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Бабочки и колокола
Я сидела и любовалась двумя бабочками, порхающими и медленно выписывающими
причудливые траектории над прибережной зеленью быстрой и широкой реки. Бряцанье
колокольчиков привлекло моё внимание, и, пытаясь понять его источник, я начала
всматриваться в противоположный берег. Сначала я увидела несколько, а потом и множество
коров, медленно бредущих по дорожке вдоль него. На шее каждой висело по колокольчику. В
момент поворота с прибрежной дорожки в сторону дома хор их колокольчиков перерос в
величественное крещендо. Некое ощущение восторга и благодарности начало подниматься в
моём сердце, и внезапно я оказалась там переживающей иную реальность – став
осведомлённой о себе и о моменте, раскрывшемся передо мной.
«О радость души моей, уравновешивающей себя, узнающей себя в материальных вещах и любящей
их; Моя душа вострепетала, вновь отступив ко мне от них: от видимого, слышимого, осязаемого,
имеющего причину, выраженного, сравнимого, памятного и иже с ними; Реальная жизнь моих
ощущений и плоти превосходит мои ощущения и плоть; Моё тело, сотворённое из материального,
и мой взор, сотворённый из материального, бесспорно подтвердили мне сегодня, что, в итоге,
видят не мои материальные глаза».
Уолт Уитмен

Странно, что я не заметила момента, когда мой мир сжался до двух бабочек, и какой же явной
стала разница в состоянии, котором я теперь находилась. Так легко соскользнуть в
зачарованность грёзами наяву, даже не заметив этого. Мне повезло в том, что колокольчики
привлекли моё внимание, а затем волшебство и красота сельского пейзажа вызвали у меня
момент осведомлённости. Возможно ли вызывать подобную осведомлённость? Да,
подобные техники являются частью эзотерического знания, доступного в Школах,
существующих для единственной цели – обучить присутствию желающих присутствовать к
своей жизни.
Как человеческие существа мы наследуем право присутствовать, просто появившись на свет.
Моменты Присутствия обогащают жизнь каждого из нас, если мы осведомлены о них или
ценим их, ведь они и есть те моменты, что мы запоминаем.

«У Школ есть привилегия совершать усилия в правильном месте – ради своей внутренней
божественности, своего собственного присутствия».
Роберт Бёртон

Удивительно то, насколько легко просто забыть величие перехода из нашего обычного
состояния бодрствования в Присутствие. У нас есть ошеломляющая тенденция сводить это
хрупкое внутреннее свечение к чему-то обыденному. Инерция наших ежедневных дел
производит нивелирующий эффект, притупляющий наше чувство оценки этого возвышенного
состояния. Мы обнаруживаем себя в бурных потоках жизни: страхах, болезнях и обязанностях,
денежной нужде и ажиотаже желаний, удачах или неудачах, - все эти вещи уводят нас от
наших глубинных устремлений.
«Присутствовать восхитительно… Но как легкомысленно мы забываем то, что наш смеющийся
сосед никогда не подтвердит и чему никогда не позавидует. Мы хотим поднять это до уровня
видимого, в то время как даже самая видимая радость может раскрыться нам, лишь когда мы
трансформируем её внутри».
Райнер Мария Рильке, «Дуинские Элегии. Седьмая Элегия»

К счастью для нас, Присутствие может быть вызвано не только красотой, но и страданием.
Возможно и вы однажды смотрели, как опускают в землю ваших любимых, прозревая тонкую
тайну жизни. Время и видимость ниспали, и на какой-то миг завеса была приподнята.
Никто бы не хотел подобного, но, тем не менее, радости нашей жизни переплетены с
трагедиями, раздражением и эмоциональной болью. Благодаря этому трению сердце в своём
стремлении к Возлюбленному получает возможность восстать против страстей и ревностного
своекорыстия, которые мы обнаруживаем ворошащимися в сердце, и продвинуться к ясности
и спокойствию Божественного Присутствия.
«У тебя на голове есть корзина свежего хлеба, а ты при этом ходишь от двери к двери, моля о
корках. Стучись в свою внутреннюю дверь. Ни в какую другую. Плещась по колено в свежей речной
воде, ты продолжаешь хотеть испить из бурдюков других людей. Вода вокруг тебя, но ты видишь
только то, что не пускает тебя к ней».
Руми
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