живет в Господе, и Господь живет в нем. Достойное 
завершение монашеской жизни – это осознать такие взаимоотношения. Как же мы к 
этому приходим? 

 

Уистен Хью Оден как–то писал, что первоочередная задача школьного учителя – это 
учить детей, причем в секулярном смысле, способу молитвы. Под этим он 
подразумевал способность в полной мере концентрироваться на чем–то или на ком–то 



другом, чем ты сам – например, стать полностью внимательным ко внутренней связи 
поэмы, быть поглощенным гармонической тональностью картины, оценить 
логическую завершенность математической проблемы, увидеть сложнейшую 
структуру листа под микроскопом. Каждый из этих опытов дает студенту или 
студентке возможность превзойти ограничения собственного "я", его желаний, и 
перейти к опыту концентрации на Ином. 
 

Св. Бенедикт называл монастырь школой, и в этой школе мы должны выучить 
важнейший, первичный урок – концентрироваться на Другом, оставить позади наше 
собственное ложное эго, все наши желания. Путь св. Бенедикта довольно прост. В 
намерении научить нас любить Бога, которого мы не можем увидеть, он предлагает 
нам начать с того, чтобы полюбить нашего ближнего, которого мы как раз видеть 
можем. Иными словами, его видение, по своему характеру Иоанново, заключается в 
том, что если мы не сможем сконцентрироваться на нашем ближнем, мы не сможем 
сконцентрироваться и на Боге.  
 

Далее, св. Бенедикт указывает на то, что две реальности нашей жизни – молитва и 
община – в сущности одно. Концентрация на нашем ближнем в любви и на Боге в 
нашей молитве для св. Бенедикта является таким же проявлением вечной молитвы 
Христа, находящегося в любящих взаимоотношениях с Отцом. Монастырь как 
таковой основан и укоренен именно в этих любящих взаимоотношениях. 
 

Вполне очевидно, что в монашеской молитве община углубляет смысл собственного 
превосходящего характера, внедряя периоды безмолвного общинного поклонения до 
и после Литургии Часов. 
 

Правило св. Бенедикта не дает нам упорядоченного изложения его теории молитвы. 
Однако он однозначно инструктирует своих монахов молиться часто и с этой целью 
он учреждает в монастыре отдельную комнату для молитвы – место тишины. Все 
должны проявлять уважение и благоговение к этой комнате – ораториуму, молельне 
монастыря. Молитва должна быть скорее краткой, чем долгой, частой, простой и 
тихой. Прибегайте скорее к слезам, чем к словам – говорит он нам [3]. 
 

Этими несколькими штрихами великий мастер указывает нам путь к 
бенедиктинскому созерцанию. Безмолвие, благоговение, чистота сердца, тайна. 
Монах, пребывая на пути всей своей жизни, становится все более чувствительным к 
присутствию Бога. Что может быть более естественным, чем постоянно призывать в 
свое сознание невыразимую тайну Божьего присутствия среди нас, поклоняясь ему в 
безмолвии? Уже сама молитвенная комната становится напоминанием для нас – о 
том, что мы должны входить во внутреннюю комнату собственного сердца, чтобы 
воссоединиться там с Господом. 
 

Но, хотя сам Бенедикт и не написал полного руководства к молитве, он отсылает 
читателя Правила к св. Иоанну Кассиану. Это может показаться странным, что такой 
великий учитель, как Бенедикт, дает нам так мало точных инструкций о молитве, при 
этом так много внимания посвящая вроде бы незначительным нюансам общинной 
жизни. Ответ, безусловно, в том, что, как и множество духовных наставников, 
живших до и после него, св. Бенедикт находит практически невозможным описать 
весь свой духовный опыт, который он воспринял как нечто действительно 
невыразимое. Одно из его важнейших наставлений, обращенных к монахам 
заключается в том, чтобы они не были привязаны к многословию. 
 



Когда мы обращаемся к "Собеседованиям" Кассиана, которые, несомненно, были 
очень хорошо известны Бенедикту, мы находим там учение о молитве, полностью 
согласующееся со всем, что мы находим в Правиле. И Кассиан, и Бенедикт делятся с 
нами тем же фундаментальным видением монашеской жизни. Кассиан в своем первом 
собеседовании говорит о том, что финальная цель нашего пути – это Царствие Божие. 
Но, по его словам, наша ближайшая цель – это очищение сердца, и без этого мы 
никогда не достигнем финальной цели. 
 

Этот акцент на Царствии имеет огромное значение, живо указывающее на весь 
характер монашеской жизни. Образ Царствия указывает на абсолютное владычество 
Бога в жизни монаха. Монах – это некто, полностью захваченный Словом Божьим: 
"Слушай, дитя" (Правило, пролог). И снова из этой идеи проистекает вся важность 
пророческого характера монашества. Как результат нашего слушания, как результат 
нашего собственного опыта этого Царствия – владычества Бога в наших сердцах – вся 
жизнь монаха возвещает Царствие Божие, когда "нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос" (Кол 3:11). Здесь скрыта преображающая сила монашеской жизни. Жизнь 
монаха – это постоянный призыв к жизни согласно Слову Божьему. Кассиан 
пользуется представлениями о Царствии Божием, изложенными в синоптических 
Евангелиях, но он также мог бы прибегнуть и к образу "жизни во всей полноте" из 
Евангелия от Иоанна, так как это и правда окончательная цель нашего пути – полнота 
жизни.  
 
 

 

[1] Das Man (нем. Man - неопределенно-личное местоимение) - понятие, введенное Хайдеггером в 
работе "Бытие и Время", описывающее анонимную, безлично-конформистскую толпу, в которой 
утрачено подлинное существование личности. "Das Man обозначает некое безликое "людство", чье 
мнение предписывает образ мышления и существования индивидам […] Безликий "люд" погружен в 
повседневные хлопоты о насущном, о вещах, а способ существования вещей, которыми озабочен 
"люд", становится для него эталоном понимания всякого сущего, в том числе и человека." (А.Б. 
Демидов "Феномены человеческого бытия") 
 

[2] "Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее" (Мф10:39) 

 

[3] "Не за многоглаголание бываем услышаны, и за чистоту сердца, сокрушение и слезы" (Правило, г. 
20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. "Св.Бенедикт: Лидер как Герой" 

Каждая эпоха и любое общество порождают своих лидеров. Лидер – это 
универсальный феномен человечества, социальное существо. Но существуют разные 
типы лидерства. Очевидно, мы должны ососзнавать фундаментальную разницу, 
например, между Александром Великим и современным американским президентом, 
или между святым Бенедиктом и эмоциональным евангелистским проповедником. Я 
бы предложил схему, в которой духовные лидеры делятся на два типа: Герой и Отец. 
Я рассматриваю Александра и Св.Бенедикта как фигуры героические, а большинство 
президентов и проповедников – как отеческие. Эта схема, как вы увидите, не 
основывается на идеях или методах, применяемых лидерами, но скорее на сфере их 
видения – того, как они видели человеческую природу и свою собственную эпоху – а 
также на длительных последствиях, которые их жизнь и деятельность оказала на 
грядущие поколения людей. 

Хочу несколько расширить эту схему. Герой, согласно конценпции Юнга, является 
архетипом, который мы можем обнаружить во множестве мифов и сказаний по всему 
миру: герой покидает свою семью и друзей, вступая на путь приключения, будь то 
борьба с чудовищем или освобождение невинной жертвы злых сил. Когда же он 
достигает успеха в своей миссии, герой получает вознаграждение, каковым в сказках 
обычно бывает счастливый брак; и тут, как многие подумают, история заканчивается. 
В наших современных телевизионных и кинематографических интерпретациях вокруг 
такового архетипа все действительно заканчивается в этой точке. Но как часто у нас 
возникает чувство незавершенности? В архаичных мифах мы встречаем полное 
выражение символа героя, когда при выполнении заданий первой половины своей 
жизни он гибнет, жертвуя собой, подобно Зигфриду или египетскому Озирису. Но 
затем герой воскресает. Однако возвращается он уже не в обычную "земную" жизнь, 
как прежде, а достигает царствия "не от мира сего". Как об этом написал один 
психолог: "Возможно, смерть героя обозначает переломный момент в жизни, когда 
эго отрекается от власти и признает свою зависимость от чего–то или кого–то 
большего, чем оно само" (Энтони Сторр, "Юнг"). 

Герой в своей жизни, а часто также и в смерти, способен вести окружающих его 
людей, поддерживая их своими великодушными воззрениями, храбростью и личным 
примером. Он открывает горизонты. Он поддерживает инициативы. Он развивает 
творческий подход. Он зовет к приключению: к приключению, которое он пережил 
сам, возможно, ценой собственной жизни, и результаты которого он хочет разделить с 



другими. И это приключение не лишено опасностей – но не лишено и наград. Это 
приключение – не просто решение одного человека, а скорее реализация призвания. 
Другой же тип лидера – отец – часто неверно интерпретируется своими 
последователями, как герой, несмотря на то, что истинные герои никогда не 
поощряют свой культ. Лидер–отец стремится защитить там, где герой исследует и 
идет на риск; он думает об обществе, указывает ему безопасные пути. Отец уже знает 
"достаточно", возможно даже знает "все", тогда как герой говорит: "Мы должны 
узнать больше. Приключение только начинается". Отец отстаивает безопасность и 
движется по уже установленным рельсам традиции. 

Хорошей иллюстрацией этого подхода может стать история антрополога, 
занимавшегося полевыми исследованиями в Кении в сороковые годы. Он исследовал 
одно конкретное племя и был крайне удивлен, когда туземцы сказали ему, что у них 
нет снов. Позже он понял, что они просто не придавали значения своим снам. Это 
показалось вдвойне странным, когда он узнал, что у племени были особые шаманы–
врачеватели, которые занимались сновидением для всего племени, предсказывая 
таким образом будущее, интерпретируя символы. Но когда он пришел к этим 
врачевателям, то оказалось, что и они также прекратили "сновидеть". "Но как давно 
вы перестали видеть сны?" – спросил он. И они ответили ему, что это произошло с 
приходом окружного офицера Британской Колониальной Службы. Белый человек 
заместил собой отеческую фигуру, каковой ранее являлся врачеватель, потому что 
теперь именно он стал тем, кто принимает все решения, заботится об их будущем и 
защищает их. 

Как бы то ни было, нам нужно быть осторожными в восприятии героического лидера 
исключительно как чего–то сугубо мифического или архаично–примитивного. На 
самом деле он является плодом именно развитого сознания: например, сознания 
античных греков, а не предвоенной Германии. Именно варварское (а не 
цивилизованное) сознание в человеке ищет комфортной защиты в отеческой фигуре.  

В нашем случае есть парадокс – св.Бенедикт является Отцом, который одновременно 
и Герой, героический лидер, обладающий цивилизационным и развитым сознанием. 
Его лидерство воплотилось в Правиле жизни, которое он написал для людей, 
выбравших приключение, пусть даже и весьма отличное от тех развлечений и 
удовольствий, привлекающих большинство людей. Правило Св.Бенедикта не является 
неким кричащим манифестом: первое его слово – "слушай", а заканчивается оно 
обещанием, что "ты сможешь, ты достигнешь" (буквально: "с Божьей помощью ты 
сможешь этого достичь", глава 73). Это кажется довольно скромной оценкой его 
собственной роли, как лидера, и я думаю, что эта скромность подлинная. 
Большинство гениальных людей осознают, что их работа переживет их, даже если 
они не получат признания при жизни, и они творят словно под наблюдением 
потомков. Однако Правило Св.Бенедикта показывает абсолютную сосредоточенность 
на настоящем, и именно это ставит его "вне времени". Оно содержит истинное 
реалистическое смирение, – и оно действительно получило свое продолжение во 
времени. На протяжении пяти веков практически каждая заметная духовная фигура в 
той или иной степени была под влиянием Правила. На протяжении пяти веков 
Правило было наиболее известным на Западе письменным источником, помимо 
Библии. Оно стало ранним источником вдохновения для большинства основателей 
современной Европы, учителей и политических деятелей – св.Августина, 
Св.Ансельма, Св.Ланфранка, Св.Григория Великого, Григория VII, Св.Бонифация, 
принесшего христианство в Германию, а в Англии – Св.Беды Достопочтенного. 



Св.Бенедикт как человек и его Правило являются для нас одной и той же сущностью, 
ведь мы знаем о нем и его жизни так мало достоверного, не являющегося легендой, 
так мало того, что не было бы связано напрямую с этим его трудом. Мы знаем его 
через Правило, а не через историю или легенду, хотя Св.Григорий, составивший его 
жизнеописание, дает нам одно сияющее озарение о его характере. Бенедикт не мог 
придерживаться Римских школ своего времени и избегал их, став, как писал 
Св.Григорий: "умышленно незнающим и мудро необразованным". 

Также и как многие другие гении, жившие до и после, Бенедикт оказался способным 
превзойти культурные концепты своего времени, поскольку он никогда не позволял 
обработать свой ум или ломать свой дух идеологическим образованием.  

Но, как я уже говорил, мы знаем Бенедикта через его Правило, и в глубинном смысле 
Правило для нас – это и есть Св.Бенедикт. Оно показывает нам его, как человека 
власти, но если авторитарность является свойством лидера–отца, то власть 
принадлежит лидеру–герою. Как говорят нам Евангелия, власть, в универсальном 
смысле, принадлежит Христу. Когда мы слушаем такого лидера, мы не ждем от него 
хорошо организованной серии блестящих сентенций. В Правиле мы обнаруживаем 
объединяющую силу центрального видения, и каждая его часть указывает в этот 
Центр. 
 

Внутренняя согласованность Правила объясняет его долговечность. Оно не умирает, 
ибо достигает реальности. Другие труды также могут ее достигать, но не всегда 
обладают таким могущественным влиянием, и это потому, что им недостает, как мне 
кажется, того, чем мы можем резюмировать достижения Правила: духа 
реалистического состадания. 

[…] 
 

Святой Бенедикт, как об этом свидетельствует его Правило, хорошо понимал сам дух 
общины. Приниципы и монашеской жизни, и общины как таковой, можно свести к 
следующим пунктам: 

– Дайте каждому участвовать в управлении. 
– Дайте каждому осознать, что он является уважаемым членом общества. 
– Особое внимание уделяйте наиболее ранимым членам общества. 
– Будьте деликатными, проводя реформирование. 

Эти предписания крайне важны для самого обычного, естественного, уровня 
человеческих сообществ. Но – потому, что они выражают истину – их важность 
поднимается также и на уровень сверхестественный. 

[…] 
 

Однако мы не должны по–рабски имитировать его практический опыт. Героический 
лидер призывает своих учеников, обращаясь к ним словами поощрения, следовать за 
ним туда, куда он идет, и тогда ои сможет назвать их "не рабами, но друзьями" (Ин 
15:15). Мы должны воссоздать его видение в терминах, соотвествующих нуждам 
нашего времени. У нас также есть ответственность и перед теми, кто будет следовать 
за нами, ведь мы также должны указывать им путь. И мы делаем это, провозглашая 
видение Св.Бенедикта относительно человечества, как обладающего важностью 
творения, призванного превзойти свои персональные ограничения с помощью 
общины, основанной на естественной мудрости и сверхъестесвенной вере.  



 

19. "Смерть, как внутреннее путешествие" 

(Фрагмент из серии последних лекций о.Мейна, прочитанных им в Монреальском 
медитативном центре за несколько месяцев до смерти)  

«30 декабря 1982 г. о. Джон Мейн умер от рака в монреальском монастыре. 
Последние месяцы болезни, которые он провел в окружении нашей первой 
медитативной общины, стали отражением сути всей его жизни в целом. На 
протяжении этого времени он продолжал свое служение, учил и вдохновлял силой 
своего великодушия. Даже тогда, когда говорить ему становилось тяжело, он 
продолжал учить с помощью безмолвия и духовной силы своего присутствия, 
которая только возрастала. Последние слова Джона Мейна, исполненные щедрости 
и живости, являются прекрасным введением в созерцательную науку о смерти.»  

Мы испытываем страх и замешательство всякий раз, когда в нас встречаются лицом к 
лицу две противоположные, но неразрывно связанные между собою силы. Нас 
искушает желание взять и проигнорировать одну из них. Забывая о смерти, к 
примеру, мы обрекаем свою жизнь на мелочность и нереальность. Игнорируя жизнь – 

окунаемся в неопределенность и отчаяние. Что нам необходимо, так это найти тот 
путь, которому учил Св. Бенедикт, и который, по аналогии с определением 
буддистской традиции, можно назвать срединным. Нам необходимо обрести ось, 
основу, центр тяжести, то место, в котором противоположности могли бы 
встретиться, позволяя потоку жизненных сил свободно течь между полюсами 
парадокса – течь сквозь нас, наполняя нас силами и делая в полной мере людьми. 
Ложное самоуспокоение и самообман могут свести процесс умирания лишь к одной 
из форм эгоизма. 

Смерть является одним из самых распространенных и неизбежных опытов, с которым 
суждено встретится каждому из нас. Всем нам необходимо приготовиться к смерти 
нашего тела, которую я бы назвал второй смертью, и подготовка эта должна иметь как 
индивидуальный уровень, так и более общий. Процесс этой подготовки должен 
охватывать все измерения нашего бытия. Первая же смерть – это умирание для себя, 
то, что происходит в молитве. Под ней мы подразумеваем путешествием к наиболее 
таинственным и глубинным областям нашего внутреннего мира, путешествие по ту 
сторону нашей ограниченности. Очень важно никогда не отделять смерть от жизни. 
Мы сможем сформировать в этой области хоть какое-то собственное видение в том 



случае, если будем осуществлять эту подготовку на самых универсальных и 
обыденных уровнях нашей жизни, в большей степени действуя, нежели теоретизируя.  

Чтобы понять всю естественность этого пути, необходимо внимательно исследовать 
его практическую сторону. Путешествие к внутреннему центру – нечто такое, что 
реализуется в каждом из поколений, тем или иным способом. Наша медитативная 
традиция, являющаяся одним из таких путей, происходит из древности, из той эпохи 
зарождения монашества, которая предшествовала зарождения самого института 
монашества. Ее корни мы находим в учении самого Иисуса и иудейской духовности, 
сформировавшей Его человеческое сознание. Ранние монахи не имели никаких 
правил и монастырей. Они не отделяли свою духовную жизнь от повседневной, не 
были духовными эгоистами. Их созерцательный путь заключался в ежедневном 
сосредоточении на действительности, в обновлении и углублении собственной 
будничности. Этот путь прост, но, конечно же, не легок. Он требует верности, и, 
наверное, смелости на свой страх и риск начать им следовать – таково начало. Далее, 
нам необходима отвага и упорство. И наконец, на всех стадиях следования по этому 
пути важным является постоянное самопреодоление.  

Еще раз подчеркну, что путь, о котором я говорю, это одновременно путь умирания и 
путь жизни. Повторяя нашу молитвенную формулу, нашу мантру, мы умираем для 
того, для чего умереть сложнее всего. Мы умираем для эгоизма, для 
самососредоточенности, преодолевая грань самосознания. «Почему?» - спросите вы. 
Все очень просто: в непрестанном повторении мы оставляем размышления о себе, 
сосредоточившись на том, что повторяем. Учась этому повторению со все большей 
преданностью и верой, мы умираем для всего, что отделяет нас от полноты бытия.  

Нашим главным призванием является полнота жизни. «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» (Ин 10:10) - так учит нас Иисус. Умирая для себя, 
мы рождаемся для жизни, постоянно удивляющей нас своими бесконечными 
богатствами, чудесами, и, прежде всего – абсолютной свободой духа. Можно сказать, 
что в этом контексте медитация является процессом изцеления. А лечиться нам всем 
следует от одного и того же недуга – раздвоенного «я», отсекающего нас от 
окружающих, от самих себя, от Бога – от полноты нашего внутреннего потенциала.  

Позвольте мне процитировать следующие слова апостола Павла: «Посему мы не 
унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта 
хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, 
вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы 
нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под 
бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено 
было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак мы всегда 
благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, – 

ибо мы ходим верою, а не видением, – то мы благодушествуем и желаем лучше выйти 
из тела и водвориться у Господа.» (2 Кор 4:16-5:8)  

Суть христианской медитации в том, чтобы постоянно пребывать на пути 
паломничества. У нас есть только одна цель и одно призвание – углублять бытие и 
расширять его пределы. Мы – паломники, идущие по пути вместе и с верой, 
поддерживающие друг друга, и делящиеся вдохновением идти по пути дальше, так 
или иначе приближаясь к цели.  



Какие практические выводы мы могли бы сделать из этих размышлений? Что 
наиболее важно для всех нас, здесь присутствующих – как для тех, кто заботится об 
умирающих, так и для тех, кто неизменно встретит свою смерть в завершении 
жизненного пути? Я бы отметил следующие моменты:  

- Во-первых, мы все должны готовиться к смерти. 

- Во-вторых, для того, чтобы обрести полноту жизни, мы должны жить в единстве 
с окружающими. Наша жизнь должна быть прожита в любви. Учась любить, мы 
должны научиться умирать для самих себя.  

- В-третьих, в нашей медитативной практике мы можем увидеть проявление вечной 
мудрости, ведущей нас далеко за грань нашего эгоизма – к любви. 

- И, на конец, медитация, говоря словами традиции, является для нас «первой 
смертью» - подготовкой ко второй смерти, к вступлению в жизнь вечную. 
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