
 
 

о.Лоренс Фримен OSB 

"Внутреннее паломничество" 

 
Краткое введение о.Лоренса Фримена в традицию христианской медитации 

о.Джона Мейна OSB. Во "Внутреннем паломничестве" о.Лоренс дает 
рекомендации о том, как медитировать, размышляет о значении медитативной 

практики для всей христианской жизни а также описывает стадии развития 
созерцательного путешествия и его плоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 

"Практика" 

 

 

 

В христианской традиции медитация издавна известна как "молитва сердца" или 
созерцательная молитва, и включает три неотъемлемых элемента медитативной 
практики: тишину, неподвижность и простоту. Давайте рассмотрим каждый из них 
по очереди перед тем, как мы начнём медитировать. 
 

Для того чтобы пребывать в безмолвии, вам надо постараться найти спокойное 
место и тихое время. Идеальным временем для ежедневной практики медитации 
является раннее утро и ранний вечер. Но, какое бы время вы бы не выбрали, 
постарайтесь убедиться, что место для вашей практики является тихим и 
спокойным. Выключите ваш телефон и сделайте всё возможное, чтобы вас не 
потревожили. 
 

Второе условие - неподвижность. Во время медитации постарайтесь быть физически 
настолько неподвижными, насколько это возможно. Для этого необходимо принять 
удобное положение тела. Важно сидеть неподвижно потому, что через 
неподвижность мы делаем первый шаг к отвлечению от нашего "я". Мы получаем 
возможность оставить в стороне наши потребности, например, желания почесать 
ухо или поёрзать. Мы учимся идти вглубь, вместо того, чтобы быть 
сосредоточенными на себе. Поэтому научиться сидеть неподвижно значит усвоить 
очень важный урок. 
 

И, в-третьих, простота. Мы прибегаем к медитации в состоянии постоянно 
усложняющегося ума. В наших головах полно мыслей, мы думаем о прошлом, 
оцениваем то, что сделали вчера, строим планы на будущее. Мы наполнены разного 
рода сложными идеями и чувствами. Поэтому перед нами стоит задача научиться 
оставлять в стороне все наши мысли и образы, идеи и планы, и быть простыми. 
 

Даже если вы выбрали спокойное место и тихое время, вам вскоре предстоит 
встретиться с большим количеством шума, приходящего изнутри. Ваш ум полон 
болтовни, воспоминаний, планов, фантазий, грёз наяву и тревог. Для того чтобы 
отбросить все эти мысли и образы, мы следуем очень простой молитвенной 
традиции, которой учили в христианстве с самого его зарождения. Мы выбираем 



слово, которое можно назвать молитвенной формулой, мантрой, священным словом, 
и повторяем его на протяжении всего времени медитации. Например, вы можете 
выбрать имя "Иисус", которое является очень древней христианской молитвенной 
формулой. Или вы можете воспользоваться словом "Авва" - другим священным 
словом в христианской традиции. Однако слово, которое я рекомендую 
использовать – маранафа. 
 

Маранафа – это красивейшая христианская мантра на арамейском – языке, на 
котором говорил Иисус. Это старейшая христианская молитва, означающая "Приди, 
Господь". Но помните, что медитируя, мы не обдумываем значение слова, ведь в 
медитации мы преодолеваем все мысли, даже хорошие. Мы оставляем в стороне и 
хорошие, и плохие мысли. Единственное, что мы делаем – рецитируем слово 
мысленно, в укромном уголке нашего сердца от начала и до конца медитации. Если 
вы выбрали слово маранафа, произносите его как четыре слога: ма-ра-на-фа. 
Произносите слово тихо, но отчётливо, в уме и сердце и, проговаривая его, 
прислушивайтесь к нему. Направьте на него всё ваше внимание. 
 

Конечно же, вы будете отвлекаться на пару-тройку секунд на различные мысли и 
образы. Не расстраивайтесь и будьте готовы к этому. Но в тот же момент, когда вы 
осознали, что прекратили повторять слово, просто вернитесь к нему. В этом и есть 
простота. Вы возвращаетесь к слову и продолжаете повторять его. 
 

Итак, позвольте мне обобщить всё то, что я успел сказать об этом древнейшем 
христианском учении о молитве сердца. Во-первых, сядьте. Сидите настолько 
неподвижно, насколько сможете. Основное правило – поддерживать позу с прямой 
спиной. Это позволяет быть внимательным и находиться в бодрствующем сознании. 
Иисус говорил: "Бодрствуйте и молитесь" (Мф 26:41). Таким образом, наше 
положение тела должно быть полным внимания, бодрствующим, но, в то же время, 
расслабленным. Затем прикройте ваши глаза, расслабьте мышцы лица и плечи, и в 
тишине, мысленно начните повторять молитвенную формулу. 
 

В качестве подготовки перед медитацией, давайте встанем и немного потянемся, 
чтобы подготовиться физически. Для начала ненадолго расслабьтесь и потянитесь 
всем телом. Расслабьте ваши плечи, слегка повращайте ими. Сделайте несколько 
вращений головой, чтобы сбросить напряжение и зажимы, которые образовались в 
мышцах. Взгляните на ваши стопы и, удостоверившись, что они смотрят носками 
вперёд, почувствуйте пятками, как их прижимает к полу сила притяжения земли. 
Расслабьте плечи и, представив прямую линию от макушки до пяток, выровняйте 
себя по ней. Не забывая держать ваши плечи ненапряжёнными, направьте 
подбородок немного внутрь по направлению к груди. Затем расслабьте ваш лоб, 
жевательные мышцы и на несколько мгновений уделите внимание тому, как вы 
дышите. Это хороший способ выйти из потока мышления – просто перенести 
внимание на дыхание. Вдыхая, вы принимаете дар жизни. Так как это дар, вы не 
можете присвоить его и передаёте его дальше, выдыхая. Это и есть сущность 
медитации – принять дар вашего бытия и отпустить его. Джон Мейн говорил, что 
медитация так же естественна для души, как дыхание для тела. Таким образом, 
уделите несколько мгновений, чтобы успокоиться и стать более внимательными. 
 

Затем присядем, и, на чём бы вы ни сидели – на кресле, подушке или скамеечке для 
молитвы, - убедитесь, что ваша спина прямая. Положите руки на колени или бёдра, 
расслабьте плечи, продолжая держать спину прямо, расслабьте мышцы лица, лоб, 



челюсти. Теперь мы готовы к медитации. Начинайте повторять ваше слово 
мысленно в уме и сердце. 
 

Я рекомендую начинать ежедневную практику медитации в течение минимум 
двадцати минут. Как только сможете, постарайтесь увеличить её 
продолжительность до 25 минут, а идеальное время составляет около получаса. Вне 
зависимости от того, сколько длится ваша медитация – 20, 25 или 30 минут, 
выберите одно и то же время, удобное для вас, в которое каждый день вы будете 
медитировать. Я также могу дать практический совет о том, что наилучшее время – 

перед едой, поэтому, если это возможно, старайтесь медитировать вечером до 
ужина. Невозможно обучиться медитации, не включая её в повседневную жизнь. 
Она требует твёрдого решения уделять ей время каждое утро и каждый вечер, а 
также значительной дисциплины. Но она необходима потому, что ощущать 
присутствие Бога во всей вселенной, в Его творении, равно как и в моём и вашем 
сердцах, настолько важно, что игнорировать его можно только на свой страх и риск. 
И если мы игнорируем присутствие Бога, мы теряем шанс найти смысл 
существования и в нас, и во всей вселенной. Поэтому путешествие требует 
осознания серьёзности и дисциплины. Это может казаться трудным требованием, но 
оно оказывается выполнимым в силу своей простоты. И эти серьёзность и 
дисциплина приведут вас к миру и радости, которые невозможно описать словами 
(Фил 4:7), и их уже невозможно будет отнять у вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

"Колесо молитвы" 

 

 

 

Медитация является универсальной духовной традицией и духовной практикой. Мы 
можем найти медитативную практику во всех великих религиозных учениях 
человечества и, конечно, мы находим её особую форму в христианстве. Всё то, о 
чём я буду говорить далее – это краткое знакомство с медитацией в христианской 
письменной и духовной традициях. В начале Евангелия от Иоанна мы впервые 
встречаем Иисуса, когда два Его ученика начинают следовать за Ним по пятам 
после того, как Иоанн Креститель указал им на Него. Наконец Он поворачивается, 
замечает, что они преследуют Его неотступно, и задаёт очень простой и прямой 
вопрос: "Чего вы ищете?" (Ин 1:38). 
 

Этот вопрос хорошо подходит для того, задать его себе в начале нашего духовного 
путешествия, наряду с другими вопросами, которые мы привыкли задавать себе: 
"Что означает жизнь? Нет ли чего недостающего в моей жизни? Каковы мои 
истинные приоритеты, к чему я на самом деле стремлюсь, чего я на самом деле ищу 
и что собираюсь делать с моей жизнью?". Во всех крупных религиозных 
сообществах путь, на котором мы ищем эту глубокую и окончательную мудрость в 
нашей жизни – это молитва, практика, а не теория, это настоящее духовное 
путешествие. Молитва, согласно словам ранних христианских учителей, по-

настоящему определяет наш жизненный путь. Они говорили: "Какова ваша 
молитва, такова и ваша жизнь" [1]. Конечно, существует множество различных 
форм молитвы. Мы молимся по-разному в разное время в зависимости от нашего 
настроения, индивидуальности, в зависимости от времени суток и от того, 
находимся мы в уединении или вместе с другими людьми. Поэтому первое, что мы 
должны сказать о молитве, так это то, что она включает в себя много форм. И одна 
из форм молитвы не исключает другую. Есть много способов молитвы. И каждый из 
них правилен, если он совершается от чистого сердца. 
 

Мы можем практиковать отдельные виды молитвы довольно механически, без 
чувства и без души, но, по своей сути, каждая форма молитвы, идущая от чистого 
сердца (а это происходит, если мы по-настоящему находимся в поисках Бога) – 

может быть верна и эффективна. Христианская традиция хранит несметное 
богатство способов молитвы, поистине чудесное разнообразие. Например, мы 



молимся во время Евхаристии, участвуя в Таинствах. Мы молимся, когда просим у 
Бога что-либо или ищем заступничества, не важно в одиночестве или соборно. Мы 
можем молиться, используя харизматические формы молитвы или совершать какие-

либо частные обряды, мы можем молиться каким-то определённым правилом на 
чётках или обращаться к тому или иному святому и так далее. 
 

Кроме того, многие люди совершают такие формы личной молитвы, которые нельзя 
назвать вполне религиозными. Некоторые обнаруживают, что их физические 
упражнения, бег или работа – это тоже особый вид духовной практики. Точно так 
же прогулки на природе, занятия искусством тоже могут быть духовным деланием 
и, фактически, способом молитвы. Таким образом, как я уже говорил, мы должны 
относиться с открытостью к разным формам молитвы. 
 

 

 

Один из хороших способов понять, что такое молитва в принципе – 
представить её в виде колеса. Колесо – хороший символ, отображающий суть 
молитвы, во-первых, потому, что оно предполагает движение, а молитва – это 
движение нашей жизни, путешествие навстречу Богу. Чтобы колесо было 
продуктивным, оно должно касаться земли, иначе оно просто будет крутиться в 
воздухе и не сможет никуда привезти. Это означает, что молитва – не то, что мы 
можем отложить до следующей недели или следующего года, но она соединяется с 
нашей повседневной жизнью, у нас должно быть особое время для молитвы, чтобы 
сделать её настоящей частью повседневности.  
 

Как я говорил, существует множество форм молитвы, и спицы колеса могут 
представлять эти разные формы – Евхаристию, Таинства, обряды, молитвенное 
чтение Писания, прошения, молитвы о заступничестве и так далее. Разные 
христианские традиции расставляют свои акценты на различных формах молитвы. 
И все они правильны и эффективны. Но куда они все направлены, к чему они 
приводят нас? 

 

Этот вопрос - то самое место, в котором мы начинаем понимать христианское 
значение молитвы, т.к. все эти разные спицы, разные формы молитвы сходятся к 
оси, в центре колеса. А что мы находим в центре? 

 

Там мы находим, если пользоваться христианкой терминологией, молитву Христа, 
"ум Христов" (1 Кор. 2:16). Основу христианского понимания молитвы составляет 
идея о том, что все формы молитвы ведут нас в лоно Его молитвы. Его молитва – 

это Его созерцание Отца и Его любовь к миру. Человеческое сознание Иисуса 
достигло цели своего путешествия. Он совершил свой человеческий путь к Отцу. 



Но, в то же время, Он возвращается к нам в Духе и присутствует в каждом 
человеческом сердце, едином с другими посредством Святого Духа. Таким образом, 
Иисус молится в нас. 
 

Это фундаментальное общехристианское понимание. Святой Августин, например, 
говорил, что Иисус является нашим учителем молитвы потому, что Он молится в 
нас [2], с нами и за нас. Следовательно, разность наших способов молитвы менее 
важна, чем сама по себе Его молитва, и Его молитва есть соединение и завершение 
всех форм молитвы, употребляемых нами. 
 

Святой апостол Павел говорил: "И уже не я живу но живет во мне Христос" (Гал 
2:20), и это великолепное выражение взаимоотношений христианина с личностью 
Христа. Другими словами, мы выходим за пределы мирка нашего эго, малого я, и 
движемся внутрь Духа, в глубину сознания, в недры личносты Христа, и в них 
находим нашу личность завершённой и окончательно развёрнутой. 
 

Мы можем перефразировать эту цитату из Писания и сказать: "Не я более молюсь, 
но молится во мне Христос". Это означает, что моя молитва, равно как и молитва 
каждого человека – это небольшая река, впадающая в бескрайний океан молитвы 
Христа. 
 

Как мы находим путь к центру колеса? В христианской созерцательной традиции, о 
которой нам, современным людям напомнил Джон Мейн, в традиции, которой 
впервые обучали ранние христианские монахи, мы находим очень простой метод, 
очень простой способ "молитвы сердца". Это форма молитвы, в которой 
используется священное слово, молитвенная формула. Мы выбираем одно слово 
или короткую фразу, священную в нашей традиции, и мы повторяем эти слово или 
фразу продолжительно в уме и сердце. Мы вслушиваемся в слово в то время, когда 
произносим его, и сосредоточиваем внимание на нём. Мы позволяем слову вести 
нас сквозь мысли, жалобы, тревоги, рассеянность и все внешние отвлекающие 
факторы, бережно вести нас по пути тишины и простоты к той неподвижности, 
которую мы находим в центре нашего бытия. Но не стоит думать, что 
неподвижность – это пассивность или сон. Иисус говорил: "Бодрствуйте и 
молитесь" (Мф 26:41; Мк 14:38). Эта неподвижность является чистым 
бодрствованием, чистой осознанностью. 
 

В центре колеса находится неподвижность. Если мы сможем на опыте 
прочувствовать её присутствие в этом центре, то жизни наши чудесным способом 
преобразятся. На ободе колеса сосредоточены все движения нашей жизни - 

действия, работа, отношения с людьми и прочие "внешние" вещи. Но, конечно, без 
неподвижности нет и движения. Качество нашей активности – наших занятых, 
активных жизней – зависит от неподвижности, которую мы находим в центре. А в 
центре лежит созерцание, и плод этого созерцания, осуществляемого день за днём – 

ясность действия, это дела, совершаемые в наших жизнях, которые становятся 
сокровищем, собираемым для Царства Небесного. 
 

Когда Иисус учил о молитве или духовной жизни, он не говорил об обязанностях 
посещения церквей или синагог, следования всем религиозным правилам и 
ритуалам, повиновения духовенству или приспосабливания к общине. Он принимал 
это как должное, т.к. люди в Его время внешне были довольно религиозны, вели 
религиозную жизнь и следовали её правилам, и Он делал упор не на этом. 
 



Мы ясно можем видеть в учении Иисуса образ учителя созерцания. Мы видим это 
очень чётко в шестой главе Евангелия от Матфея. Он говорил о том, чтобы во время 
молитвы мы не попадались в ловушку внешних вещей, но шли в свою тайную 
внутреннюю комнату [3], означающую сердце, и там находили присутствие Бога. 
Итак, первый элемент учения Иисуса, являющийся и первым элементом медитации 
– это обращённость внутрь. Затем Он говорит нам не болтать, когда мы молимся, 
думая, что чем больше скажем, тем вероятнее нас услышат. Напротив, нам нужно 
быть осторожными, чтобы не стать духовными материалистами или суеверными, 
полагая, что молитва – это что-то магическое, думая, например, что если мы дольше 
помолимся, то всё будет складываться хорошо. Или полагая, что мы способны 
особым способом манипулировать Богом через молитву. Это делает молитву не 
больше, чем грубой формой магии. 
 

Он говорит: "Доверьтесь, когда вы молитесь. Ваш Небесный Отец знает каждую 
вашу нужду до того, как вы попросили" (Мф 6:31-32). Нам не нужно прибегать к 
молитве с "листом покупок" для всех тех вещей, которые мы хотим получить. Не 
стоит просить Бога обеспечить нас ими сию же секунду. Потом Он говорит, что мы 
должны быть спокойными, начиная молитву. Не стоит беспокоиться о 
материальных нуждах, о том, что одеть, или о том, что есть и пить. Очевидно, это 
естественные потребности в повседневной жизни, но очень часто мы превращаем 
эти нужды в навязчивости и источник тревоги. Итак, Он говорит нам практиковать 
спокойствие ума - мир и покой. Далее Он призывает нас быть внимательными, 
принимаясь за молитву: "Ищите же прежде Царства Божьего" (Мф 6:33). И в 
конце Он говорит о пребывании во время молитвы здесь и сейчас, о том, что не 
стоит волноваться о завтрашнем дне, важно жить сегодня, присутствуя в настоящем 
моменте. 
 

Вот необходимые элементы медитации или молитвы сердца – обращённость внутрь, 
тишина, доверие, спокойствие и внимание. Они же являются ключевыми и в других 
формах молитвы, ведь сущность любой молитвы, тех её разновидностей, которые 
действительно являются духовными – помочь нам уделить внимание тому, что мы 
находим в центре колеса, в нашем сердце. 
 

Всё многообразие форм молитвы становится христианским тогда, когда эти формы 
центрированы на Христе. Все они вливаются в молитву Христа. И происходит 
чудесная вещь. Чем больше мы входим в молитву Христа, в тишину и 
неподвижность в глубине наших сердец, тем яснее мы замечаем, что другие формы 
молитвы тоже обогащаются. Чтение Писания, соборная молитва, участие в 
Таинствах – все эти формы молитвы преображаются, углубляются, и их духовное 
значение расширяется через практику медитации.  
 

 

 

[1] "Мы молимся так, как мы живем, - потому что мы живем так, как мы 
молимся" (Катехизис Католической Церкви, 4.3.2) 
 

[2] Св. Августин употреблял в свои работах термин "внутренний Учитель" - лат. 
Magister Internus. 

 

[3] Фрагменты Мф 6:6 в различных современных англ. переводах - "go into your 

inner room" (New American Standard Bible); "pray to your Father who is present in that 

secret place" (Common English Bible).  



Часть 3 

"Символ путешествия" 

 

 

 

Джон Мейн определил важное отличие медитации как дисциплины от техники. 
Если мы практикуем её как технику, то продолжаем контролировать её своим эго, 
корыстно хотим что-то получить от неё. Если мы практикуем её как дисциплину, то 
по-настоящему открываемся тайне медитации как путешествия, пути к 
собственному центру, пути к Богу. А как мы можем измерить путь? 

 

Когда я направляюсь из Лондона в Сингапур, то движусь из одной точки 
пространства в другую. Я могу более или менее ориентироваться, где я нахожусь в 
этом путешествии: на четверти пути, половине пути или я уже прибыл на место. 
 

Но мы не можем измерять духовную жизнь и духовный опыт таким линейным 
способом. Когда Иисус говорил о духе, Он описывал его как дуновение ветра. Он 
говорил, что мы можем почувствовать ветер - он доступен нашему восприятию, но 
не можем сказать, откуда он пришёл и куда уходит, нам не дано знать, где находятся 
его начало и конец, и мы не способны измерить его количественно. Когда вы 
изучаете иностранный язык или развиваете какой-то навык, вы тоже в силах 
оценить ваше продвижение, но в медитации мы оцениваем и ощущаем продвижение 
совершенно иным способом. 
 

Вместо линейной модели духовного путешествия, одним из наиболее популярных 
символов во всех традициях является спираль. Витки спирали создают иллюзию 
наложения друг на друга, нам кажется, что мы ходим кругами, но на самом деле мы 
оказываемся на более глубоком уровне. Путешествие повторяется, но это всё 
углубляющееся путешествие веры. 
 

Другой полезный символ такого путешествия – лабиринт. На полу грандиозного 
собора тринадцатого века в городе Шартр во Франции есть древний лабиринт, 
который использовали средневековые паломники, чтобы совершить символическое 
путешествие в Иерусалим. Обычно они проделывали его на коленях. Но это в 
равной степени и символ путешествия, которое происходит в наших сердцах. 
Например - это путь, начинающийся в тот день, когда мы беремся за дисциплину 
медитации. 



 

Пустынники - раннехристианские монахи, давшие нам первые описания 
христианской традиции медитации, говорили о различных стадиях путешествия, 
которые чем-то похожи на образ спирали. Они говорили, что когда вы начинаете 
духовное путешествие в вашем сердце к центру колеса, то часто стартуете с 
большим энтузиазмом и оптимизмом. Вы думаете, что достигнете цели, какой бы 
она ни была, очень быстро. И это похоже на опыт начала пути по лабиринту в 
Шартре. Вот центр, являющийся целью, место, куда мы хотим попасть, а вот место, 
откуда вы начинаете. И вы говорите: «Ну, это великолепно! Отсюда до туда не 
очень-то и далеко, я доберусь довольно быстро». 
 

Это можно назвать начальным пылом обращения - рвение, которое медитирующий 
часто чувствует в самом начале. Иногда, начиная медитировать, вы несколько раз 
сталкиваетесь с довольно ярким опытом, например, вы можете испытать сильное 
переживание света, радости и мира, и тогда вы думаете: «Это оно! Я на месте». Но в 
серьёзном путешествии, которое также является системой отношений - а мы 
должны понимать, что медитация – это взаимоотношения с самим собой, с Богом и 
другими людьми, - наша вера будет проверяться тем сильнее, чем глубже мы 
погружаемся в опыт. 
 

Когда вы входите в лабиринт, в самом начале кажется, что путь ведёт прямо к 
центру. Но затем вас ждёт поворот. Вы проходите по дорожке, уводящему вас от 
центра, а потом делаете петлю обратно, и вам снова кажется, что вы вот-вот 
доберётесь до центра, вы думаете, что находитесь совсем рядом с ним, но затем вы 
снова начинаете движение от него. 
 

Раннехристианские пустынники были настолько же превосходными психологами, 
насколько и великими духовными учителями, и понимали, что путь медитации 
проводит нас через циклы роста. Вероятно, повороты и ходы лабиринта 
символизируют эти циклы. Вначале мы полны огромного энтузиазма, а когда он 
начинает ослабевать, мы, как и многие люди, начавшие медитировать, сдаёмся. 
Через несколько недель или даже месяцев, мы останавливаемся и опять 
возобновляем практику, затем снова останавливаемся. Это означает, что, когда вы 
начинаете медитировать, хоть вначале и кажется, что вы идёте прямо к цели, вскоре 
вам предстоит испытать чувство, что вы что-то теряете или даже начали терять 
самого себя. 
 



 

Ацедия 

 

Ранние христианские монахи описывали эту потерю рвения термином «ацедия» [1]. 

Ацедия – это слово, которое они употребляли, чтобы описать чувство уныния, 
ощущение, что вы не движетесь вперёд, а, может быть, даже впустую тратите время. 
Все медитирующие приходят к этому опыту на той или иной стадии своего 
путешествия. Вы чувствуете, что всё очень пресно, ничего не происходит, нет уже 
того воодушевления, заметного чувства радости и мира. Или, быть может, вы 
испытываете наплыв отвлечений ума и говорите себе: «У меня ничего не 
получается. Может быть, мне стоит попробовать что-то другое. Возможно, я сейчас 
нуждаюсь не в этом, а в чём-то ещё». 
 

Бывают моменты – если вы когда-нибудь ходили по лабиринту, то, вероятно, 
испытывали это, - когда наступает приступ паники, вас внезапно охватывает страх, 
что, возможно, вы повернули неправильно и никогда не выберетесь из этого 
лабиринта, не доберётесь до центра, т.к. уже сделали непоправимую ошибку. 
 

Наступает время понять разницу, но уже не между дисциплиной и техникой, а 
между лабиринтом и детской игрой в путаницу. Путаница – это настоящая 
головоломка, в которой иногда можно застрять и вы не сможете выбраться из неё. 
Вам придётся вернуться к месту старта и выйти, т.к. пути через путаницу может и не 



быть, как и конечной цели путешествия. Но лабиринт выбран символом духовного 
пути потому, что в нём есть цель и направление. Всё, что нам нужно – это 
продолжать идти вперёд. Вспомним слова Иисуса о двух путях (Мф 7:13-14) . Он 
говорил, что именно узкий путь ведёт к жизни. Повторять мантру, молитвенную 
формулу, медитировать каждый день утром и вечером, в каком бы настроении вы не 
находились, независимо от чувства, получается у вас или нет, - это также означает 
смиренно следовать узкому пути. 
 

Пустынники были очень мудры, и они говорили, что когда вы переживаете опыт 
ацедии, самое важное – упорно продолжать путь. Это то самое место, в котором нам 
требуется поддержка и дружба общины, которая очень полезна и значима во время 
уныния.  
 

Следовательно, нам необходимы вера и понимание, что опыт медитации проведёт 
нас через периоды, когда нам кажется, что мы удаляемся от центра, от нашего 
сердца, теряемся в отвлекающих событиях, в своего рода пустыне. Но всё, что нам 
нужно, чтобы пройти этот лабиринт - просто следовать выбранному пути до конца. 
 

Поэтому так важно помнить ту простоту пути медитации, которая лежит в её 
основе: присядьте, сохраняйте неподвижность, закройте глаза и тихо, мысленно 
продолжайте повторять слово. Повторение мантры – это и есть следование пути, 
оно настолько же просто, как переставлять ноги во время ходьбы. В конце концов, 

вы перейдёте на другую половину лабиринта и начнёте понимать симметрию обеих 
сторон. Симметрия открывает закономерность опыта вашей жизни, которую вы 
начинаете распознавать, рассматривая её с более глубокой духовной точки зрения. 
Вещи, которые раньше не казались взаимосвязанными, начинают приобретать 
значение и структуру. И потом опять придут моменты, когда будет казаться, что вы 
ходите кругами, но теперь-то вы будете понимать, что на самом деле продолжаете 
движение к центру, приближаетесь к дому. 
 

 

Апатейя 

 

Стараясь ободрить нас, отцы-пустынники говорят, что если мы преодолеем период 
ацедии, то придем к тому, что они называли апатейя [2]. Хотя это слово по звучание 
похоже на «апатию», оно полностью противоположно по смыслу. Апатейя для них 
означала исцеление нашей внутренней жизни, концентрацию всей личности на 
опыте переживания Духа. В состоянии апатейи мы переживаем гармонию, покой, 
погружаемся в радость. А дочерью апатейи, по их словам, является агапе.  
 

 

Агапе 

 

Агапе [3] – это греческое слово, которое означает любовь.  
 

Есть притча Иисуса о Царстве Небесном, о которой важно упомянуть. Он говорит, 
что Царство Небесное подобно человеку, который берет семечко, закапывает его в 
землю и уходит. Он просыпается по утрам, живет обычной жизнью, а в это время 
зерно прорастает. Но он еще не знает об этом. Только со временем появляются 
первые признаки роста. И сейчас, когда мы медитируем, мы сеем семя Слова 
глубоко в наших сердцах, и большая часть роста так же происходит не на наших 



глазах, мы не способны его пронаблюдать. И по каким механизмам происходит этот 
рост, мы тоже не знаем.  
 

Поэтому важно понимать, что в целом, это путешествие - не техника, а дисциплина, 
ведущая нас к любви. Св. Екатерина Сиенская говорила, что путь на небо есть Небо, 
потому что путём является Иисус [4]. И мы можем так же сказать, что наше 
путешествие - это путь любви, потому что в центре мы находим чистую любовь, 
любовь Бога.  
 

 

 

[1] Ацедия (лат. acedia, греч. ἀκηδία) – уныние, невнимательность, "полуденный 
демон" (Пс. 90: 6), отрицательно окрашенное настроение, подавленное состояние 
духа, сопровождающееся общим упадком сил. Одна из восьми главных греховных 
страстей (в римо-католической традиции один из семи смертных грехов). Понятие 
"ацедия" вводится в обращение Евагрием Понтийским в его классификации 
порочных помыслов, и впоследствии популяризируется св. Иоанном Кассианом. 
"Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, пренебрежение иноческого 
подвига, ненависть к обету, ублажатель мирских, оболгатель Бога, будто Он 
немилосерд и нечеловеколюбив" (Св. Иоанн Лествичник "Лествица", 13:2). 
 

[2] Апатейя (греч. απάθεια – бесстрастие, невозмутимость) – стоический принцип 
отрешенности от земных страстей, игры чувств. В раннехристианском учении 
понимался как идеал аскетического состояния, внутреннего покоя и 
самосозерцания. "Важно понять, из какой позиции мы исходим, вступая на путь 
медитации. Традиция называет эту позицию apatheia - отсутствие желаний, 
отказ от собственничества. Великая сила медитации заключена в способность 
полностью отсекать корни эгоизма в каждом из нас. Мы просто должны 
сместить внимание с себя – скорее даже с осознающего себя противопоставления 
между нашим нынешним несовершенством и совершенством, которого мы 
надеемся достичь в будущем." (о.Лоренс Фримен "Внутренний свет") 
 

[3] Агапэ (греч. ἀγάπη) – одно из четырёх древнегреческих слов, переводимых на 
русский как "любовь". В христианстве понимается как высший вид бескорыстной, 
безусловной и самоотверженной любви, описывающей сущность Бога, "Бог есть 
любовь" (1Ин 4:8).  
 

[4] "Любой путь на небеса сам по себе является небом, ибо Христос сказал - Я есмь 
путь (Ин 4:6)" Св. Екатерина Сиенская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 4 

"Уровни осознанности" 

 

 

 

Как я говорил ранее, есть путешествия, которые вы можете измерить и проследить, 
как движение самолета на экране компьютера. Но духовное путешествие иного 
рода. Мы не можем измерить его, потому что мы не можем измерить дух. Иисус 
говорил, что дух похож на ветер. Мы не можем сказать, откуда он пришел и куда 
направляется. Вы можете ощутить его, прочувствовать, но не можете измерить. Но 
все равно оно остаётся путешествием, и как все пути оно имеет начало.  
 

Когда мы что-либо начинаем, будь это новый год или новая работа, новая книга или 
новый проект, это очень особый момент. Есть особая благодать в начале всего, и это 
похоже на то, как если бы целое путешествие каким-то образом содержалось в 
своем начале, так же как семя содержит в себе все то, во что оно должно вырасти. 
Содержимое очень сжато, очень концентрированно, очень мало, но оно 
действительно находится там внутри. Поэтому начало чего-либо очень 
примечательно и является временем надежды, периодом душевного подъёма. Мы 
часто чувствуем, что можем начать все с чистого листа, оставить прошлое позади. 
Мы начинаем со свежими силами и с большим энтузиазмом. Эти слова справедливы 
и для медитации.  
 

Конечно, к медитации нас привел довольно долгий духовный путь, и это духовное 
путешествие начинается с момента нашего зачатия, рождения и продолжается на 
каждом этапе жизни. Но я полагаю, что мы всегда помним очень отчетливо первый 
раз, когда мы медитировали. Я, несомненно, могу вспомнить это. Я вспоминаю и 
первый раз, когда я пытался медитировать, и как я потом начинал и бросал, начинал 
и бросал это делать. Я учился в университете, и мне было очень трудно встроить 
регулярную дисциплину в мою повседневную жизнь. И потому, что я очень 
недисциплинированный человек и очень медленно учусь, мне пришлось стать 
монахом, чтобы завершить своё путешествие. Как вы понимаете, вам не обязательно 
становиться монахом, чтобы медитировать. Но раз всем нам свойственно помнить 
начало путешествия, значит, в начале пути нужно иметь хотя бы какую-то идею о 
том, куда вы направляетесь, даже если вы не можете измерить, насколько далеко вы 
продвигаетесь. Как мы можем понять духовный смысл пути медитации? Знание о 



стадиях, которые предстоит пройти, помогут нам расти, углублять наш опыт и, 
возможно, реже сдаваться. 
 

Представим, что так или иначе, мы начали медитировать. Предположим, мы 
начинаем с определённого уровня развития. Кто-то преподал нам учение о 
медитации, а мы на это интуитивно откликнулись. Что-то в нашем сердце 
отозвалось на это учение о тишине, неподвижности и простоте. Нам сказали, что 
медитируя, нужно просто повторять мантру, молитвенную формулу. Простейшая 
инструкция. Будучи очень простым, это учение привлекает нас, уставших от того, 
что всё обычно так сложно и запутано. Наши жизни могут быть наполнены 
стрессом, проблемами, а чрезвычайная простота медитации обещает нам чудесное 
облегчение и обновление. Люди часто говорят о чувстве, будто они, наконец, 
оказались дома, когда начали медитировать, или о чувстве освобождения, настолько 
сильного, что они могут двигаться в сторону более глубокой открытости Богу и 
оставить в стороне свои слова, мысли, образы и прочие заботы. Даже то, что мы 

узнали или услышали что-то о медитации, может стать началом каких-то 
внутренних изменений в нас. 
 

Итак, мы начинаем с определённым воодушевлением, радужными чаяниями и 
надеждами, что характерно для любого начала. Но потом обнаруживается, нередко 
внезапно, что это не так просто, как мы думали. Это очень просто, но совсем не 
легко. Сложность определяется длительным столкновением с отвлечениями ума. 
Мы повторяем мантру, стараемся делать это настолько хорошо, насколько это 
возможно, но нас хватает примерно на две секунды, а потом мы начинаем думать о 
телефонных звонках, которые должны сделать, об электронных письмах, которые 
должны отправить, думаем о том, что смотрели по телевизору вчера вечером, 
начинаем строить планы на завтра или просто мечтаем о чём-либо. И это 
оказывается неожиданным разочарованием, т.к. мы полагали, что такая простая 
вещь как медитация - повторение мантры с верой и любовью - будет несколько 
проще. Но мы обнаруживаем, что это совсем не просто. 
 

Первый уровень: уровень отвлечения 

 

Это тот уровень, на котором многие сдаются. Многие люди сдаются так быстро, 
оказываясь удивлёнными и разочарованными собой и думая, возможно, так: «Я не 
создан для этого. Я не могу делать это. Я плохой медитатор». Важно помнить, что 
все сталкиваются с одной и той же проблемой отвлечения. Св. Иоанн Кассиан, 
описавший суть метода медитации в своем 10-м собеседовании ("Собеседований 
отцов Скитской пустыни") – это было учение, вдохновившее отца Джона 
возобновить свой путь медитации – пристально разбирает проблему отвлечений. Он 
говорит, что это универсальная проблема, с которой каждый имеет дело. Поэтому не 
очень-то и приятно столкнуться со своей рассеянностью. Но мы не отличаемся от 
всех остальных, и именно в этом месте нуждаемся в воодушевлении и поддержке 
медитативной группы. 
 

Мы нуждаемся в поддержке, воодушевлении и примере других людей, чтобы 
помочь нам преодолеть эту первую преграду. И многие люди останавливаются и 
начинают заново примерно дважды до того, как действительно приступают к 
регулярным занятиям медитацией. После того, как мы решились продолжать, очень 
незаметно, очень бережно мантра начинает пробиваться в наших сердцах на более 
глубокий уровень сознания. Мы не можем видеть, как это случается, и не в силах 
оценить прогресс. Это не так, как будто мы продвигаемся на три дюйма сегодня и на 



три сантиметра на следующий день. Очевидно, мы вынуждены прибегать к 
метафорам. Иисус пользовался метафорами роста, говоря о Царствии Божьем. Он 
говорил, что Царство Небесное подобно зерну, которое человек закопал в землю и 
ушёл. Он встаёт по утрам, спит ночью, делает свою обычную работу, а всё это время 
семя растёт в земле. Как? Он не знает. Это путь неведения. 
 

Так же и мантра всё глубже укореняется в нашем сердце. Потом это приводит нас на 
другой уровень осознанности, и на этом уровне мы находим другой вид отвлечения. 
Этот уровень сознания похож на жёсткий диск, на который записаны события всей 
жизни. Всё, что мы когда-либо делали, что когда-либо случилось с нами, всё, о чём 
мы думали или говорили или делали, всё, что делали с нами, что мы думали, что 
делали с нами, всё находится здесь, сохранённое как часть нашего основания 
личности и индивидуальности. 
 

Второй уровень: исцеление памяти 

 

Все что составляет нашу уникальную личность, сотворенную Богом, вместе с тем, 
что мы сами помогли ему сотворить, все находится здесь – на этом уровне сознания. 
Все соединяется здесь, ведь цель жизни – придти к целостности, а это значит, что 
все, происходившее с нами связано с чем-то еще. В конечном итоге, так или иначе, 
каждый становится более или менее цельной личностью. Но некоторые вещи, 
которые случались с нами в детском или взрослом возрасте, не так-то легко 
интегрировать в свой опыт, особенно если это ужасные потрясения, болезненные 
потери, физические или моральные страдания, или периоды душевной боли и 
смятения. Даже если мы были на тот момент маленькими детьми, не всегда 
осознававшими, что с нами происходит, мы всё равно чувствовали это. Ребенок, 
возможно, не понимает, почему он не получает той любви, в которой нуждается, но 
он чувствует боль, и это оставляет отпечаток в его личности на всю оставшуюся 
жизнь. Поэтому все здесь – на жестком диске памяти, и в случае с некоторыми из 
особо глубоко зарытых впечатлений, которые отразились на нас, требуется целая 
жизнь для того, чтобы принять их.  

 

Итак, на этом уровне сознания запечатлена жизнь, бессознательная жизнь и это 
очень напряженное место. Многое накопилось здесь, ожидая исцеления. А что 
делать с ранами, которые вы получили? Если вы когда-либо были преданы кем-то, и 
это глубоко вас ранило, вы понимаете, что это трудно простить. Жизнь идет вперед, 
и несколько недель, месяцев или лет вы даже не думаете об этом. Но когда вы вдруг 
задумаетесь или увидите этого человека, или даже просто вам на глаза попадется 
его имя, это может стать подобным спусковому крючку, и некоторые из тех 
прошлых чувств возвращаются с новой силой, и возможно, вы скажите: «А я ведь 
даже не хотел думать об этом. Может, стоит попробовать разобраться?». 
Целительная сила молитвы хорошо работает на этом уровне. И некоторые 
отвлечения ума, с которыми мы сталкиваемся здесь, будут связаны с эмоциями, 
иногда это даже может быть нежданное чувство гнева.  
 

Вы садитесь медитировать, думая: «Я полон мира и спокойствия», а затем внезапно 
осознаете себя очень раздраженным и нервным. И вы спрашиваете себя: «Почему я 
чувствую этот гнев?». Или, быть может, приходит всеохватывающая печаль, и вы 
даже не знаете, откуда она появилась. Это не ужасная депрессия, это больше похоже 
на разновидность затянувшейся скорби или застарелой боли, источник которой вы 
не можете определить. Настало самое время вспомнить учение, в котором Иисус 
проводит параллель между Царством Божиим и семенем. Просто оставьте его. Вам 



не нужно раскапывать его каждые пять минут и всматриваться, прорастает ли оно. 
Мы можем доверять цельности этого пути, являющегося путём веры. Мы можем 
верить, что исцеление на этом уровне уже идет, и поэтому мы просто должны быть 
готовы к появляющейся время от времени душевной боли, некоторым 
эмоциональным затруднениям или просто изменениям настроения. И мы даже 
можем точно не знать, откуда взялись эти чувства – печали, горя или гнева, а, 
возможно, нам даже и не нужно знать это. Мы узнаем это, только если это 
действительно будет необходимо. Конкретный фрагмент памяти всплывет на 
поверхность нашего сознания, и мы вдруг обнаружим себя, размышляющими о 
каких-то отношениях в прошлом, определенном этапе жизни, и мы сможем 
поработать с этим. Вы можете думать об этом в обычной жизни, не зная, почему 
всплывает этот фрагмент, поэтому, может быть, вам стоит задать себе определенные 
вопросы или встретиться лицом к лицу с тем, с чем вы не хотели встречаться 
раньше. Постепенно вы сможете разрешить проблему или принять ее. А в 
медитации, чтобы пройти через все это, важно продолжать произносить вашу 
мантру.  
 

На этом уровне сознания есть опасность, что вы можете сдаться. На первом уровне 
вы думаете: «Я слишком ненормальный, слишком невнимательный, и совсем не 
подхожу для этого», и поэтому сдаётесь. Опасность на втором уровне другого рода. 
Она заключается в том, что происходящее внутри вас становиться очень 
интересным, словно перед вами разворачивается целая мыльная опера. И это 
лучший сериал в вашей жизни, потому что в нем вы одновременно сценарист, актер 
и зритель. Таким образом, опасность в том, что мы оказываемся чрезмерно 
поглощенными психологическими процессами. Думайте о том, о чем вам 
действительно стоит думать. Но не мешайте процессу, не выкапывайте семя 
постоянно. Это снова тот период, когда община и духовная дружба будут очень 
полезны для вас. Помните о пути медитации. Хотя это и путь уединения, но не 
одиночества. Напротив, это конец одиночества. Путь медитации приводит нас к 
общине и опыту духовной дружбы, новому виду отношений, новому виду дружбы. 
Но это по-настоящему замечательный подарок на нашем духовном пути. Для нас 
будет очень важным разделить с кем-нибудь трудности, встретившиеся на этой 
стадии. 
 

Итак, мы продолжаем. Мы по-прежнему медитируем и всё больше и больше учимся 
быть чуткими к мантре, произнося её. На первом уровне вы повторяете мантру с 
множеством отвлечений, и вам приходится прилагать много усилий, чтобы 
вернуться к этому занятию. На этом уровне вы идёте несколько глубже, и мантра 
всё сильнее отзывается в сердце. Затем мы становимся способными прислушиваться 
к ней всё в большей степени. Джон Мейн говорил, что тогда, когда мы начинаем 
слушать мантру, наше путешествие по-настоящему начинается. Итак, куда мы 
движемся дальше?  
 

Третий уровень: Скорбь существования 

 

Следующий уровень сознания, на котором мы оказываемся, похож на кирпичную 
стену. «Облако Неведения» говорит, что кирпичная стена – это «обнажённое 
осознавание себя». Это выглядит так, словно мы столкнулись с нашим эго и 
самосознанием. Происходящее с нами не хорошо и не плохо, это просто 
препятствие, и мы в состоянии преодолеть его. «Облако» говорит, что это момент, в 
котором мы сталкиваемся со «скорбью существования». Это красивая идея. Она не 
тождественна депрессии потому, что скорбь существования – это именно скорбь, 



сожаление, ощущаемое нами из-за того, что эго всегда препятствует нам быть 
полностью открытыми и присутствующими. Эго это то, в силу чего мы не можем 
дарить всего себя другому человеку или Богу. Таким образом, эго похоже на 
тяжёлый шар, прикованный цепью к ноге, который не позволяет нам бежать и быть 
по-настоящему свободными. Это одновременно зацикленность на себе и 
неуверенность в себе, которые вносят свою ложку дёгтя даже в самые полные 
любви отношения. Итак, что мы должны делать, когда встречаемся с обнажённым 
осознаванием себя? 

 

Всё это время нас учили произносить мантру с верой, во всё больше простоте, даже 
перед лицом умственных отвлечений – и отвлечения, конечно, продолжались. Но 
сейчас мы стали способны произносить мантру, прилагая меньше усилий и с 
большей сосредоточенностью. Мы пришли к тому, чтобы слушать и слышать её. И 
теперь мы должны научиться дисциплине мантры, и эта дисциплина в свою очередь 
сможет освободить нас от эго. Цель любой дисциплины – привести нас к свободе. А 
теперь мы перед кирпичной стеной. Всё что нам остаётся – просто ждать, просто 
присутствовать в настоящем моменте, исполнившись веры и ожидая действия 
благодати. А затем, довольно неожиданно один кирпич выпадет из стены, а потом 
другой – в другом месте. И мы уже способны видеть, что находится за стеной; стена 
всё еще стоит, но мы уже видим сквозь неё. Мы видим, что по ту сторону эго что-то 
есть, что у нас есть больший потенциал, чем мы думали, для цельности, единства, 
любви, самоотдачи, для способности быть с другими людьми и Богом. Просто 
небольшой проблеск сознания, но это очень радостный проблеск. 
 

Таким образом, хотя по эту сторону стены вы находитесь в скорби существования, 
по её другую сторону вы находите радость бытия. Ещё больше маленьких 
кирпичиков выпадают из кладки. А чем являются эти кирпичики? Возможно, это 
страх или обида, или что-то ещё, заставляющее нас выстраивать баррикады против 
Бога, против любви, против других людей, или это предрассудки, или определённое 
чувство стыда и вины, или какие-то неподобающие влечения. Мало-помалу, эти 
влечения и страхи нашего эго начинают отпадать, и на этом уровне мы прорываемся 
через порочный круг всего этого. Мы движемся к духу, оставляя эго позади. А дух, 
как вы помните, не может быть измерен; он – безграничный, свободный, любящий, 
мирный, радостный и он способен принимать множество форм. Джон Мейн 
говорил, что в этом месте нашего путешествия, на границе нашей самости, мы 
встречаем того, кто нас вёл всё это время, и мы узнаём в нём воскресшего Иисуса. 
Конечно, Иисус был с нами на каждом этапе пути. Даже на уровне наших глупых 
отвлечений, в моменты душевной боли и одиночества, и на третьем уровне, когда 
мы несли повседневный крест нашего эго, Он был с нами. Но в этом месте 
совершенно особым, очень личным способом, мы чувствуем и узнаём Его.  
 

Четвёртый уровень: мы встречаем Иисуса 

 

В Евангелии от Иоанна, Мария Магдалина приходит к пустой могиле и плачет, 
потому что Иисус был отнят у неё. Она поворачивается и видит Иисуса, стоящего в 
саду, но не узнаёт Его. Она думает, что это садовник, и спрашивает Его: «Где вы 
положили тело Иисуса?». А Иисус в ответ спрашивает её: «Почему ты плачешь?». 
Он задаёт ей вопрос, полный сострадания и исцеления, а потом обращается к ней по 
имени: «Мария». И в этот момент её глаза открываются, она узнаёт Его и 
произносит: «Раввуни!». 
 



Суть всего христианского пути – прийти к этому опыту узнавания. Вначале мы идём 
по пути самопознания (и, в целом, это путешествие приводит нас к всё более 
глубокому и чистому познанию себя), потом мы оставляем эго позади и приходим к 
познанию нашей настоящей природы настолько, что мы становимся способными 
узнать Иисуса. Затем наше путешествие в Иисусе – с Ним и через Него - в глубины 
Духа, вводит нас в вечный и безграничный океан Бога. Важно помнить, что всё это 
происходит в одно и то же время. Это выглядит не так, словно одно занимает три 
месяца, другое длится три месяца, и третье тоже занимает три месяца. Это работает 
не так. Вам не удастся измерить это. 
 

Именно поэтому полезно иметь пример других на нашем пути. Конечно, мы 
продолжаем быть отвлекаемыми, но, возможно, наши отвлечения стали менее 
тревожащими, ум – более спокойным, а мы сами уже не столь обеспокоены этими 
отвлечениями. Мы не судим о качестве медитации по способности к концентрации. 
И, конечно, процесс исцеления и принятия событий, пережитых нами в прошлом, 
будет идти до конца нашей жизни, ведь с нами происходят всё новые и новые вещи. 
И мы будем постепенно учиться тому, что разрешение наших конфликтов с другими 
происходит не через осуждение, а через прощение. Всё лучше и лучше мы будем 
узнавать силу и значимость прощения, и то, как это происходит на самом деле. 
 

И, конечно, у нас всегда будет эго, до самого конца нашей жизни, но оно уже будет 
под большим контролем, больше слугой, чем бунтовщиком. Эго очень важно, нам 
необходимо здорове эго, просто оно должно занимать своё определённое место. Всё 
это продолжается в нас, даже когда мы всё больше открываем собственное бытие 
для Духа, и всё чаще встречаем Иисуса в нашей повседневной жизни. Мы начинаем 
узнавать Иисуса на всех уровнях. Мы должны увидеть, что этот органический 
процесс идёт на разных уровнях, в разное время, и каждому из нас предстоит 
пережить несколько разный опыт на каждом из этих уровней. Значение этой схемы 
– просто дать общее представление о том, что есть стадии, которые мы все 
проходим, и они должны быть объединены, чтобы мы могли двигаться дальше. В 
этом есть черты циклического движения. Но, в то же время, это движение по 
возрастающей. В христианском понимании, оно происходит в союзе с Иисусом, 
союзе, наполненном верой и любовью, который означает идти с Ним по Его пути в 
Духе к Отцу, на котором мы прикасаемся к безграничной тайне жизни в её 
истинном значении. 
 

 

 

 

 

 

 

 


