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Христианское понимание 
Трансцендентальной медитации
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Введение

Не проходит и недели, чтобы я не получил письма или телефонного звонка, обычно от церковного   прихожанина, требующего подтверждения, что практика Трансцендентальной Медитации не находится в противоречии с их христианскими верованиями и не наносит вреда их христианской жизни. Типичным является и недавний случай с Джеком Джонсом (назовем его так).
Он позвонил из Ливерпуля, чтобы сказать, что за месяц до этого обучился Трансцендентальной Медитации и уже почувствовал ее огромную пользу. Кто-то в его офисе даже отметил, как хорошо он стал выглядеть. Он ответил, что начал заниматься медитацией. Разговор был подслушан коллегой-христианином, который немедленно предупредил, что это сатанинские занятия. Что используя данную ему мантру он   неосознанно молится индусским богам, и что, если он будет стараться освободить свой ум от мыслей, злые духи немедленно завладеют им.
Когда он позвонил мне, он был по настоящему расстроен, потому что пережитые им к тому времени результаты были весьма положительны. Он рассказал мне, что его сон стал спокойнее, его ум стал более ясным и, вообще, он приобрел более позитивный взгляд на жизнь. Могла ли практика, дающая такие благотворные результаты, в действительности быть тем злом, о котором сказал коллега? Должен ли он был после такого предупреждения немедленно от нее отказаться?
Я смог убедить его в том, что в Трансцендентальной Медитации нет ничего сатанинского или способного принести вред, и что используемая людьми как техника,
позволяющая развивать неиспользуемый потенциал ума, приносит только пользу их духовному развитию. Чтобы развеять его тревогу, я объяснил, что существует множество ложных идей о Трансцендентальной Медитации, исходящих от различных секций 4 христианской церкви, но эти идеи основаны на слухах, на неполном знании с огромной долей недопонимания. Они не исходили от христиан, обученных Трансцендентальной Медитации и способных таким образом рассказать о своём собственном опыте.
Первое издание настоящей книги представляло собой ряд моих ответов на типичные вопросы, задаваемые христианами, подобными Джеку Джонсу и имело целью рассеять их страхи. Но как подсказал мне один из друзей, такой подход приводил к негативному взгляду на предмет. Гораздо лучше показать этот способ медитации в позитивном свете, так как он касается нашей жизни и духовного роста.
Таким образом эта книга написана для того чтобы принести пользу тем христианам, которые рассматривают Трансцендентальную Медитацию как возможное средство улучшения качества их физической, умственной и духовной жизни и раздумывают об отношении данной техники к их вере и религиозной практике. 

Человеческое стремление к Божественному

Как можно глубже погружаясь в историю человечества, на столетия и даже тысячелетия, ещё до рождения великих религий, мы можем найти свидетельство присутствия в жизни людей духовного, физического и психологического измерений. Духовное являлось частью человеческой природы, простирающейся за пределы самой себя, устремляющейся к Божественному, Абсолюту, Совершенству.
Задолго до того, как люди пришли к пониманию того, что их конечным назначением является союз с Божественным, они ощупью продвигались в направлении прямого опыта соприкосновения с Чистым Духом; по направлению к неопределённому "нечто", переступающему границы обычного опыта.
Это стремление и теперь с нами, так как это один из фундаментальных аспектов нашей природы. Оно выражается у некоторых людей причастностью к какой-либо из великих религий; что касается других, их духовная тропа проходит за пределами религиозных систем.
Великие религии, будучи рождёнными менее четырёх тысяч лет назад, предлагают внутреннюю тропинку к прямому переживанию Божественного, хотя для большинства их приверженцев этот путь время от времени       вытеснялся       акцентированием      внешних ритуалов, морали и добродетельной деятельности.
И хотя великие религии часто именуют эту внутреннюю тропу "медитацией", медитация не является ни их изобретением, ни их прерогативой. Как естественный человеческий опыт она была развита на Востоке ещё задолго до появления религий.
Трансцендентальная Медитация (ТМ) - это именно тот случай. Принесённая в западный мир Махариши Махеш Йоги всего четыре десятилетия назад, она получила распространение на всех континентах, но часто трактуется христианами как производная или даже часть индуистской религии. На самом же деле она предвосхищает индуизм более чем на 1000 лет. Её истоки углубляются в историю гораздо дальше, чем письменные памятники ведийской науки. Это древнее восточное знание было практической философией жизни: оно предлагало объяснение происхождению нашей вселенной, процессам, происходящим в ней, а также давало человечеству направление, в котором оно могло эволюционировать наилучшим образом.
В наше время многие западные учёные начинают давать оценку способу понимания мира древнего Востока, так как их собственные поиски ведут их в том же направлении, в частности, в области квантовой физики. Высокая оценка ими Трансцендентальной Медитации связана ещё и с тем, что польза этой техники была продемонстрирована более чем 500-ми научными исследованиями в области физиологии, психологии, социологии и экологии, проведёнными более чем в 200-х университетах и исследовательских институтах 25 стран.
Являясь христианами, мы не ограничены внутри одной философской системы, - хотя наша христианская теология в большей степени выражается терминами западной философии, - но мы верим, что Иисус является Христом всего созданного, и, что всё, что есть хорошего в мире, наполнено Христом.
С первого взгляда может показаться, что Трансцендентальная Медитация имеет некоторое сходство с другими приходящими к нам с Востока формами медитации, такими, как буддийская или дзен, так как все они представляют собой упражнения, направленные на улучшение тела, ума и духа. Однако, Трансцендентальная Медитация фундаментально отличается от них не только своей техникой, - она не требует концентрации или контроля над умом, - но и потому что она основывается на самой природе нашей жизни и является не более восточной или западной, нежели закон гравитации, открытый Ньютоном, является британским или западным законом.
Мы можем говорить о каких-то восточных или западных аспектах, когда это касается определённого
образа жизни, определённой культуры. Трансцендентальная Медитация совершенно независима
от стиля жизни и культуры, будь она восточной или западной: она универсальна.	Так как
трансцендентальное состояние сознания относится к человеческой природе, а не к религиозной добродетели, то и техника его достижения, такая, как Трансцендентальная Медитация, тоже должна принадлежать человеческой природе и, вследствие этого, быть истинной для всего человечества, независимо от культуры, уровня образования, религиозного верования или философских убеждений.
Слово "Медитация" в аши дни на Западе в большой мере причиной недопонимания являются различные значения, придаваемые слову "медитация". В восточной и западной культурах использование этого слова сильно различается. Путаница возникает, когда мы на Западе понимаем восточную медитацию на наш западный лад.
В нашей части мира до 1960 года слово "медитация" использовалось исключительно в религиозном контексте. Считалось, что это один из способов молитвы. До сих пор оно продолжает использоваться в таком значении в церковных кругах, а также писателями духовных книг, поэтому многие члены церкви имеют проблемы с формами медитации, идущими к нам с Востока.
Религиозные писатели и проповедники Запада используют слово "медитация" для описания опыта ума при размышлении о какой-либо религиозной истине  часто с использованием текста Библии или слов молитвы -при сознательном присутствии Бога. Это один из способов молитвы. Другой способ молитвы, описанный в религиозных книгах нашей культуры, называется "молитвой спокойствия" или "созерцанием". Под этим подразумевается состояние активной пассивности, при котором не используются слова и отсутствуют мысли, а есть только осознание присутствия Бога, в течение которого молящийся открыт вдохновению Божественного Духа во всей своей глубине. Мы используем слово "созерцать" в нерелигиозном контексте, когда говорим о созерцании заката или ночного неба, или чувствуем внутренний порыв, слушая музыку. Каждое из этих невербальных, не мыслительных переживаний затрагивает нас весьма глубоко.
Восточные духовные писатели используют слова "медитация" и "созерцание" совершенно в другом значении! Однако есть ещё одна причина недопонимания среди христиан Запада. В нашей культуре наш образ мышления является дуалистичным: у нас есть тенденция спаривать вещи с их противоположностями, например, противопоставляя тело душе, божественное светскому, духовное материальному. Ни в одной из великих религий мира, за исключением христианства, имеющего свои философские корни в западной культуре, нет специального слова для определения религии. Фактически слово "религия" в нашем западном понимании в Библии не упоминается. В словаре большинства племенных языков мира такое слово отсутствует. Мы находим его только в наших западных языках, потому что только мы одни разделяем жизнь на две части, религиозную и мирскую.

Осознание подобного способа мышления необходимо, если мы хотим понять, почему слово "медитация" в настоящее время широко применяется в нашем обществе, но уже не как "церковное" слово. На Западе мы используем его в том же значении, которое оно имеет на Востоке, где у него нет специфического дополнительного религиозного значения. «Медитирующий йог», также как и медитирующий христианин, достигает состояния неисчерпаемого бесконечного знания; «его душа или индивидуальное сознание поглощается абсолютным сознанием".
"Христианская медитация в свете йоги"
Джастин О`Браен Д.Т. в книге "Медитация в христианстве" 



Ещё одна трудность в переводе слова с одного языка на другой возникает при переносе его из одной культуры в другую. Мы неудачно используем слово "медитация" как перевод санскритского dhyana, так же как слово samadhi в значении одной из восьми ступеней йоги (единение), когда ум выходит за пределы логической мысли. Сам мыслящий, его мыслительный процесс и его мысль сливаются в одну реальность высшего сознания. Эквивалента этому слову в английском языке просто не существует.
Поэтому, когда мы сегодня говорим о "медитации", мы описываем опыт, не являющийся чисто религиозным, но представляющий собой естественную человеческую технику, позволяющую уму достигать более глубоких уровней сознания, древнее искусство, предвосхищающее все основные религии.
Вот что сам Махариши говорит об одном из методов медитации, на который мы особенно обращаем внимание в этой книге:
"Природа техники Трансцендентальной Медитации - это спонтанное успокоение или утончение умственной деятельности. Это способ переживания источника мысли, поля чистого творческого разума систематическим образом и без приложения каких-либо усилий. Автоматически, естественно и совершенно спонтанно умственная активность становится утонченной, и ум постепенно приходит в состояние отсутствия активности, но с полным осознанием. Ум приходит в состояние чистого сознания".
Сказать, что Трансцендентальная Медитация не является религией, не означает, однако, отсутствия у неё духовного измерения. Другими словами, вхождение в трансцендентальное сознание приносит с собой рост всего нашего существа: он объединяет наше тело, ум и дух, приводя их в соприкосновение с центром нашей сущности. А центр нашей сущности и есть та точка, которая соприкасается с Божественным в нас. По этой причине люди, начавшие медитировать по чисто физическим или физиологическим причинам, через некоторое время открывают, что они претерпевают духовное пробуждение, ведущее, может быть, даже к целому ряду духовных опытов.
Из-за неправильного понимания слова "медитация", слушая вводную лекцию по этой технике, которую даёт квалифицированный учитель ТМ, христиане иногда удивляются, почему нет упоминания о её духовной пользе? Говорится только о физиологических, психологических и социальных преимуществах, получаемых от практики. Редкое упоминание о духовных достижениях объясняется тем, что Трансцендентальная Медитация не относится к религии и не является религией; движение Трансцендентальной Медитации, распространяющее эту естественную человеческую технику не желает, чтобы его ошибочно относили к сектам и культам.
Но духовная польза здесь определённо есть. Обогащение областей ума, тела, поведения и окружения, которое приносит Трансцендентальная Медитация, не может быть отделено от обогащения духовного измерения. 
Ни одно движение в религиозной жизни не имеет какой-либо ценности, если оно не является так же движением к спокойному центру вашего существа, где находиться Христос.
Папа Иоан павел II в. Мэйнуте, Ирландия, 1 октября 1979г.   

Медитация: тропинка к мудрости

Наш западный мир так ориентирован на науку, что мы легко забываем о том факте, что путей обретения знаний гораздо больше, нежели один.
Наилучший известный нам способ мы называем рациональным знанием: знание приходит к нам благодаря нашей человеческой способности думать. Информация поступает в наш мозг снаружи посредством наших пяти органов чувств (слух, вкус, зрение, осязание, обоняние). Затем мы обдумываем эту информацию -обычно от причины к следствию (если я включу электричество, каким будет следствие?) или от следствия к причине (бутылка молока разбита: должно быть, это проделки кота). Данный способ тренировки мозга является методом современной науки.

«Вы должны привести свой активный ум к спокойствию. Понимание невидимых вещей принадлежит чистому сознанию. Мы говорим о чистом сознании,, когда дух пребывает в высшей истине без каких-либо примесей образного мышления. Чтобы достичь этого, вы должны научиться выходить за пределы ваших блуждающих воспоминаний и мыслей и прийти к безмолвному осознанию».
Фратащско де Осуиа, 
испанский францисканец 15-го века

Но есть и другой путь получения знаний, идущий изнутри нашего сознания. Он называется интуитивным знанием или мудростью. По необъяснимой причине, часто в самый невероятный момент, нас посещает вспышка вдохновения. Она приносит нам какую-то форму знания, несомненной информации о чём-то таком, что мы не в состоянии выразить словами. В словарях интуиция трактуется как "быстрое восприятие истины или знания без сознательного привлечения внимания или мышления", "знание изнутри".
Мы получаем наши знания о Боге - Божественной Тайне - так же двумя этими способами. Мы узнаём о Боге из внешнего источника информации: через учение нашей религии. Таким образом христиане узнают о Боге со страниц Библии, интерпретированной церковью. 

Однако существует разница между знанием о Боге и знанием Бога. Я знаю о некоторых людях, которых сам никогда не встречал, благодаря информации, полученной от других людей. Я даже верю в их существование, потому что верю в правдивость моих информаторов. С другой стороны, я знаю человека, потому что встречал его или её: у меня есть опыт от встречи с этим человеком. Это прямое знание.
Большинство христиан сегодня знают очень много о Боге, так как они верят словам Библии и учению церкви. Но многие ли из них могут сказать, что они действительно знают Бога? В то время, как знание о Боге доступно только человеку, исповедующему какую-либо религию - верующему, переживание Бога (интуитивное знание изнутри) доступно любому из нас благодаря нашей человеческой природе.

"Когда я начал заниматься ТМ, Бог стал; гораздо ближе мне. Я переживаю присутствие Бога во всём вокруг и  внутри меня.
Хассо Шелп, журналист, Германия.

Как бы то ни было, мы нуждаемся в обеих формах знания - они дополняют друг друга. Знание о Боге без внутреннего переживания Бога даёт только пустую форму религии - религии верований и обрядов, затрагивающих лишь нашу внешнюю жизнь. С другой стороны, прямое интуитивное переживание Бога нуждается в предлагаемом церковью внешнем откровении для интерпретации внутреннего опыта.
Медитация и есть средство достижения этого внутреннего переживания, так как она даёт уму возможность выходить за пределы мышления и достигать более глубоких уровней сознания, на которых мы можем переживать источник всей жизни и присутствие божественного в самом центре нашего существа.
Вот почему многие христиане, начавшие практиковать ТМ, отмечают, что эта практика приводит их к новому, более глубокому, более просветлённому пониманию Библии и христианской веры.

"После того как я начала заниматься ТМ, я больше не практекую католическую веру, в которой я была воспитана. ТМ привела меня от механической практики моей религии к реальному диалогу с Богом. Я начала видеть божественное присутствие в каждом». 
Франсуа Тиксьер,
Член общественого совета, Париж


Медитация: средство роста от
 нереальности к реальности.

С самых ранних лет каждый из нас старается открыть свою подлинную индивидуальность. В начале бессознательно, потом, с достижением юности, более осознанно, мы стараемся найти ответ на вопрос: Кто есть я?
Ещё до вступления в возраст, когда мы уже задаём этот вопрос сознательно, мы начинаем создавать своё Я таким, каким бы мы хотели его видеть. Сначала мы подражаем близким нам людям и тем людям, которыми восхищаемся. Мы стараемся создать себе имидж, который бы нам нравился и вызывал в окружающих людях восхищение и любовь. Но так как составляющие этого Я прийти к нам извне, через подражание другим людям, то мы строили ложное, нереальное Я. Настоящее Я, наша истинная индивидуальность, рождается изнутри наших глубин.
Христианин объяснит это, говоря, что Бог, создавая его, думал об уникальной личности, не похожей ни на одного из пяти миллиардов людей, ныне живущих на земле. Задачей моей жизни, считает христианин, является познать эту личность и приложить все усилия, чтобы стать этой личностью, тем настоящим человеческим существом, которым задумал меня Бог.
Другими словами, моим истинным Я. К сожалению все мы затрачиваем огромное количество энергии, стараясь сделать реальным наше нереальное Я, являющееся не более чем фасадом, который мы стремимся проецировать вовне, фиктивным героем, желающим восхищения или защитными доспехами, которые мы носим, чтобы люди не обнаружили наших слабых точек. И мы тратим так много времени впустую в беспокойстве о мнении окружающего мира, который стимулирует и усиливает наше ложное Я. Если мы подумаем о ком-либо из наших знакомых, мы вполне можем сказать о некоторых из них: "В конце концов в течение всех этих лет я так никогда и не встретил настоящего Джона Блогса. Он позволил мне соприкоснуться только со своим поверхностным уровнем." Величайшей трагедией будет, если в конце нашей жизни Бог вынужден будет сказать: "Я не узнаю тебя. Ты не та личность, которую я задумал, создавая тебя."
Ложное Я стремится доминировать над истинным Я. Оно разделяет нас надвое, препятствует нашей целостности. Источником нашей целостности, когда ум, тело и дух находятся в гармонии, является наше истинное Я, так как объединяющая сила исходит из самых глубин нашего существа. Воспитываемые в христианской традиции люди с детства слышат, что волей Бога для них является то, что они должны быть святы. У некоторых людей при слове "святой" мурашки пробегают по спине. Он вызывает картины самодовольно улыбающихся слащавых святых. В действительности же слово "святой" происходит от того же корня что и слово "целостный" (holy-whole). Истинно свят тот, кто достиг своего истинного целостного Я, каким задумал его или её Бог, и, вследствие этого, неизбежно вошел в тесный контакт с Богом, являющимся истинным источником каждой
личности. Истинное Я способно распознать и принять свои ошибки и слабости, также, как и распознать и принять свою силу и достоинства. Это и есть истинное смирение: жить такими, какими создал нас Бог.
Чтобы стать целостным и истинным, человеку иногда нужна целая жизнь - а некоторым не хватает и всей жизни. Переход к смерти - это окончательный выход не только из всего того, чем мы владеем, но и из всей нашей лжи, всего притворства. Этот последний и окончательный выход происходит при меньшей агонии, если мы положим ему начало ещё в течение жизни. Процесс напоминает отшелушивание луковицы слой за слоем, пока на свет не появляется сердцевина в самом центре.
Медитация и есть тот опыт, который помогает нам в этом процессе. Регулярно медитируя, я достигаю моего внутреннего Я и постепенно узнаю моё истинное Я в центре моего существа. Чем более я способен узнать и принять истинное Я, ту личность, которой я являюсь в моём глубочайшем самоотождествлении, тем в большей степени я способен освободиться от ложного нереального Я.
Чем регулярнее мы медитируем, тем в большей мере в нашей жизни преобладает глубокое истинное Я и тем реже наше фальшивое Я швыряет нас по поверхности жизни. Это и есть то, что имеют в виду медитирующие, говоря, что медитация позволяет им жить на более глубоком уровне. Все их действия становятся более существенными и эффективными, потому что они исходят из внутренних глубин.
Регулярная медитация позволяет нам войти в более истинный мир, более того, она позволяет нам увидеть в окружающем нас мире истину, о существовании которой мы даже и не подозреваем. Это можно сравнить с людьми, зрение которых от рождения не воспринимало красок, а	позволяло   видеть   мир   только   в   чёрно-белых  тонах. Внезапно они начинают видеть всё в полном цвете. Они видят   те   же   самые   предметы,   но   находят   в   них 7|   совершенно неожиданные для себя качества. В    этом    новом    видении    действительности    мы         
понимаем взаимосвязь всего сущего и осознаём себя его частью.	
Когда мы медитируем, мы входим в контакт с нашим глубочайшим Я, нашим истинным Я. Чем больше мы медитируем, тем в большей степени истинное Я способно развиваться и шаг за шагом вытеснять ложное Я. И внутри нашего Я, и в осознании нами окружающей действительности мы идём от ложного к истинному. И так как мы начинаем действовать в истинном, мы освобождаем энергию подсознания и нам открываются всё новые дороги, о которых мы раньше и не мечтали.
Медитация позволяет нам жить в пределах, и даже за пределами более глубоких уровней сознания. Чем больше мы позволяем развиваться нашему истинному Я, тем в большей мере мы способны жить в сознательном присутствии источника всего сущего: Бога.

«Поздно я полюбил тебя, о Красота, такая древняя и такая новая, поздно я полюбил тебя. Потому что ты была внутри меня, а я был снаружи; я ждал твоего прихода извне, и в своём уродстве восхищался прекрасными вещами, сотворёнными тобой. Ты была внутри меня, но меня с тобой не было».
Исповедь Св. Августина
Медитация: путь к целостности

Для нашего времени является очень характерным тот факт, что прагматичный, рациональный, экспериментальный мир науки всё ближе подходит к, дающему трансцендентный опыт, миру мистики. С самого зарождения современной науки в 17 веке эти два различных способа понимания нашего мира шли независимо друг от друга.
До наступления 20 века западная наука предлагала полностью механистичное понимание мира: мир и все его составляющие - включая наши человеческие тела - состоят из частей. Применение этого принципа очень хорошо наблюдается в медицине. Когда какой-то орган тела нездоров, выписывается лекарство для лечения именно этого частного органа, подобно тому, как в машине заменяется сломанная деталь.
Сегодня происходит сдвиг в направлении понимания нашего мира, как живого организма, и всего того, что его составляет, - включая нас самих, - как частей этого организма. Мы составляем часть целого, так как целое есть нечто большее, нежели сумма составляющих его частей. В области медицины врачи начинают понимать, что для того, чтобы восстановить здоровье, недостаточно лечить один заболевший орган. Необходимо принимать во внимание всю жизнь людей, их окружающую среду, их взаимоотношения, медицинскую историю их семьи и те явления повседневной жизни, которые вызывают у них стресс.
Все величайшие духовные учителя и мистики Востока и Запада всегда учили, что жизнь в сущности едина. Глубоко внутри нас живёт стремление к целостности - желание, данное Богом.
Это внутреннее желание сейчас начинает проявлять себя в нашей повседневной жизни на Западе. Дети обучаются сотрудничеству, а не соперничеству, в питании мы начинаем придерживаться более сбалансированной диеты, мы более озабочены нашими взаимоотношениями с окружающей средой, мы чувствуем себя ответственными за оказание помощи жертвам природного бедствия на другом полушарии Земли, так как эти люди - часть человечества, как и мы, растёт наше чувство осознания того, что все мы - часть одной Земли.
Это растущее осознание, это усиливающееся влечение к целостности, является признаком роста уровня сознания, появляющегося сегодня у человечества. У христиан это движение к единству не должно вызывать удивления. Св. Павел описывает величайшее предназначение творения Бога, как движение в направлении к единству, раскрытому нам Иисусом: "Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём, в устроение полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом." (Еф. 1:9-10).
Техника Трансцендентальной Медитации пришла к нам на Запад как дар огромной ценности, который мы можем использовать для обострения нашего осознания источника всей жизни. Практика раскрывает нам высшие состояния сознания, вызывающие изменения в нашем восприятии вещей, побуждая нас менять своё поведение соответственным образом. Наши чувства восприятия всё больше настраиваются на ритм вселенной и мы переживаем усиливающуюся гармонию, мир и единство внутри себя и вокруг нас.
Трансцендентальное состояние сознания, достигаемое с помощью медитации, не создаёт описываемую здесь целостность: она уже существует там, но мы просто не знаем о её существовании. Медитация рождает в нас знание, позволяющее нам переживать и воспринимать жизнь в её истинной природе как одно целое, имеющее Бога своим источником.
Для многих людей первые недели и месяцы практики ТМ приносят поистине драматические переживания, так как они обнаруживают в своей жизни это новое измерение. Некоторые находят, что практика медитации приносит им более глубокое понимание и видение Слова Божьего в Библии, их собственной религии и веры, значения церковных таинств. У некоторых даже имеют место переживания, которые можно отнести к мистическим явлениям. Важно сознавать, что это происходит на чисто психологическом уровне. Все духовные писатели говорят, что такие явления нужно игнорировать, ни в коем случае не поощряя их. Они могут явиться результатом внезапного резкого освобождения от стресса. Они - не признак святости и не мера нашего духовного роста. Великие мистики Востока учат, что духовный рост - это Божий дар и развивается он через растущие взаимоотношения с Богом и осознания его присутствия внутри нас. Это не есть нечто такое, что мы можем создать самостоятельно. Мы можем только открыть себя божественному Духу, живущему в нашей глубине.
Единственным способом определения нашей близости к Богу является мера нашего милосердия: степень нашей любви к Богу, выражающаяся нашим желанием выполнить волю Бога и нашей любовью к ближнему. Для многих людей часто остаётся тайной то, что конкретно понимается под выражением "воля Божья". Известный немецкий теолог, Ханс Кунг, описал это как нечто такое, что мы желаем для самих себя, то, что мы считаем наилучшим для нас. Махариши называет это жизнью в соответствии с Естественным Законом. Оба имеют ввиду жизнь, находящуюся в гармонии с созидающей силой Бога и эволюционным развитием нашего мира.
«Для меня ТМ стала и "транквилизатором" и "синтезатором". Я был буквально помешан на своей работе. Медитация помогла мне более направленно расходовать энергию, успокоиться и жить в большей  гармонии и целостности».
Диармуйд  О`Мурчу, 
священник и социальный психолог

Социальное измерение 
Трансцендентальной Медитации

До сих пор мы рассматривали Трансцендентальную Медитацию как процесс, приносящий пользу лично медитирующему. Осуждающий палец часто устремлён на практикующего медитацию, как на ищущего бегства от реальности: как на заботящегося только о своём собственном развитии. Медитацию даже прозвали эго-путешествием.
В то время, как это может быть мотивом, притягивающим некоторых людей к Трансцендентальной Медитации, однако производимый эффект, в конечном счёте, гораздо шире. Существует социальное измерение практики ТМ, имеющее место на двух уровнях. Первый уровень - эмоциональный: выражаясь метафорически, он позволяет развиваться качествам сердца. Практика делает нас более открытыми, более любящими, более сочувствующими, так как мы постепенно становимся более целостными. Фактически мы переживаем опыт вхождения в единство со всем человечеством и пребывания в нём. Так как это - прямое переживание, то эффект очень трудно описать. Однако нужно сказать, что мы всё сильнее чувствуем, что наше собственное существо является частью сущности человечества, что печаль других людей, становится нашей собственной, так же, как и их радость, - на очень глубоком уровне.
Другой социальный эффект относится к области науки: влияние Трансцендентальной Медитации на сознание. 
Наши великие праотцы ничего не знали о радиоволнах' до тех пор, пока изобретатель по имени Маркони не продемонстрировал способ передачи человеческого голоса из одного ящика - передатчика, в другой - приёмник, за пределы естественного диапазона голоса. Ящики не были взаимосвязаны: передача была беспроволочной. В наше время любая домохозяйка пользуется этим открытием без малейшей степени удивления, когда включает радио, телевизор и даже смотрит передачи через спутник.
Сегодня мы обнаружили нечто большее: влияние волн, посылаемых человеческим разумом. Наш мозг подобен радиопередатчику и приёмнику и, подобно этим инструментам: чем точнее ум может быть настроен, погружаясь в более глубокие состояния сознания, тем большим будет потенциал производимого на окружающую среду воздействия. Данное явление изучалось как следствие Трансцендентальной Медитации. В кругах ТМ ему было дано название "эффекта Махариши", так как Махариши предсказал его ещё в 1960 г.
Было обнаружено, что если определенное количество людей в данном регионе практикует Трансцендентальную Медитацию, то они влияют на поле коллективного сознания в этой области, и это влияние выражается в уменьшении стресса. Научные .исследования, проведённые независимыми исследователями в течение последних двух десятилетий в самых различных городах мира показали, что если всего 1 % населения города практикует Трансцендентальную Медитацию, происходит снижение
стресса, что выражается в таких проявлениях, как падение количества несчастных случаев, снижение уровня преступности и насилия, уменьшение случаев госпитализации.
Более того, в результате этих исследований было обнаружено, что если группа людей одновременно практикует продвинутую программу ТМ-Сидхи, создавая волны мозга одной частоты, то количество людей, способных таким образом повлиять на окружающую действительность, равно всего лишь корню квадратному из 1 %. Этот эффект можно сравнивать с эффектом, производимым при марше взвода солдат по подвесному мосту. Тридцать человек, пересекающих мост по отдельности, никоим образом не повлияют на него, но то же самое количество солдат, марширующих в ногу, вызовет раскачивание моста. Физический эффект ритма, производимого шагом в ногу, гораздо сильнее эффекта от суммарной мощности их ног.
Группа медитирующих привносит в нервную систему населения созидающую энергию и очищение, необходимые для избавления от влияния живущих в нас эгоцентризма и ложного Я. Усиливающиеся нежность, любовь и понимание, чувствительность и осознание, прощение и сердечность - все социальные добродетели -начинают естественным образом служить на пользу не только самим медитирующим, но и всем окружающим. Учителя Трансцендентальной Медитации объясняют это снижением негативности и стресса в коллективном сознании. 

С января 1987 года Трансцендентальной Медитации были обучены заключённые (11000) и персонал (900) 31-й тюрьмы западноафриканской страны Сенегал. Результаты были ошеломляющими. Полковник Мамаду Диоп, директор администрации исправительных учреждений, приводит следующие данные: 
Заключённые:
Значительное    улучшение    сна    -    уменьшение    страдания бессонницей,
Резкое снижение раздражительности и агрессивности, Больше уверенности в себе и в будущем, Улучшение взаимоотношений между заключёнными, Сокращение количества краж, Улучшение здоровья,
Отмечается сокращение приёма наркотиков. 
Персонал:
Больше заботы о заключённых, Больше самоконтроля, Возросшая сознательность. Улучшение здоровья,
Меньшее количество опозданий и отсутствие на работе 
Тюрьма в целом:
Почти полное прекращение драк между заключёнными, Резкое уменьшение нарушений правил, Падение количества попыток побега, Резкое уменьшение количества врачебных консультаций, В   Сенегале  до   введения  Трансцендентальной  Медитации около    90    %    выпущенных    после    отбывания    приговора заключённых возвращались в тюрьму менее чем через месяц. В июне 1988 года через полгода после амнистии, по которой отпущены 2390 заключённых, в тюрьму вернулись только 200, из них 80 % не практиковала медитацию.
В этом отношении христианин, практикующий Трансцендентальную Медитацию, принимает на себя выполнение миссии последователя Христа: проявление существования и реализация в этом мире Божественного Царства справедливости, любви и мира.

Медитация в жизни Иисуса

В Библии мы не найдём каких-либо инструкций по способам медитации. Но можно ли благодаря этому факту сделать вывод, что медитация в той или иной форме не практиковалась Иисусом? Можно ли, исходя из того, что о медитациях Иисуса специально не упоминается, прийти к заключению, как это делают некоторые христиане, что Трансцендентальная Медитация не должна практиковаться христианами?
О ежедневной жизни Иисуса мы знаем в основном из четырёх Евангелий. Однако, мы должны понять, что Евангелия не были ни его дневниками, ни даже биографиями - и, конечно, не имели целью включить всё о нём, - они были частичной оценкой его учения и действий и были написаны много лет спустя для того, чтобы донести определённое послание определённой читательской аудитории.
В самом конце Евангелия Св. Иоанн пишет: "Есть ещё много вещей, которые делал Иисус. Если бы они были все до одной записаны, я думаю, весь мир не вместил бы книг с этими описаниями".
Поэтому, чтобы узнать о чём-либо специально не упоминающемся, мы должны проследить, что мы знаем из
Евангелия   в   целом.   Какие   факты  могут   послужить доказательством его практики медитации и чему он учил?
Иисус говорил на арамайском языке: это был язык его последователей и толп людей, к которым он обращался. Фактически это был всеобщий разговорный язык на Среднем Востоке в то время. Сегодня всё возрастающее число средневосточных исследователей Библии считает, что первоначально Евангелия были написаны на арамайском или, если и не все, то по крайней мере Евангелие от Матфея.
Это имеет такую важность, потому что арамайские тексты, будучи гораздо ближе к формам мысли Иисуса, чем наши греческие варианты, скрывают мистическую глубину высказываний Иисуса, становящуюся незаметной в западных переводах. Арамайские тексты дают более целостный взгляд на космос, делая меньше акцент на различии, например, между "телом", "умом" и "духом", чем это делают тексты греческие. Нейл Дуглас-Клотц, арамайский исследователь, пишет: ""Небеса" в арамайском совершенно не являются метафизическим понятием, а представляют собой образ света и звука, сияющего во всём мироздании".

Медитирующий Иисус

Кроме верности религиозным практикам, характерным для евреев того времени, - еженедельная молитва в синагоге, посещение храма в Иерусалиме, посты, соблюдения религиозных обрядов дома, - нам известно, что он любил уединяться в горах и "проводить
ночь в молитве". Упоминаются шесть таких случаев, но их, должно быть, было гораздо больше.
Знаем ли мы что-нибудь о существовании медитативной традиций у евреев времён Иисуса? Талмуд (собрание комментариев еврейского религиозного закона, датированное несколькими столетиями после Иисуса), рассказывая о способах молитвы посвящённых, упоминает, что они начинали процесс молитвы часом молчания. (Для обозначения использовалось слово "shonim", которое имеет значение "ожидания" или "пребывания".)
Мы не можем отмахнуться от возможного факта, что Иисус изучал какую-то форму восточной медитации во время этих "скрытых" часов, предшествующих его трём годам проповедования. В конце концов, Палестина находилась на торговом пути с Востока на Запад и можно проследить, что некоторые из его иносказаний имеют параллели в ранневосточной литературе.
Ещё более раскрывающим обстоятельством, указывающим на то, что в его жизни присутствовала медитация, является глубокая просветлённость Христа. Мы замечаем его полную отрешённость, его целеустремлённость при выполнении миссии, которую, как он верил, возложил на него Бог, его искреннюю любовь и служение, его острый ум, его хладнокровие в момент, когда ему бросили вызов, его бесстрашие и глубокое спокойствие. Всё это, фактически, является характеристиками просветлённости, упоминание о которых мы находим в сказаниях всех культур и традиций, и о которых мы можем прочитать, например, в "Tao te Ching", "Gita" и "Hadith". Он обладал также особенными способностями: умножение материальных
объектов,    власть    над    бурей,    хождение    по    воде, физическое и духовное лечение.
Мы, христиане, так привыкли думать об Иисусе как о божестве, что полностью игнорируем тот факт, что он был человеком во всей своей полноте. Его просветлённость и необычные способности объясняются не тем, что он был Богом, но потому что он был совершенно развитой человеческой личностью. И если нам предлагают следовать Иисусу, то только потому, что благодаря этому мы можем стать, как пишет Св. Павел, "совершенными мужами, в меру полного возраста Христова". (Еф. 4:13).
Во втором веке после Христа Св. Иренаус писал: "Наш Бог Иисус Христос благодаря своей трансцендентной любви стал тем, кто мы есть, а мы можем стать им". А два столетия спустя это было повторено Св. Атаназиусом, епископом и величайшим христианским учёным: "Он был сотворён человеком так же, как мы можем стать Богом." Ранние христиане понимали, возможно, более ясно, чем мы, тот фантастический факт, что мы потенциально также являемся божествами. И сам Иисус сказал: "Я пришёл для того, чтобы вы обрели жизнь - жизнь во всей её полноте". (Иоанн 10:10), а также: "Кто верит в меня, тому будут доступны мои дела, - да, и даже более величественные вещи". (Иоанн 14:12).

Учение Иисуса

Ни в одном из четырёх Евангелий не упоминается, что Иисус обучал технике медитации. Но из этого нельзя заключить, что он этого не делал. Он, несомненно, очень много говорил о внутренней жизни и о важности её развития.
Мы видим, что предлагаемое им учение слушалось людьми с готовностью и принималось ими. Он дал обществу основные этические нормы, помогающие людям жить в большем соответствии с Божественным предопределением человечества (которое он называл Царством Божиим). Он часто прибегал к иносказаниям (Матв. 13:34), которые каждый слушатель мог понимать со своего уровня сознания. Нескольких избранных, своих учеников, он наделил учением более высокого уровня. "Знание тайн Царства Божия было дано вам, к остальным оно придёт посредством притч." (Лука 8:10). Марк пишет: "Он говорил с ними (толпой) таким образом, чтобы они могли понять его, ... но он объяснял всё своим ученикам, когда они оставались одни" (4:33-34). Из всех апостолов Пётр, Иаков и Иоанн получили более продвинутое учение и получили мистический опыт на горе Табор: явление, которое мы называли "преображением" (Матв. 17: 1-9). Иисус даже сказал, что "он не отдаст псам святое и не будет бросать жемчуга перед свиньями" (Матв. 7:6).
Так как авторы Евангелий и Св. Павел писали для широкой аудитории, их писания не включают частные указания, полученные учениками. Молодая церковь крепла и создала специальную доктрину, предназначенную для масс. Таким образом, церковная этика, ритуалы и догма стали идентифицироваться с учением Христа, и нас нужно простить за то, что мы полагаем, что он никогда не учил высшему духовному продвижению.
Начальные слова учения Иисуса записаны в Евангелии от Марка (1:15): "Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие". Слово "покайтесь" является одним из переводов греческого слова metanoia (евангельские тексты, на которых базируются наши переводы, были написаны на греческом) и часто означает "выразите сожаление", "почувствуйте вину", "примите наказание". Литературный перевод слова metanoia означает "измените ваш ум". Здесь Иисус употребляет выражение на более глубоком уровне, чем мы используем его в ежедневной речи, подразумевая "измените ваше решение". Он имеет в виду изменение установки вашего ума, ваших отношений, вашей парадигмы, вашего уровня сознания. Фактически слово означает "выйти за пределы ума" (так же, как "метафизика" означает находящееся за пределами физики), что мы можем трактовать, как трансцендентное состояние. Это следует и из слов Иисуса главе иудеев Никодиму: "Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия". (Иоанн 3:3). Радикальное изменение сознания означает следующее: жизнь в совершенно новом измерении. Только тогда сможем мы стать людьми Царствия Божия, живущими же земле, как на небесах.

Медитация: средство роста для христиан

Заголовок данной главы не означает, что Трансцендентальная Медитация имеет для христиан гораздо большее значение, чем для кого-либо другого. Мы уже говорили, что это естественный человеческий опыт, а не религиозное верование. Но существует ряд предубеждений против медитации - в нерелигиозном смысле, о чём мы говорили ранее, - вызывающих сомнение и даже подозрение в умах некоторых христиан. Четыре из них мы рассмотрим, прежде чем будем говорить о позитивных причинах рекомендации данной практики.
Во-первых, беспокойство часто выражено тем, что предлагаемая нам техника медитации исходит с Востока, а не из западного библейского источника. Мы забываем, что огромное количество уподоблений уже имело место между нашими культурами - и особенно сегодня, при такой лёгкости международного общения. Средний Восток - колыбель христианства - всегда был пересечением торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом, что облегчало и способствовало обмену идеями. Некоторые тексты Библии взяты из "языческих" источников, но используются для изложения теологической истины. Часто цитируемое изречение Св. Павла: "В нём мы живём, движемся и существуем" (Деяния 17:28) происходит из светского источника и приписывается многими авторами поэту Эпимениду, жившему в 6-м веке до Рождества Христова. Некоторые абзацы Ветхого Завета идентичны выдержкам из Упанишад.
Почти очевидно, что в Александрии (Египет) в первом и втором столетиях н.э. были как индусские, так и буддийские монахи. Они, безусловно, могли оказать влияние на молодые христианские сообщества.
"Большая часть христианского мистицизма подчерпнута на Востоке, а ирландское христианство имеет во многом свои корни в ведической традиции. Я думаю, что, не создавая разрывов с моими собственными источниками, Трансцендентальная Медитация очень помогла моему теологическому пониманию их и обогатила меня их возможностями".
Прел. Сан О'Кончуир С.Дж, 
Ирландский иезуитский священник
Мы вряд ли можем поступить лучше, чем последовать совету Св. Павла из его первого послания к
фессалоникийцам: "Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Всё испытывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого рода зла". (1 Поел. 5:19-22).
Второе сомнение связано с отношением ТМ к молитве. (Мы обсудим это в следующей главе). Как переживание, не являющееся само по себе формой молитвы, может послужить нашему духовному росту? Вопрос возникает только тогда, когда мы разделяем духовное и умственное или физическое в нашей жизни.
При понимании жизни как божественного проявления мы также понимаем, что всё, что мы делаем, - физические упражнения, учёба и пр. - всё, благодаря чему развивается наш человеческий потенциал, также имеет духовное значение, так как способствует нашему становлению как человеческих личностей, созданных Богом.
Третьей причиной, по которой некоторые христиане опасаются практиковать ТМ, является страх, что она опустошит их ум и есть опасность, что ими завладеют злые духи.
В практике ТМ вы не опустошаете ум. На самом деле невозможно заставить ум прекратить мышление. Природа ума заключается в мышлении, также как природа сердца в перекачивании крови. То, что происходит во время Трансцендентальной Медитации, может быть определено, как постепенное утончение мыслей, их меньшая отточенность, их ослабление и успокоение. А так как использование мантры утончает деятельность ума, то переживается ощущение спокойствия и единства. Никакие духи, злые или добрые, не могут завладеть вашим умом без вашего на то согласия.
Во время медитации вы не теряете контроля над собой: вы слышите внешние шумы и можете прекратить медитацию в любой момент, когда пожелаете. Поэтому нет никакой опасности, что кто-то завладеет вашим умом. Здесь нет ничего общего с гипнозом или спиритизмом.
Четвёртой причиной сомнений некоторых непросвещённых христиан является тот факт, что в течение многих столетий в западном мире медитация и созерцание рассматривались исключительно как прерогатива монахов, которые оставляли мир ради жизни в монастырях. Конечно, их обособленность от забот нормальной жизни, их посты, покаяния и другие практики аскезы рассматривались в качестве условия достижения более высоких уровней сознания, что духовные авторы относили к мистицизму.


"При глубоком опыте мистического созерцания вы выходите за пределы органов чувств и умственной активности, а также всех вещей, которые могут быть постигнуты с их помощью, и, забыв о них, вы поднимаетесь к единению с Ним, с тем, кто есть выше всего сущего и всех знаний; вы поднимаетесь благодаря абсолютной обособленности от самих себя и всех вещей, освободившись от всего и преодолев все препятствия, прямо к потоку Божественного сияния, исходящего изнутри."
Эта слова принадлежат сирийскому монаху, жившему в 5-6 веке, писавшему под псевдонимом Дионисия Ареопат'Ского. Его труды были переведены па латынь в 7-м веке и очень почитались христианской церковью Запада, теологи и мистики которой цитировали их как духовные авторитет. На его труды большое .влияние оказала индусская метафизика.
Нам, простым смертным, не было оставлено никаких шансов. Нам просто указывалось "читать наши молитвы". Это несколько странно, так как те же самые духовные авторы уверяли нас, что нашим вечным предназначением после смерти будет состояние единства и божественного сознания - или "созерцание Бога", как они это выражали. Если это действительно будет нашей радостью после смерти, почему бы не предпринять путешествие в правильном направлении и не попробовать уже сейчас?
Только сегодня, когда мы все находимся под влиянием всеобщего роста сознания, мы начинаем понимать, что возможность достижения высших уровней сознания является естественным процессом человеческой природы, а не принадлежностью нескольких так называемых "созерцателей".
Более того, Новая Эра Сознания сама по себе является продуктом новой ступени в человеческой эволюции. Огромными шагами в развитии нашей Вселенной явились переходы от минералов к растительной жизни, затем к животной и впоследствии к жизни разумных существ. Но та новая ступень, свидетелями зарождения которой в нашей жизни мы являемся, представляет собой перелом не физического, но психического характера - это эволюция человеческого сознания. Всё больше и больше людей могут ускорить этот процесс, начав развивать свои данные Богом умственные способности - 90 % которых остаются невостребованными, - выходя за пределы привычных состояний сознания (глубокий сон, сновидения и бодрствование) и наслаждаясь более высокими состояниями, извлекая из них новую силу и способности. Мы вступаем в Эру Трансцендентного. Эта Эра, кроме всего прочего, характеризуется поисками целостности, внутреннего спокойствия и счастья, а также чувства удовлетворённости жизнью. Медитация всё больше рассматривается как главное средство для достижения этой цели.
К счастью, всё большее число людей, посещающих церковь, начинают осознавать, что любой опыт, независимо от его происхождения, позволяющий человеку жить более полной жизнью, также позволяет ему более полно жить и в христианстве.
Так как медитация есть священный опыт, -приносящий личности пользу физическую, умственную и духовную, - её плодами и являются плоды Святого Духа: любовь, радость, покой, терпение, доброта, великодушие, искренность, кротость и самоконтроль, о которых говорил Св. Павел (Кол. 5:22). Сотни научно-исследовательских работ и опыт миллионов людей во всём мире - различных верований, культур и рас - подтверждают, что эти плоды есть результат Трансцендентальной Медитации.
Более того, многие христиане сегодня чувствуют, что их религиозная жизнь не должна более ограничиваться посещением церкви, усердным трудом и благотворительностью. "Душа" религиозной жизни - вот недостающее измерение, дающее этой жизни смысл и значение. Религия может легко стать просто верой во внешние практики. Она и была таковой для евреев во времена Иисуса, и он постоянно напоминал им, что без внутреннего измерения они потеряли истинный смысл религии. Именно это сегодня имеют в виду теологи, когда говорят, что Иисус пришёл освободить нас от религии: от чисто внешней практики, так как мы можем завоевать любовь Бога своими добрами делами, во всём точно следуя
закону. Иисус сказал своим собратьям евреям, что в будущем истинно верующие будут поклоняться Богу "в духе и истине". (Иоанн 4:23).
"Христиане часто задавали мне вопрос об отношении ТМ (и других форм медитации) к их вере; и я отвечал им, что то, что развивает человеческий потенциал, развивает также и христианскую веру, при условии, что эта вера живая и питается священным писанием и мессой. Я имею в виду то, что если человеческий потенциал увеличивается, то и совокупность обязательств данного человека перед Христом также углубляется."
Иезуит Уильям Джонстон, в "Безмолвной музыке "
Начиная с 1960 г. большая часть духовенства, монахов и даже некоторые епископы научились практиковать Трансцендентальную Медитацию. Сейчас ей обучают в монастырях, женских монастырях и семинариях, что приносит каждому огромную духовную пользу.
Трансцендентальная Медитация и молитва

Мы уже выяснили, что Трансцендентальная Медитация в том виде, как она практикуется на Востоке, это естественный человеческий опыт, развивающий сознание, а не форма молитвы, как она понимается в западных христианских кругах. Можно ли в таком случае сказать, что она не имеет никакого отношения к христианской молитве?
Проще говоря, то, что христиане называют молитвой, является сознательным общением с Богом. Но это не просто разговор или просьба помочь в каких-то делах или восхваление Бога во время общественных служб. Существует гораздо более глубокий уровень молитвы: это осознание того, что мы живём в присутствии Бога, что Бог присутствует в самом центре нашего существа. Эту гораздо более глубокую форму молитвы, - в словаре христиан она получила значение созерцания, -мистики называют молитвой спокойствия: это форма безмолвного поглощения молитвой, когда слова не требуются, присутствие Бога активно чувствуется в самой глубине нашего существа. Это подобно бессловесному разговору между матерью и ребёнком, когда они оба внимательно глядят друг на друга в молчании и в любви. В молитве ощущаемое нами с любовью Божественное присутствие находится в самой спокойной точке нашего существования. Техника Трансцендентальной Медитации позволяет уму войти в контакт с этим глубочайшим центром нашего бытия. Если такое осознание совершается личностью, верящей, что именно Бог находится в центре нашего существа, то её или его медитация по-истине является молитвой, в самой чистой её форме. Как сказал иезуит Уильям Джонстон в своей книге о медитации "Безмолвная музыка" - "Что делает медитацию религиозной или нерелигиозной - это осознание личностью ценностей и мотиваций". Другими словами, что делает практику христианами Трансцендентальной Медитации формой молитвы - это сильное желание достичь глубочайшего уровня общения с Богом. Это желание не обязательно должно сознательно выражаться каждый раз при начале медитации. Даже лучше, если этого не произойдёт. Попытка принять то или это отношение к своей практике Трансцендентальной Медитации может нарушить всю простоту, естественность и, следовательно, эффективность техники. Всё, что требуется, это полная ориентация ума на Бога: что духовные писатели называют нашим "фундаментальным правом" или свободным выбором Бога.
Наше фундаментальное право на Бога определяет религиозное или нерелигиозное значение всего, что мы делаем, не только ТМ. Принимаем ли мы пищу, работаем, отдыхаем, имеем какие-то отношения с людьми - всё это акты преданности Богу, полностью зависящие от нашего отношения.
Наше отношение, в свою очередь, зависит от состояния нашего сознания. (Под "отношением" не понимается "настрой", а спонтанный, естественный образ достижения нами чего-либо). По мере развития сознания меняются и наши отношения. С практикой ТМ сознание расширяется, и отношения спонтанно становятся более жизнеспособными, более эволюционными.

Христианин, практикующий Трансцендентальную Медитацию, если его видение мира и побуждения питаются его верой, осознаёт с помощью этой веры, что он обретает способ очень чистой молитвы. Для того, чтобы слиться с Богом, он всё оставляет позади: все свои мысли, чувства, желания, Даже если в какой-то момент он не выходит за пределы и не достигает четвёртого состояния своего сознания, его побуждения, его стремление к Богу приносят ему совершенно спокойное и прекрасное состояние созерцания, созерцательного единения с Богом".
Цистерцианский монах, Бэзил Пеннингтон,
 в книге "Ежедневное соприкосновение с Ним".

Развивая сознание, ТМ со временем спонтанно делает людей более религиозными. По прошествии времени люди, начавшие практиковать ТМ и не имевшие первоначально ни религиозного фундамента, ни тяги к религии, начинают чувствовать влечение к окружающим их традициям и осознавать медитацию как нечто, приближающее их к Богу. Это ещё одна причина, по которой ТМ не преподаётся в контексте ни одной из религий. ТМ даёт опыт, и люди обнаруживают, что они спонтанно становятся более религиозными, какой бы религии они ни принадлежали.
В еврейских Священных Писаниях - христианам они известны как Ветхий Завет - мы находим несколько
упоминаний    о    безмолвной    осознающей    форме молитвы. Например: "Безмолствуйте перед Богом и терпеливо ожидайте его." (Пс. 37:7), "Успокойтесь и знайте, что я есть Бог." (Пс. 46:10). "День Бога близок, день, в который Бог начнёт действовать; молчите в его присутствии.

Некоторые христиане, подозрительно относящиеся к практике пришедшей с Востока медитации, считают, что вся техника состоит в повторении мантры, взятой из Ведических Писаний, и что эти мантры являются именами индусских Богов и человек неосознанно молится этим Богам. На самом деле мантры - не имена Богов. Это звуки, пришедшие из ведической традиции и подходящие для процесса трансцендирования. Подобное заблуждение раскрывает фундаментальное недопонимание природы молитвы. Молитва - это акт воли, поэтому нельзя молиться Богу (или Богам), не желая этого, иными словами, в неведении этого. Пигмей, бродящий в лесах Центральной Африки и повторяющий имя Иисуса без малейшего понятия о его значении, не молится и не обращается к силе Иисуса.
Иногда ошибочно считается, что Трансцендентальная Медитация состоит из одних повторений мантры. Это не так. Мантра это только инструмент успокоения ума. В конечном итоге мантра исчезает из ума, также как вы покидаете транспортное средство, доставившее вас к месту назначения. Ведическая Мантра в Трансцендентальной Медитации - это только звук, не имеющий никакого ассоциированного с ним значения. Известно, что любой звук производит какой-либо эффект на ум, полезный или вредный. Звук скрежетания ногтя по доске вызывает неприятное содрогание в спине; звуки флейты вызывают состояние приподнятости или успокоения. Чем тоньше или абстрактнее уровень вибрации, тем существеннее её влияние. Так древние ведические учителя выбирали в качестве мантр только те звуки, которые бы приносили абсолютную пользу личности и её окружению во время всего процесса трансцендирования. Мантра - это не более чем средство, позволяющее уму человека трансцендировать мыслительный процесс и переживать состояние полного внутреннего покоя -трансцендентального сознания.
"До того, как я начал практиковать ТМ, медитация представляла для меня предмет серьёзного поиска. По уграм я посвящал атому поиску два часа. К концу этого времени я достигал того состояния, которое я испытываю сейчас всего спустя одну-две минуты после начала Трансцендентальной Медитации» Бы можете судить сами, каким необъятным благослав-лением является эта простая техника и какую благодарность я чувствую."
Преподобный Сия О'Коъчуяр С.Дж.

Медитация: ключ к Царству Небесному

Суть учения Иисуса во время его трёх слишком коротких лет, проведённых в обществе, не в новой религии, - которую мы сегодня называем Христианством -, а в новом образе жизни. И не случайно, что его ученики в их самом раннем периоде, были известны как последователи Пути. Он ввёл новую систему ценностей, которую изложил в своей Нагорной Проповеди.
Он назвал новую эру, в которую он вводил людей, "Царством Божиим", фраза, имеющая сегодня малое влияние на кого-либо, кроме церковных кругов, но очень много значившая для братьев - евреев, составлявших его аудиторию.
Ядром его учения о Царстве, объясняющим новый образ жизни, является учение о взаимоотношениях. Всё, что он говорил о взаимоотношениях, об обществе, об опыте власти, о значении даже самой нижайшей личности, бьло так революционно, что это привело к его казни как нарушителя спокойствия. Он говорил, что мужчина и женщина должны иметь личные, индивидуальные взаимоотношения с Богом, настолько интимные, что понимание и отношение к Богу станет как к любящему Отцу каждого. На сегодняшнем научном жаргоне это может быть названо сменой религиозной парадигмы. До того времени Бог для его слушателей был просто языческим Богом, с которым у еврейской расы, считавшей себя избранным народом, было заключено Соглашение. Их Бог внушал такой благоговейный страх, что его имя нельзя было произносить вслух.
Иисус поднял человеческие существа до нового осознания их взаимоотношений с Божественным и, как логическое последствие, до нового уровня их взаимоотношений друг с другом. Как можем я и мои ближние принять то, что Бог есть наш личный Отец без принятия необходимости относиться друг к другу, как к братьям и сестрам?
Св. Павел признал присутствие Иисуса в нашем мире как огромный скачок человечества вперёд, эволюционный шаг, как сказали бы мы сегодня, в направлении нашего конечного предназначения -  единения с Божественным началом. "План Бога - в раскрытии людям его тайны, той богатой и прекрасной тайны, которая одна для всех народов. Эта тайна в том, что Христос - в вас. Чтобы полностью вместить в себя Божественное, природа живёт во Христе, в его человечности, и вам была дана полная жизнь в союзе с ним". (Кол. 1:27, 2:9-10).
Явление Христа было для человечества не только величайшим скачком вперёд, оно было также очень своевременным. В течение тысячелетий человеческий ум прогрессивно углублял то, что мы сегодня называем религиозной жизнью и пониманием духовных вещей. Более двух тысячелетий до рождения Иисуса еврейский народ испытывал процесс утончения своего понимания Бога, двигаясь от принятия многих Богов до понимания, что существует только один единственный Бог, до того самого времени, когда он оказался готов к следующему шагу - раскрытию Божественной тайны Иисусом. Можно спросить: сегодня, спустя две тысячи лет, многие ли из нас
существенно созрели, чтобы быть в состоянии принять полностью и всем сердцем миссию Иисуса? Очень немногие. Человечество ещё не развито духовно в достаточной мере.
Из Библии явствует, что человечество ещё в пути. Есть начало и конец, не только у человечества, но и у всего космоса. Я уже приводил слова Св. Павла в предыдущей главе, но полезно будет снова перечитать их в данном контексте в несколько другом переводе. "Каковую Он в переизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём, в устроение полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом." (Еф. 1:8-10).
Учёные выделили целые стадии этого процесса от первоначального Большого Взрыва. Очень немногие теологи не согласятся сегодня, что это путешествие идёт эволюционными шагами. В то же время, если учёные могут определить, когда и как началось мироздание, а также описать стадии его развития, они не могут объяснить, почему. Это область теологии. Столетиями исследования учёных и теологов продвигались параллельно, с подозрением относясь, друг к другу. Но во второй половине нашего века с обеих сторон наметился замечательный поворот друг к другу - по целому ряду причин, которые мы не будем приводить здесь, - и тропки их исследований побежали ближе, ведь эти исследования были направлены на одно явление, несмотря на разность перспектив.

"Современные достижения науки бросают теологии вызов, гораздо более серьёзный, чем это сделали труды Аристотеля в тринадцатом веке, появившись в Западной Европе. Однако эти достижения дают теологии потенциально важный источник. Зная, как философия Аристотеля с домощью таких великих учёных, как Св. Фома Аквинский, в конце концов приняла форму одного из самых выдающихся выражений теологической доктрины, не можем ля и мы надеяться, что науки сегодняшнего дня, включая все формы человеческого знания, придадут новые силы и информацию тем разделам теологии, которые заключают в себе взаимоотношения природы, человечества и Бога?"
Папа Иоанн Павел II в послании директору
Ватиканской обсерватории, 1 июня1988 г.

Одним из элементов, вызвавших такое схождение, является новое понимание мира. В то время, как теологи утверждали, что деяния Бога могут быть поняты только в контексте всего его творения, а ни в коем случае не изолированно и не параллельно ему, учёные пришли к выводу, что видимый мир может быть понят только в соотнесении его с самим исследователем и не может рассматриваться как нечто, отдельное от нас самих. Ещё полвека назад "мир" назывался теологами "падшим", скоплением греха, и задачей пастора было вести людей к духовной жизни над миром - через принадлежность к церкви, конечно.
Основой всему этому являлась вера в два пласта, положенных Богом его творению, - две параллельных истории. Одна история была мирской, запятнанной грехом, вторая - история спасения, в которой Бог спасал падшие существа и вёл их к избавлению... на небесах, после смерти.
Перемена, происходящая в теологии, представляет собой перемену в понимании того, что существует только один мир, внутри которого и над которым Бог и действует. План Бога - Его Царство - охватывает всю вселенную и претворяется в жизнь во всей полноте мироздания. Следовательно, великие скачки в эволюции мироздания это, также и великие скачки в достижении плана Бога. До сих пор эти великие скачки были чисто биологического порядка - от минералов к растительной жизни, затем к животной и разумной жизни - и этот прогресс потребовал сотни миллионов лет, хотя каждый последующий шаг по сравнению с предыдущим занимал гораздо меньший интервал времени. Изменение старо как само время, но никогда не было постоянным: оно всегда происходит с ускорением.
Это наиболее очевидно в истории человечества. Переход от охотника к земледельцу занял около 1.900.000 лет, от земледельца к промышленнику лишь 101.700 лет, от промышленника к нашей современной эре информации не более 300 лет. И сейчас в этой эре информации следующая ускоренная перемена даже более очевидна благодаря новым технологиям, ежедневно появляющимся в нашей жизни. Где следующая? И когда?
Мы уже говорили о некоторых признаках вокруг нас, свидетельствующих о том, что мы находимся на пороге следующего великого эволюционного скачка человечества, но, в отличие от предыдущих скачков, происходивших автоматически и являвшихся биологическими, нежеланными и не спланированными, этот скачок представляет собой эволюцию человеческого сознания и потому произойдёт только, если мы этого пожелаем, и тогда, когда пожелаем. Мы можем назвать это культурной эволюцией, так как это принесёт нам знание об образе жизни друг с другом и об образе отношений ко всему нас окружающему.
Бог использует наши человеческие ситуации и нашу изобретательность для осуществления своего замысла. Он использовал такое историческое событие, как избавление израильтян от тирании египетских фараонов, чтобы дать им урок о Боге-освободителе, образе, который окрасил всю последующую историю евреев, христиан и мусульман. Если бы люди не изобрели способ получения вина из винограда, молотьбы семян из колосьев и приготовления из полученной муки пищи на огне, то не было бы ни Тайной Вечери, ни Мессы в наши дни.
С изобретением книгопечатания Слово Божье на страницах Библии стало доступно миллионам людей, став их личным духовным источником.
И если в последние годы мы открыли или, скорее, вновь открыли техники медитации, позволяющие нам
достигать трансцендентального сознания, это также можно рассматривать как естественное развитие,
используемое Богом в воплощении своего замысла -Божественного плана - и считать это эволюционным
шагом.	"
Св. Фома Аквинский, колосс теологии средних веков, писал, что Милосердие основано на Природе.
Милосердие  может  быть  эффективным  только  тогда, когда человечество в известной степени ему содействует.
Божественный план творения уже осуществлён Богом в Божественной Личности, но он ещё должен быть воплощён во временном измерении. Иногда можно услышать, что мир, который мы знаем, достигнет своего совершенства в конце времени. Правильнее будет сказать, что конец времени наступит, когда мир достигнет своего совершенства, - когда Небеса станут реальностью на земле. Это будет новая, совершенно невообразимая реальность. Не та земля, которую мы знаем сейчас, но, говоря словами Книги Откровений, "новое небо и новая земля ". Иисус не пребывал в мире фантазий, когда учил нас молиться: "Твоё царство придёт, Твоя воля будет на земле и на небесах". И в какой момент это станет реальностью по нашей временной шкале - зависит от нашей способности и желания взаимодействовать с планом вечности.
Но на этом пути у нас есть большие препятствия. В то время, как изменения в материальном мире (в посторонних для нас вещах) идут ускоренным шагом, наш психический мир (наши внутренние "Я") требует гораздо больше времени для своего изменения и страдает от давления внешних изменений, из-за вечно растущего человеческого стресса. Это вызвано не только старанием втиснуть как можно больше деятельности в как можно меньший промежуток времени - мы стали человеческими деятелями гораздо раньше, чем человеческими существами, но и нашим духовным развитием, развитием наших ценностей и отношений, которое не поспевает в ногу с нашей созидательностью. При всей нашей цивилизации и технологическом прогрессе у нас так же много жестокости, зависти, агрессивности, жадности,
эгоизма, как и было две с половиной тысячи лет назад, когда поведение человека было описано в Библии.
С тех пор, как человеческие существа приобрели способность к выбору, главной целью их усилий стало счастье. До сего времени оно в большей степени выражалось в обладании: обладании вещами, контролем, властью, безопасностью, хорошей репутацией. Мы - человеческие обладатели, но не человеческие существа.
Сейчас, на заре нового сознания, всё больше людей поворачиваются к своему внутреннему существу, уделяя меньше внимания внешним "обеспечителям" счастья. Всё растущее число людей отдает предпочтение качеству, а не количеству в жизни. Социологи отмечают такое увеличение числа внутренне ориентированных людей в западном обществе, что оно обещает превзойти число внешне мотивированных.
Дар техники медитации, такой, как Трансцендентальная Медитация, пришёл к нам как раз в тот момент, когда он больше всего нужен человечеству: техника, позволяющая развиваться внутренней жизни, дающая дорогу к более глубокому осознанию, средство углубления наших взаимоотношений с другими и с космосом, средство управления стрессом, метод пробуждения ума и осознания им присутствия Божественного как во всём мироздании, так и внутри нашего существа.
Медитация стала ключом к нашей новой ступени эволюции, ещё одним шагом по направлению к воплощению вечного плана Бога по отношению к его творению: осуществление Царства Божьего внутри нас, Рая на Земле.

Уже более 20 лет, как я научился Трансцендентальной Медитации. Мое личное духовное развитие привело меня в англиканскую церковь, и сейчас я являюсь викарием и работаю в большом приходе на юго-западе Лондона. Я целиком и полностью могу рекомендовать Трансцендентальную Медитацию всем
христианам, ищущим более глубокого понимания их веры.
Понимание Священного Писания, более полное осознание Христа, переживание Святого Духа Бога может быть достигнуто просто и без усилий благодаря регулярной практике Трансцендентальной Медитации в процессе нашей регулярной практики христианского существования. 
Настало время расширить наше понимание положительных  результатов Трансцендентальной Медитации для будущего Христианства.
Преподобный Джон Аиселл, 
англиканский викарий.

