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Предисловие к русскому изданию

Прежде всего мне хотелось бы поблагодарить
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, его ректора и главного редактора издательства
ББИ доктора А. Э. Бодрова за предоставленную мне
возможность предложить вниманию российских
читателей так называемые тейшо, или беседы дзен.
Эти слова искренней и сердечной благодарности — не просто формальность, которую обычно
можно увидеть в предисловии к такой книге, как
эта. ББИ действительно проводит важную подготовительную работу по осуществлению диалога между
различными мировыми религиями. Поэтому для
меня большая честь ответить на просьбу этого авторитетного учреждения и не просто рассказать российским читателям о буддизме, а поговорить с ними
из его глубины, и я надеюсь, мне это удалось. Именно
такой подход свойствен традиции православия, его
языку и его глубокому мистицизму, его сердечному
состраданию ко всем живым существам.
Я также очень признателен доктору Кате Толстой,
специалисту по православию в Амстердамском свободном университете, которую я очень ценю как

x
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своего партнера по дискуссиям на темы религии и
литературы. Она тоже участвует в диалоге между
религиями, и собственно ей принадлежала инициатива опубликовать мою книгу в России и представить меня Алексею Бодрову.
Благодарность. Именно это слово непроизвольно
возникает в моем сознании сейчас, когда я пишу это
предисловие. Ведь все, к чему я всем сердцем стремился на протяжении всей моей жизни, так или иначе нашло свое отражение в этом русском издании
книги Больше, чем кто-либо может сделать. Это и
моя профессиональная деятельность как профессора русской литературы в Лёвенском университете в
Бельгии, и то изумление, которое я испытал, увидев
религиозный подтекст в произведениях «атеистических» авторов времен Советского Союза, и тот энтузиазм, с которым я подхожу к диалогу между христианскими конфессиями и буддизмом, особенно
дзен-буддизмом; а главное — мое страстное желание,
чтобы люди относились с безграничным состраданием ко всем живым существам без исключения.
Мое восторженное отношение к религиозности в
России возникло, когда мне было чуть более двадцати лет. Оно началось с чтения книг Достоевского,
которые сопровождали меня на протяжении всей
жизни и, сколь это ни удивительно, на моем пути
дзен. Действительно, как я открыл для себя позже,
три знаменитых философа буддизма — Кейдзи Ниситани, Шиничи Хисаматсу и Масао Абе — считали,
что в идеях Достоевского выражена сама суть дзен.
Так, Ниситани, комментируя главный жизненный
вопрос для каждого из нас — основной парадокс существования, ведущий к состоянию раскаяния и
просветления, или метанойе, пишет:
Мы никогда не можем ни принять мир таким, какой
он есть, ни оставить его. Эта парадоксальная позиция
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видения реальности более всего напоминает то, что
Достоевский описал в своих Записках из подполья: ничто невозможно ни подтвердить, ни отрицать, и нет
никакого выхода, кроме как биться головой об эту непроницаемую стену. Мир приводит человека к отчаянию. Но Достоевский не ставит на этом точку, потому
что изнутри этого состоянии отчаяния возникает осознание того, что существует небытие и оно глубже мира
законов природы и человеческого разума, которыми
занимается наука. И только в этой глубине открывается понимание небытия и становится возможной свобода, не ограниченная никакой необходимостью, и
жизнь, выходящая за рамки рациональности1.

В те же годы, когда я открыл для себя Достоевского, я стал часто посещать католический бенедиктинский монастырь в местечке Шеветонь в Бельгии, известный своей деятельностью по объединению
христианских конфессий. Здесь я присутствовал
на службах, проводимых по византийскому обряду.
Впоследствии, по окончании обучения в университете русскому языку и литературе, я начал публиковать
в журнале Иреникон (Irénikon), издаваемом аббатством, статьи на темы религии в русской литературе.
Затем я поступил в аспирантуру Католического
университета Неймегена в Голландии и стал заниматься сравнительным религиоведением и психологией культуры. Моим наставником был Хан Фортман2, влиятельный в ту пору специалист в области
культурной психологии, на которого я часто ссылаKeiji Nishitani, Religion and Nothingness, University of California press, pp. 48–49.
2
Хан Фортман (1912–1970) был профессором сравнительной
психологии, религии и культуры в голландском городе Неймегене.
Наиболее важной областью его исследований было изучение религиозного опыта в различных культурах. Он был одним из первых,
кто призывал к диалогу между христианством и буддизмом.
1
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юсь в своей книге. В основе его и научной деятельности, и врачебной практики лежал религиозный
опыт, не ограниченный никаким исключительным
вероисповеданием. Будучи католическим священником, он неустанно повторял своим ученикам, что
в своих религиозных исканиях они не должны ставить перед собой никаких жестких рамок, что нужно идти дальше, за пределы форм, какими бы священными и установленными раз и навсегда они ни
казались, и любимая им самим католическая традиция не была исключением. Но более всего он подчеркивал важность религиозного диалога с буддизмом, особенно это касается его последних работ.
С другой стороны, Фортман считал не менее важным и диалог с современным миром, призывая нас
учиться замечать, как окружающая нас действительность отражается в литературе и искусстве. Это
привело меня к более глубокому пониманию той
важной роли, какую может играть литература в качестве средства выражения религиозных чувств.
Великим писателям и поэтам часто удавалось проникнуть в самую суть нашего бытия и выявить
скрытые мотивы, движущие человеческим сердцем.
Философия, психология и даже богословие могут
лишь мечтать о такой уникальной свежести, о таком интуитивном взгляде изнутри на реальность,
которые дает нам литература.
Однако решающим событием, которое подвигло
меня к участию в диалоге между буддизмом и христианством, стала встреча с Масао Абе (1915–2006).
Именно он ввел меня в дзен-буддизм и оставался
моим учителем на протяжении более тридцати лет.
Этот человек, которому я также уделю большое внимание в своей книге, считается одним из самых авторитетных представителей буддизма как в диалоге
между христианством и буддизмом, так и в диалоге
между религией и современным миром.
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Абе неоднократно утверждал, что существует глубокое совпадение взглядов буддизма Махаяны и
христианства на первопричину всего сущего: и те и
другие видят ее в бескорыстной жертвенной любви,
или агапэ. Он проводит также параллель между буддистским «языком пустоты» и языком христианских
писателей-мистиков, например таких, как Симеон
Новый Богослов (Бог как «ослепительная темнота»)
и Псевдо-Дионисий Ареопагит. Чтобы проиллюстрировать эту поистине замечательную параллель, я
процитирую два текста, принадлежащие обеим традициям. Эти строки вдохновили каждого из участников межрелигиозного диалога, как буддистов, так
и христиан, и сыграли очень важную роль в моих
личных духовных исканиях. Первый отрывок — это
цитата из Псевдо-Дионисия, второй — знаменитый
текст Будды, касающийся основы всего сущего, из
Нирвана-сутры.
Бог — это все, что существует, и ничто из того, что существует. (…) Причина всех вещей — это не душа и не
разум; у нее нет ни воображения, ни мнения, ни объяснения, она не выразима словами и немыслима. Это
не число, не порядок, не величина, не малость; не равенство, не неравенство. Она не стоит, не лежит, не покоится (…); это не сущность, не вечность, не время. (…);
это не единица, не множество; это не божественность,
не добродетель; это даже не дух, каким мы его знаем3.
Существует, монахи, такой мир, где нет ни земли, ни
воды, ни огня, ни ветра, ни сферы безграничного сознания, ни сферы небытия, ни сферы восприятия, ни
невосприятия, нет ни этого мира, ни последующего,
ни обоих вместе, нет ни луны, ни солнца. Это, монаMasaaki Honda, On cosmic revelation, in A Zen-Christian
Pilgrimage, The fruits of Ten Annual Colloquia in Japan 1967/1976,
The Zen Christian Colloquium 1981, pp. 65–66.
3
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хи, я не могу назвать ни существующим, ни грядущим,
ни постоянным, ни умирающим, ни рождающимся.
У него нет ни устойчивого положения, ни начала, ни
основания. Это, действительно, конец страданиям (…).
Существует, монахи, нерожденное, неустановленное,
несотворенное, несконструированное4.

К 80-летнему юбилею Абе была издана его биография, озаглавленная Масао Абе, дзен-жизнь в диалоге,
в которой представители различных религий — буддизма, христианства, иудаизма и индуизма — выражают свою признательность этому человеку за его
большой вклад в развитие этого диалога, объединяющего их всех5.
В ней также содержится замечание, что голос
Русской православной церкви в этом разговоре
можно услышать довольно редко, несмотря на неподдельный интерес многих современных российских писателей, например Виктора Пелевина и
Аркадия Дрогомощенко, к дзен-буддизму. Это тем
более удивительно, что такое стремление к общению с представителями других религий, безусловно,
присутствует в православной традиции. Так, греческий православный богослов Георгий Пападеметри
считает, что взгляд православия на диалог с нехристианскими религиями восходит еще к учениям
отцов церкви, таких, как святой Иустин Философ.
Он цитирует слова святого Иустина о «семенном логосе»*: «Изначальное существование вечного логоса
делает возможным участие всех человеческих рас
«Nibhana Sutta: Unbinding (3)» (Ud 8, 3), Translated from the
Palibij Thanissaro Bhikkhu, Acces to Insight, 3 sept. 2012. http://
www.accestoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud8.03than.html. Retrieved on 8 October 2013.
5
Masao Abe, A Zen Life of Dialogue. Edited by Donald W. Mitchell, Boston: C. E. Tuttle, 1998.
* Logos Spermatikos (греч.) — порождающее слово. — Прим. пер.
4
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в откровении Бога. Семя логоса присуще от рождения всем расам, оно объединяет человечество и
делает всех людей своей составной частью». Далее
Пападеметриу формулирует основную догму православного христианства, говоря о том, что сущность Бога непостижима и выходит «за пределы
того, что можно выразить словами, увидеть и понять»: «Предполагать, что деятельность Святого
Духа, то есть самого Бога, ограничена, — это не тот
путь, который признает православие, оно принимает на себя полномочия искать и находить истину
повсюду, следуя за Святым Духом, куда бы Он ни
вел, включая иные религии и философии»6.
И здесь очень важно услышать голос знаменитого
французского православного богослова Оливье Клемана, одного из основателей и попечителей Библейско-богословского института св. апостола Андрея.
В своей речи, адресованной православным студентам во время международной конференции, он
произнес следующее:
Говоря о Боге и религиозном опыте, нужно отметить,
что людей привлекает не только язык Совершенства
и Бытия как безграничной Полноты, но и язык
Пустоты — и это именно то, что интуитивно чувствуют
или знают последователи буддизма и даосизма. Иначе
говоря, это язык Любви (…). Распятый Бог кенозиса
(самоуничижения, самоопустошения) никогда не прекращает побеждать смерть — корень зла, и ад — царство смерти. (…) Святой Дух открывает перед нами
бесконечное пространство свободы. (…) Все творение,
вся космическая реализация — это единый гигантский процесс инкарнации. Как только весь накопленный Западом опыт священного и опыт человеческого
George C. Papademetriou, An Orthodox View of Non-Christian
Religions, Greek Orthodox Archidiocese of America, goarch.org/
ourfaith 8089, pp. 2–6.
6
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откроются друг для друга и перестанут конфликтовать между собой, они смогут найти место в тео-антропологии. И исихазм — молчание и мир в единении
с Богом — знает пути, аналогичные азиатским, позволяющие освободить человека от идолов, очистить
его разум от мыслей, объединить сердце и мышление.
В конце концов мы должны прийти к солидарности
между [нашей] Церковью и другими религиями. И этот
обмен опытом обещает быть увлекательным7.

Однако еще важнее то, что в книге Оливье Клемана о его беседах со Вселенским патриархом Варфоломеем тот выражает те же самые идеи и чаяния8.
Вторая тема, которой посвящена последняя главе
моей книги, — это спасение всех живых существ. В
(дзен-) буддизме она озвучена в так называемом
первом обете бодхисаттвы: «Пусть бесчисленны живые существа, я обещаю спасти их всех». Тут мне
снова хочется упомянуть Масао Абе. Его точка зрения на всеобщее спасение очень близка к загадочным, на первый взгляд, словам Оливье Клемана, которые я процитировал ранее: «Язык Полноты — это
язык Любви». Абе называет это сердцем буддизма:
Полнота, совершенно опустошающая себя в небытии (здесь выявляется христианское понятие кенозиса) из бесконечного сострадания, для того, чтобы
спасти и привести к раскрытию и завершенности
(теозису — обожествлению) всех и вся.
Olivier Clement: «Un sens á la vie», in: Contacts 189 (2000),
pp. 54–66, there pp. 62–65.
8
Olivier Clement, Conversations With Ecumenical Patriarch
Bartholomew I, St. Vladimirs Seminary Press 1997, pp. 219–224.
(Ecumenical Patriarch Bartholomew, Greeting. Conference on interreligious Dialogue, Orthodoxia, Second period, Year 5, no 1,
pp. 103–107). [Рус. пер.: Оливье Клеман, Беседы с патриархом
Афинагором, Брюссель: «Жизнь с Богом», 1993.]
7
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Эта концепция кенозиса приобретала все большую
важность для Абе по мере его участия в диалоге христианства и буддизма. В своей основной работе Самоопустошение Бога, посвященной этой теме, он прямо
связывает эту идею со знаменитым христологическим
гимном в Послании святого апостола Павла к
Филиппийцам (Флп 2:5–11). Он идет дальше, заявляя,
что каждый, следуя своим уникальным путем, может
внести свой собственный вклад в этот бесконечный и
всеобъемлющий процесс самоопустошения и таким
образом спасти все существа без исключения9.
Точка зрения Масао Абе удивительным образом
согласуется с мнением известного греческого православного архиепископа и богослова Иоанна Зизиуласа, которое тот высказывает в своей книге
Общение и инаковость. Зизиулас пишет, что богословие аскетического самоопустошения ради другого — кенозис — берет начало в идеях отцов церкви,
в частности, святого Максима Исповедника. По его
словам, молитва и мистическое богословие состоят
для монаха в том, что он должен «претерпеть не
только „историческую“ смерть как „исход из мира“,
но также и смерть своей „самости“ ради единственной цели — любви». И, ссылаясь на работу русского
богослова Софрония Сахарова, ученика святого
Силуана Афонского, он приходит к заключению,
которое очень близко взглядам Абе на кенозис:
Интересно отметить, что все это [кенотическая духовность] предполагало наличие горизонтальных отношений, а не личностных отношений с Богом (…) Мистика
здесь весьма отличается от форм духовности, которые
указывают на непреодолимую притягательность Бога
Masao Abe, The emptying God. A Buddhist-Jewish-Christian
Conversation. Redaction B. Cobb. and Chr. Ives, Orbis Books, Maryknoll New York 1990, p. 202.
9
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как высшего блага для души. Подвижник-аскет любит
прежде всего и превыше всего грешников, и не из
снисхождения и сострадания, а от свободного экзистенциального участия к падшему человеческому состоянию». Движущая сила аскетической мистики
«зиждется на свободном kenosis от того, что является
притягательным, и осуществляется посредством нисхождения в границы тварности, в которые оказались
мы все заключены вследствие грехопадения. Только
посредством этого свободного kenosis подвижникаскет приходит к свету воскресения10.

Вернемся к молчанию
Тойнби, величайший историк ХХ века, писал, что
самым важным событием грядущих столетий станет
диалог между буддизмом и христианством. Я убежден, что Русская православная церковь сможет сыграть в нем решающую роль несмотря на то, что, повидимому, до сих пор особой нужды в этом не было.
С чего начать? Каждую дзен-беседу во время медитаций я заканчиваю словами: «А теперь давайте
вернемся к молчанию». Я опустил их в печатной версии своих лекций, собранных в этой книге, но они
звучали в конце каждой из них. Ведь молчаливое
сидение в медитации — это самая важная в дзен
часть уединения, его суть. Поэтому давайте начнем
с этого незримо присутствующего в конце каждой
главы замечания: посидим и помолчим. Ведь настоящий диалог может возникнуть только из глубины
молчания, когда каждый, находясь в одиночестве,
в состоянии обнаженной души, оказывается лицом
к лицу с тайной, стоящей за образами его собственной веры. Возможно, это подтолкнет нас к осозИоанн Зизиулас, Общение и инаковость. Новые очерки о
личности и церкви, М.: ББИ, 2012, с. 390–393.
10
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нанию того, что Дух и в самом деле «дышит, где
хочет» (Ин 3:8). Как только в западном мире проявились признаки глубокого духовного кризиса,
Хан Фортман увидел, какими большими потенциальными возможностями обладает здесь буддизм,
и он предположил, что именно этот кризис мог бы
открыть для нас новые горизонты и привести нас к
давно забытому богословию Святого Духа. В православной литургии Святой Дух называют «Царем небесным, утешителем, духом истины, вездесущим и
всенаполняющим, источником добра и подателем
жизни», который очищает нас от греха и спасает
нас. Он изменяет наш взгляд на жизнь и смягчает
наше сердце. Он, или скорее Она, поскольку я предпочитаю говорить о духе в женском роде, побуждает нас принять тот факт, что мы не в состоянии
постичь ни самих себя, ни первопричину нашего
существования. Она призывает нас смотреть на
мир и действовать, выходя за границы, устанавливаемые нашими идеологическими убеждениями и
богословскими догмами. Благодаря Ей становится
возможным «сердечное раскаяние», которое делает
нас открытыми и способными слышать то, о чем
нам говорят другие, и видеть живую историю высшего Другого в наших собственных жизнях, как бы
мы ни называли Его или Ее.
Библейское выражение «сердечное раскаяние»
использовал во время совместной международной
конференции дзен-буддизма и христианства глава
буддийской школы Сото — ветви японского дзенбуддизма — и настоятель монастыря Эйхэйдзи, где
в XIII веке возник японский дзен-буддизм. Его словами я и завершу свое предисловие:
Мне бы очень хотелось уметь высказать все это в христианской терминологии. Но, поскольку я не могу этого
сделать, я объясню это словами, которые используются
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в моей области. (…) Я верю, что религия — это вопрос
персонального страдания, персональных мук и персональной жизни. (…) Чем старше я становлюсь, тем
глубже я чувствую, что суть настоящей религии проявляется тогда, когда глаза человека наполняются слезами благодарности за что-то, даже если он не осознает,
что это такое, и не понимает, почему это с ним происходит. Это что-то — «загадочный Свет» (…) в его чистоте, ясности и совершенстве. На самом деле это
непостижимо, что такой Свет вообще существует —
свет, которому мы можем только изумляться и быть
благодарными!11

Тон Латхауэрс

Reirin Yamada, «The Absolute», in A Zen Christian pilgrimage,
pp. 18–19.
11

