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Пролог

Готовая, но не завершенная

Из чтения прошлых лекций памяти Р. Л. Кэри мне известно, что я не единственная, кто
стоит и спрашивает себя: «Как я могу высказываться? Что я могу сказать своего,
отличного от других людей? Как я могу быть уверена, что мне есть что сказать, даже
когда я убеждена, что любой человек способен на это? Я могу лишь не допустить того,
чтобы подобные пагубные мысли взяли верх. Чтобы мои убеждения были на
поверхности, я дам им больше пространства, придав им некоторый дополнительный
контекст в своем выступлении.

Вы прямо попросили меня выступить в качестве молодого Друга. Естественно, это
упрощает дело. Мне разрешают (или, может быть, даже просят?) говорить
незакончено, недоделано, по-юношески задорно. Что же, я только начинаю (надеюсь).
Сегодня, после двух лет подготовки, я ощущаю себя более-менее готовой высказаться.
Но я не завершила лекцию, и это в том числе тема моего выступления. Поскольку речь
идет о том, чтобы быть готовым-но-незавершенным, мое выступление является
лекцией памяти Кэри с позиции молодого Друга.

Однако, и здесь просьба «быть молодым Другом» все усложняет. Я не смогу вам
объяснить молодых Друзей, а также не могу и не хочу высказываться от их лица. Я
могу высказываться лишь от своего имени, от своего опыта молодого Друга посреди
других молодых Друзей. Я могу рассказать о том, чему я научилась, став квакером,
научилась в Организации Молодых Друзей Европы и Ближнего Востока (EMEYF). Я
могу говорить о духовной жизни молодого Друга только исходя из своего личного
опыта, даже если он и соответствует тому, что значит быть молодым Другом*.

* Предположение, что молодой Друг может говорить за всё свое поколение, в
прошлом было источником множества недопониманий и конфликтов как в среде
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молодых Друзей, так и более широкого квакерского сообщества. Именно поэтому я
считаю важным заранее обговорить это.

Написание текста лекции началось в виде осторожного эссе о том, что положение
молодого Друга выглядит как пересечение между биографией (взросление среди
Друзей) и духовностью (духовное становление внутри квакерского сообщества).
Конечно же, биографические и духовные пути пересекаются и соприкасаются друг с
другом и в других моментах жизни. Но либо я о них еще не знаю, либо уже забыла о
них…

Статус молодого Друга позволяет мне участвовать в более чем одном квакерском
сообществе, и эти сообщества имеют разную, при этом одновременно схожую
динамику. Таким образом, определение себя как молодого Друга позволяет мне
посмотреть на всё с другой точки зрения, смотреть на наши проблемы с безопасной
дистанции, не забывая о большой картине нашего общества. Когда я буду говорить о
своем опыте в EMEYF, в нем будет также отражен мой опыт среди вас, Годового
собрания Германии. (Здесь нет оценки или предпочтений – оба сообщества близки
моему сердцу, оба сообщества как радовали меня, так и сводили с ума. Кроме того,
EMEYF сейчас около 30 лет, Годовому собрании Германии около 90, – в обоих случаях
я с вами лишь непродолжительное время).

Когда сейчас я говорю «мы», то иногда говорю про «нас» – про Годовое собрание
Германии, а иногда про «нас» – про EMEYF. Но в конце концов, когда доходит до дела,
границы стираются, и «мы» становится большим, широким, объемным.
Перефразирую: я хочу говорить о том, что делает путь «молодого Друга» уникальным,
о том, что видно нам, о чем мы говорим, что мы делаем, именно потому, что мы
переживаем квакерский путь через специфические жизненные обстоятельства. Но я
также хочу подчеркнуть, что дух, движущийся через молодого Друга ничем не
отличается от того, что движется в каждом из нас. В качестве мысленного
эксперимента я представляю EMEYF как квакерское сообщество, помещенное под
увеличительное стекло, потому что я хочу лучше понимать развитие Годового
собрания Германии и квакерства в целом, и я хочу воспользоваться EMEYF в качестве
зеркала. Но помимо мысленного эксперимента меня волнует и то, что с молодыми
Друзьями я нашла корни собственной квакерской веры.

Пока я работала над лекцией, ее тема эволюционировала из первоначальной идеи.
Что нам, индивидам всех возрастов и сообществ, нужно для возможности свободно
расти. Фразу «возможность свободно расти» я взяла из стихотворения Розы
Аусландер*:

* Роза Аусландер, «Свобода расти», из сборника «Под дождем из пепла. След твоего
имени. Стихи и проза», 1975 год. Франкфурт, 1984, стр.103

Eine Insel erfinden,
allfarben wie das Licht.
In seinem Schatten
willkommen heißen
die Erde.
Sie bitten, uns aufzunehmen
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in Gärten,
wo wir wachsen dürfen,
brüderlich,
Mensch an Mensch.

Изобрести остров
Разноцветный, будто свет
В тени
Поприветствовать
Землю
Попросить ее принять нас
В своих садах
Где у нас есть свобода расти
Братски
От человека к человеку.

примерный перевод Энни Вомак и Эстер Кёринг

«Возможность свободно расти» – благословение; невозможно остановиться, пока у
тебя есть все необходимое. Но помогать расти друг другу, от человека к человеку –
задача, выполнив которую, мы становимся подлинным сообществом.

Возрастание. Подкидыш среди Друзей

Один из возможных ответов на вопрос, что нам необходимо для свободы расти,
заключается в следующем: когда дети малы, дайте им корни, а когда они вырастают,
дайте им крылья. Мой опыт с квакерскими крыльями и корнями был обратным: сперва
я получила крылья, а лишь затем обрела корни.

Я не была рождена в квакерской семье, однако я выросла среди квакеров, будучи
дважды подкидышем. Когда мне было двенадцать лет, меня пригласили (опустим
множество поворотов и перипетий) на Пасхальное собрание немецких подростков в
молодежный центр Уденхаузен. Тогда я ничего не знала о квакерах. Мое квакерское
путешествие началось среди подростков и молодых Друзей, в их сообществе. Опыт
моего первого молитвенного собрания был без какой-либо подготовки или
предубеждений. Никто не озаботился тем, чтобы ввести меня в курс дела. Мы сидели в
кругу и в какой-то момент погрузились в молчание. Помню, как сперва я занервничала
и начала беспокоиться, попыталась вспомнить «Отче наш» с уроков религии. Я помню,
как притихла и приняла тишину. Дальше последовала неделя, наполненная
взаимоуважением, равноправием, распознаванием вместо голосования. Вечера я
проводила в библиотеке. Я задавала множество вопросов молодым Друзьям и
путешествующим Друзьям, и внимательно их слушала.

Мое развитое двенадцатилетнее «Я» вновь почувствовало себя маленьким и
уязвимым, и в то же время принятым, вознесенным, окруженным заботой. Я
почувствовала себя подкидышем, как будто я получила крылья в подарок: молчаливую
молитву и квакерский путь. Мои первые шаги с вами напоминали счастливую сказку, с
признавшими и принимающими меня людьми. Вы давали мне ответы и ставили новые
вопросы, вы позволяли мне плакать, чтобы боль могла утихнуть.
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Однако, несколько лет спустя, когда я начала участвовать в молитвенном молчании в
местном собрании и посещать Годовое собрание, я столкнулась со сложностями. Как я
могу вырасти, перестать быть подкидышем и стать «полноценным» квакером? Я
чувствовала, что мне нужна какая-то иная легитимация, чтобы быть с вами, и что
только так я смогу дать вам что-то в ответ. Но я искала в неверном направлении, что
привело меня ко мраку духовного кризиса. Я смогла вернуться лишь став подкидышем
во второй раз, в свои двадцать лет, внутри Организации Молодых Друзей Европы и
Ближнего Востока (EMEYF). Именно здесь я обрела корни, которые дополняли мои
крылья. И теперь я знаю: я нуждаюсь и в том, и в другом; имея корни, я могу летать
выше и свободнее.

Привет из будущего

Молодые люди в возрасте от 18 до 35, которые хотят следовать квакерским путем,
часто сталкиваются с очень теплым приветствием: «О, как радостно видеть молодые
лица! Нечасто такое происходит! Может быть мы и не вымрем в итоге! Вы, молодые –
будущее Религиозного общества!». Благое намерение с кислым привкусом, ведь я
живу, верю и практикую квакерство не в будущем, а сейчас. Я часть Религиозного
общества не далекого будущего, а сегодняшнего. Именно этим я и хочу поделиться с
вами в своей лекции: молодые Друзья – не ваше будущее, а часть нашего общего
настоящего.

В первой части лекции я хочу обсудить с вами квакерство настоящего,
распространенного среди молодых Друзей – поговорить о крыльях и радости от того,
что ты молодой Друг. Во второй части я хочу поговорить об обретенных в EMEYF
квакерских корнях, и что теперь я могу найти их в том числе в Годовом собрании.
Наконец, в третьей части я хочу поговорить о том, как мы, каждый из нас, может жить в
подлинном сообществе евангельского порядка, в котором у нас есть возможность
свободно расти.

I. Крылья

Кем вы нас считаете

Предложение «Мы – не ваше будущее, а часть нашего общего настоящего» является
реакцией на манеру, с которой обращаются к молодым Друзьям внутри Религиозного
общества. Это принятие, смешанное с завышенными ожиданиями и
апокалиптическими видениями. Например, совсем недавно вы могли бы прочитать в
Friends Journal: «В истории Друзей довольно часто именно молодые Друзья
определяли направление развития нашего религиозного сообщества. (Джордж Фокс
был молодым Другом.) Сегодня мы наблюдаем стремительное сокращение количества
молодых Друзей среди членов и посетителей наших месячных и годовых собраний»*.

* Эмма Чёрчман «Квакеры куда круче, чем вы думаете» (Friends Journal, апрель 2012 г.)
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Когда я впервые прочитала эту статью, то обратила внимание на частое упоминание
того, что множество ранних Друзей были не только ранними, но и молодыми, и мне
захотелось защитить себя. Я могу познакомить вас со множеством прекрасных
молодых людей, которые живут квакерством и свидетельствами здесь и сейчас. Я в
курсе, что многое происходит вне мейнстримного квакерства, т.к. находится в иных
медиа, иных местах. Там иные заботы и используется язык, отличный от ожидаемого
вами. Но моя лекция не изменит порядок вещей, единственный шанс на изменение –
начать диалог. И для этого нам нужно сменить перспективу, вместе. Не стоит видеть в
молодых Друзьях предвестников смерти Религиозного общества, но также не стоит
наделять их ответственностью спасти всех от вымирания. Давайте перестанем
скрывать дух за статистикой и трендами роста численности. Позвольте нам не
задумываться над вопросом, вымрем ли мы, а над тем, как мы живем с нашей
радикальной верой сегодня, что и как мы делаем, когда любовь просит нас. В общем
настоящем, частями которого мы являемся, мы вместе формируем направление
Религиозного общества – каждый из нас, каждое поколение, каждый в своем
уникальном и незаменимом исполнении.

Что интересует меня, как молодого Друга, не имеет ничего общего с тем, что мне 23,
28, 40 или 80 лет. Базовая характеристика квакерства – изобретение себя вновь и
вновь, и снова обрести то, что уже всегда было внутри. Квакерство существует между
традицией и обновлением; это продолжающееся откровение и продолжающаяся
революция. Отношения между поколениями, и роль, которую мы в них занимаем,
является лишь зеркалом этой динамики. Нас все равно встряхнет – квакерство,
собрания, людей. (Или, оно должно нас встряхнуть, если мы позволим это сделать). Я
не говорю о том, что молодые Друзья делают всё иначе и лучше, но я хочу изучить
свое состояние молодого Друга как способа своего соотношения с квакерством.
Хорошая новость заключается в том, что в этом ключе состояние не является
привилегией юности, но привилегией квакерства как такового, которую молодые
Друзья особенно ценят.

Кем мы себя считаем

В 2015 году, на весенней встрече EMEYF в Грузии, молодые Друзья из Венгрии.
Германии, Нидерландов и Великобритании как-то собрались в летней кухне. Во время
разговора один из нас, новичок как в EMEYF, так и квакерстве, спросил: «А кто из вас
родился в квакерской семье?». Часть ответов состояла из историй тех, кто был рожден
в семье квакеров, и им понадобилось вступить в EMEYF, чтобы самим принять
квакерство, дабы в них видели не их родителей, а их самих. Были истории о тех, кто
нашел квакеров в сознательном возрасте. Вопрос задел за живое, потому что его
постоянно задают себе все члены EMEYF, вне зависимости от происхождения или
своего пути к квакерству. Было ли квакерство присуще нам до того, как мы о нем
узнали? Напоминает ли признание себя квакером возвращение домой или же
покидание дома? Или это нечто, чего мы очень хотим достичь, что требует от нас
внутренней работы, к чему мы должны стремиться? Для многих из EMEYF восприятие
себя как молодого Друга является не откладыванием вопроса о том, являются ли они
квакерами (и что это значит), а стартовой точкой для поиска ответа.
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Годом ранее другой вопрос в схожей манере повлиял на наши поиски. На весенней
встрече в Македонии мы ели, слушали музыку и танцевали с хозяевами хостела в день
волонтерства. Кажется, отсутствие местных Друзей было не только недостатком, но и
сделало нас более открытыми и принимающими. Без спланированных активностей мы
контактировали с местной молодежью, которая постучалась к нам в двери и захотела
посетить деловые встречи. Владельцам хостела было любопытно, и они попросились
поучаствовать с нами в молитвенном собрании; они хотели попробовать его, как мы
пробовали их замечательную еду. И когда мы обменялись рукопожатиями после
короткого периода молчаливой молитвы, один из них задал важный вопрос: «Ну что,
мы теперь квакеры?»

И снова. – Когда мы становимся квакерами? Что мы должны испытать, чему научиться,
что распознать, чтобы стать квакерами? Насколько мы должны соответствовать нашим
идеалам, сколько кризисов преодолеть, сколько изменений прочувствовать? (Как часто
мы должны быть призваны к служению? Сколько печенек должны съесть на
заседаниях комитетов? Cколько…?)

Чтобы преодолеть абсурдность и вредоносный потенциал таких вопросов, молодые
Друзья отвечают своим вопросом: «Каким образом перестать прятать свет от других,
возвысить свой голос и ответить на вопрос о том, что значит быть квакером здесь и
сейчас?» А также: «Хотим ли мы, в конце концов, быть квакерами здесь и сейчас? Как
нам удержаться от того, чтобы не упасть в удобное кресло квакерства, не
расслабиться в нем и не облениться, когда мы в итоге получим все ответы о том, кто
мы и что значит быть квакером?...»

Я нахожу свой дом у молодых Друзей, располагаясь между вопросами «Кто из вас
родился в квакерской семье?» и «Мы теперь квакеры?». Они сопровождают меня в
моем поиске. Меня никто не подталкивает к определенному ответу, но держат в
ожидании: «Как мы можем быть квакерами, не переставая ими становиться?»

Прославление пути молодого Друга

Возможно, бесконечная рефлексия по поводу того, кто мы и что мы о себе думаем,
является отличительной чертой молодежи. Но в то же время это вполне типично и для
Друзей. Из-за личной ситуации и статуса молодого Друга мы особенно восприимчивы к
определенному аспекту квакерства: открытости для нового Света, который вновь и
вновь расшатывает неустойчивые представления о мире или понимании квакерства.
Пребывание в окружении молодых Друзей и изучение квакерства помогает нам
принять значимость наших поисков, нашего статуса незавершенности. Более того, это
помогает нам, т.к. позволяет лучше понять, что подобный статус является
необходимым для роста, что «возможность свободно расти» является ключом к
квакерству. Ничего не закрыто, ничего окончательно не установлено, ничего не
определено, – и через это мы видим, что всё перед нами, всё должно быть сделано,
всё можно ожидать нам и от нас.

Так мы прославляем путь молодого Друга. Сообщества молодых Друзей выработали
свой собственный язык и культуру, чтобы стать чем-то большим, чем уменьшенной
копией «родительского» собрания или просто группой молодых людей, весело
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проводящих время вместе. Путь молодых Друзей состоит из деловых встреч,
истерического смеха и групповых объятий, подмигивании, песен, игр и историй, а
также взаимодействия с собственной незавершенностью, в становлении квакером, с
вопросами касательно того, как мы хотим прожить нашу жизнь.

Мы полностью выкладываемся, мы делаем себя уязвимыми, чтобы не ожесточиться
внутри, мы практикуем доверие – к себе, друг к другу – в процессе взаимодействия, в
поддержке сообщества, в открывающихся путях, в добре, в том, что некоторые из нас
называют Богом, а некоторые как-то иначе, а некоторые – никак. В нас присутствует
легкость, непосредственность, восторженность (иногда доходящая до высокомерия), а
также множество восклицательных знаков. Но присутствуют также практика и порядок,
дисциплина, искренность духовного поиска и еще больше восклицательных знаков. И
когда мы летим, мы не практикуем полет – мы практикуем доверие к данным нам
крыльям. Квакерство научило нас тому, что они были даны нам.

Я вспоминаю ситуацию, которую прочувствовала особенно сильно: завершающее
собрание ежегодной встречи EMEYF 2014 года. Меня назначили со-клерком, до этого я
клерком не была, и вдруг мне стало все труднее и труднее быть доверчивой и
терпеливой. Как отреагируют Друзья, когда будут читать протоколы с прошедшей
встречи? Воспримут ли они нашу легкость, нашу уверенность в том, что слова могут
быть «довольно хорошими», а не идеальными, или они усомнятся в искренности
наших поисков? Я все дольше пропадала в своих размышлениях, а наше собрание
было все менее собранным. Но затем Друг, который был назначен клерком, прочитал
заключительный протокол. Слова были наполнены благодарностью за выходные,
проведенные вместе с сообществом, за выказанное доверие, которое позволило нам
вместе распознать сложные вопросы. И прозвучала фраза «прислушиваясь к пению
птиц», которая относилась к нашему текущему собранию. Мы послушали
заключительный протокол, наступила тишина, а затем кто-то сказал: «Что же, это
довольно точное описание произошедшего…за исключением того, что я не слышал
птиц». И на некоторое время, где-то на минуту, собрание погрузилось в молчание,
было им объединено и находилось в полном сосредоточении. Мы прислушивались и
оценивали, слышим ли мы пение птиц или нет. А потом все начали смеяться от
радости, и кто-то предложил: «А давайте “прислушиваясь к пению птиц” заменим на
“прислушиваясь в ожидании пения птиц”?».

Я так благодарна за тот момент, исцеливший мои сомнения, мое нетерпение и мои
недостатки (на время, по крайней мере); отчеты хороши не только тогда, когда они
адекватно отражают сказанное, но и если они правдиво передают то, что и как мы
услышали. Тот момент, молитвенное собрание представленное через «прислушиваясь
в ожидании пения птиц» – слушали птиц или же только ждали их появления – он
превратился для меня в ментальный образ. Я всегда обращаюсь к нему, как к мантре,
когда рискую потерять легкость и радость во время молитвенного или делового
собрания, отвлекшись на заботы, политику, или собственное эго. Благодаря ему я
возвращаюсь к поиску света в других.
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Тьма

Описание пути молодых Друзей как пути радости, праздника крыльев и поиска света
хорошо раскрывает добрую часть моего опыта в EMEYF, а также моего переживания
квакерства через призму EMEYF. Но есть и другая, не менее важная сторона, которую
я лично пережила, особенно будучи старейшиной во множестве разговоров с
молодыми Друзьями. И речь пойдет не о свете, а о тьме. Стоит говорить не только о
полетах, но и про падения.

В этот особенно напряженный период нашей жизни и в условиях энергетики собраний
мы не только переживаем полное доверие и свет, но также глубоко мы ощущаем
страхи и тьму. Будучи старейшиной, я слышала множество историй о духовных
кризисах, неустроенности мира, что отражается на личности, о страхе внутренней
темноты. На фотографиях наших встреч виден свет, радость и смех. В большинстве
случаев мрак, отчаяние, внутренние надломы и слезы остаются незаметными. Они
есть, они часть процесса, они должны быть там, они необходимы.

Подобные кризисы имеют различные причины и проявления, но их всех объединяет
одно: страх жить постоянно в страхе, без доверия, страх не иметь достаточно
ресурсов, чтобы противостоять негативу, не быть достаточно сильным или хорошим,
чтобы изменить мир к лучшему.

Внутри таких кризисов лежит парадокс: мы видим свет в каждом, но внутри себя видим
только тьму. Мысль токсичная, превращающая любую веру в фарс. И снова: может
быть страх собственной внутренней тьмы и «типичен для нашего возраста». Типичен
для тех людей, что утратили определенность веры детства, готовых пойти своим
путем, при этом напуганных необъятностью земли перед их глазами. Людей, полных
сомнений и переживаний. Может быть этот страх и типичен для нашего возраста, но
также и для квакеров. Просто страх усиливается на определенном жизненном отрезке.
Может быть это страх людей, которые стали свободными и уязвимыми, а после этого
скрылись в неизвестном направлении. Внутренний Свет указывает нам путь, но он
также показывает нам и тьму внутри нас.

Цитата Марианны Уильямсон и песня Джона Уоттса помогли мне побороть этот страх:

Наш глубочайший страх – не в том, что мы будем слабы и беспомощны. Наш
глубочайший страх – в том, что мы будем сильны сверх меры. И больше всего
нас пугает не наша тень – нас пугает наш свет. Ты спросишь себя: «Да кто я
такой, чтобы быть успешным?» Но на самом же деле: да кто ты такой, чтобы НЕ
быть таким?

Ты – дитя Бога. Ограничив себя из скромности – не сделаешь миру лучше. Нет
ничего хорошего в том, чтобы сжаться и ограничить себя – окружающим станет
только НЕбезопасно с тобой. Нам всем суждено засиять – как свободно сияют
дети. Нам всем суждено прославлять Бога, который живет внутри нас. Он не в
избранных единицах. Он присутствует в каждом из нас. И позволив себе
засиять – ты позволишь сиять другим людям. Отринув свой собственный страх,
ты поможешь так сделать другим.
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Марианна Уильямсон «Возвращение Любви»

Я трактую это так: необходимая и болезненная борьба с моими собственными
недостатками и страхами является частью квакерского пути, и я могу ее выдержать. Но
разрушительная энергия, которую мы часто направляем против себя, не дает нам
расти. Парадокс, умаляющий нашу веру, останавливает нас. И если мы не позволяем
себе свободу расти, мы не сможем стать полезными спутниками для других на их пути.

Песня Джона Уоттса «Вознесен»* помогала мне написать мое выступление.

* Jon Watts: Lifted Up, 2011. http://jonwattsmusic.com/track/lifted-up

Процитирую несколько строк (полный текст приложен к конце):

Давайте сейчас подпишем контракт
Устное соглашение
Что мы будем теми, кто
Мы есть.
И если ты весь в шрамах, так
Дай мне их увидеть.
Если тебе одиноко,
То и мне станет одиноко
И я останусь здесь, с тобой.
Или поборюсь с тобой.

[...]

И теперь я вознесен
И я веду с собою других
Когда молчание мое – безмятежность
Знак того, что я живу просто
И я живу просто
В сложном мире
Что нам был передан.

[...]

Я говорю
Может наша печаль
Вполне естественная реакция
На печальное состояние жизни.
Это было бы так в тренде
Это Вавилон
И это рай на Земле.
И со дня моего рождения
Каждый вздох был работой.
И оно того стоит
Торжественная, медленная песня
Всего лишь поверхность
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Инструмент, у которого
Есть предназначение
Чтобы прославлять жизнь
Чтобы прославлять тоску
Чтобы прославлять грусть
И нашу бесконечную способность
Учиться
Как быть грустными и веселыми
Посреди всего бардака
Учиться любить жизнь в нашем
Безверии
Учиться любить
Особенно себя.
Прощение – практика
Необходимая для моего здоровья.
Прощение есть разница
Между раем и адом
И я не говорю о потусторонней фигне,
Я говорю о том,
Что сейчас.

[...]

Иногда я дистанцируюсь
Потому что нам не хватает глубины
Но нет ничего более пустого
Чем одиночество.
И это бремя видения
И это дар, которым я был наделен
Он может помогать, а может ранить
Мир, который я знаю.

Научиться любить (особенно самих себя) в несовершенном мире, научиться
прощению, преодолеть дистанцию и жить сообществом, используя обретенные дары
для приумножения добра в мире, а не в качестве оружия против самих себя – все эти
шаги мне нужно было пройти на своем пути. Для того чтобы «освободить себя, чтобы
освободить других», «вознестись и повести за собой других», для изменений, для
«возможности свободно расти».

Страх – противоположность доверию. Наше сообщество Друзей не сможет убрать
страх из наших сердец, но может подарить доверие. Освобождение, рост, изменение и
исцеление не происходят сами по себе (они нуждаются в ком-то ином, неважно, как его
называть – Бог, свет, дух, любовь, надежда), и не происходят в изоляции (они
нуждаются в сообществе). Но когда мы по-настоящему живем сообществом, не только
в вопросах отношений, мы можем расти с помощью других, от человека к человеку.

Лично я предпочитаю фразу «возможность свободно расти», чем слова
«освобождение» или «трансформация», т.к. рост предполагает не единовременное
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бесповоротное изменение, а постоянное, успешное развитие. Некоторые Друзья
испытывают отчетливые моменты изменений, которые делят их жизнь на до и после,
которые приводят их поиски к убежденности. Я слышала их истории. Однако я поняла,
что если я остановлюсь, поставлю свой поиск на паузу, ожидая тот самый момент
полного изменения, я рискую отлучить себя от процесса роста, который не является
черно-белым, темно-светлым. Рост – он только про людей, их ошибки и выводы из них,
про их падения, искупление и доверие. Я стараюсь не поддаваться страху света
(который часто замаскирован как страх темноты) и стараюсь быть внимательной и
благодарной за те небольшие изменения, стараюсь быть открытой для постоянного,
продолжающегося откровения, открытой для сближения, расширения, роста.

II. Корни

Быть неукорененной

Впервые я побывала на собрании EMEYF в 2010 году, и где-то в то же время я подала
заявку на членство. Для меня статус молодого Друга никогда не был чем-то, что
необходимо пережить до становления членов Религиозного общества. Вместо этого я
сперва считала себя квакером (с немецкими молодыми Друзьями в Уденхаузене) и
лишь затем вновь открыла в себе квакера вместе с Организацией молодых Друзей
Европы и Ближнего Востока. Я нуждалась в EMEYF для соискательства членства
Годового собрания Германии, т.к. быть членом и расти – не тождественные друг другу
явления.

На описываемом этапе квакерского пути я находилась в кризисе. Я думала, что
пришло время вырасти. Перестать быть квакерским подкидышем и стать полноценным
квакером. Мне казалось, что это было единственным способом отплатить за ту
поддержку, которую я получала. Но это было невозможно – я не могла, внутри меня
была только тьма, по крайней мере я так думала. Я сидела на собрании и задыхалась.
Каждая клеточка моего тела призывала меня выступить с устным служением, но я
подавляла этот порыв. Я думала, что переживаю морок, что со мной говорит тьма, а не
свет. Вы вдохновляли меня летать, а я считала свои крылья доморощенными и
любительскими, что они развалятся при касании света. У меня были крылья, но я не
знала, что с ними делать.

И я падала. Но меня подхватили в полете, на этот раз EMEYF. Меня пригласили начать
всё заново. Я вновь получила возможность свободно расти, не испытывая особой
нужды. И я обрела корни, без которых крылья не позволяли мне взлететь далеко.

Духовный кризис имел не только личностную, биографическую сторону (борьбой света
и тьмы внутри меня, пережитое насилие). Пока я не пришла в EMEYF, я находилась
среди заботливых и любящих Друзей. И хотя я не была одна, я дистанцировалась ото
всех. У меня не было недостатка в общении, я испытывала нехватку сообщества, в
котором имела бы возможность свободно расти без необходимости становиться
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взрослой, и у меня отсутствовал «духовный арсенал». Так я нашла в EMEYF, а затем и
в Годовом собрании Германии, свои квакерские корни.

Под «квакерскими корнями» я не имею в виду знание квакерской истории или
многообразия квакерского опыта, а скорее способ взаимодействовать с квакерами,
которые были до меня, слушать их с открытым сердцем и наполнять их новой жизнью.
Вопрос «Что я могу сказать?» был слишком неподъемным для меня, пока я не
осознала, что звучит он «Что я могу сказать, и исходит ли это от Бога?». Только тогда я
обрела твердую почву под ногами и была готова как воспринять вопросы, так и давать
на них ответ.

У меня были крылья, но не корни. Меня тяготило отсутствие корней, отсутствие
сообщества, подпитываемого теми же корнями, связанного и взаимодействующего
через них. Я обрела EMEYF и нашла свои корни, я нашла радикального сообщество
(само слово «радикал» происходит от латинского «radix» – корень).

Радикальное сообщество

Внутри EMEYF время течет быстрее, чем где-либо еще, потому что у нас текучка и
примерно каждые пять лет происходит смена поколений; и когда мы встречаемся,
встречи проходят с высокой интенсивностью, мы получаем «сильную дозу
квакерства». В этом смысле сообщества молодых Друзей напоминают квакерские
собрания под увеличительным стеклом: внутри них, казалось бы, невидимые и
медленные процессы и вызовы проходят на виду. Важной частью происходящего
является работа с сообществом и его обновление.

Те пять лет, что я провела с EMEYF – лишь пять из тридцати лет, во время которых
EMEYF живет и постоянно переизобретает себя, – мы поставили под вопрос
практически всё: нашу структуру, наши заявления, наши роли, наши встречи, нашу
конституцию, наш годовой отчет. Мы ставили под вопрос их необходимость, их
актуальность текущему положению дел, их духовную укорененность. Наши архивы
показывают, что каждое поколение EMEYF делала тоже самое: изобретала и
упраздняла роли, сомневалась в текущей структуре (нуждаемся ли мы в ней?),
задавала большие вопросы во время выступлений и написания протоколов. Где и в
каком статусе EMEYF окажется в ближайшем будущем, через три или пять лет? Кто
такие молодые Друзья? Как мы определяем понятия «Европа», «Европа и Ближний
Восток»? Мы теперь квакеры? Как мы живем внутри сообщества, как мы переживаем
конфликты? Мы поддерживаем каждого, сталкивающегося с нашими проблемами, или
мы ищем способы их преодоления? Стоит ли нам перестать быть организацией, чтобы
быть ближе друг к другу в духе?

Если мы хотим расти как люди и как сообщество, мы должны обращать внимание на
то, что переживали предшествующие поколения. Но чтобы иметь возможность
измениться, мы должны быть открыты вопросу о том, что значит быть квакером
сегодня, что мы можем сказать, и что от нас требуется. Конечно, нам надо быть
осторожными, чтобы не утонуть в комфорте и не замкнуться, не погрузиться в самих
себя и забыть про остальной мир. Из-за внутренних метаний квакерства между
традицией и откровением ты никогда не знаешь, что ожидает тебя дальше.
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Единственное, в чем мы должны быть убеждены – что мы на пути. Внутри EMEYF мы
не осуждаем себя за такую позицию. Для нас эти вопросы являются центральной
практикой духовного поиска. В этом нам помогает доверие. Мы верим, что жизнь в
духовном сообществе поощряет, вдохновляет и помогает людям свидетельствовать
истину миру. Для многих из нас гораздо легче обрести сообщество, в котором мы
работаем во благо мира или социальной справедливости, чем найти сообщество, где о
тебе заботятся и сопровождают поддержкой, ободряют и подкрепляют духовно для
такой работы. Конечно, редко когда мы находимся в ситуации или-или, но порой нам
необходимо что-то одно, и мы не должны испытывать за это стыд. До тех пор пока у
нас есть крылья и корни, вера и дело неразлучно связаны.

Находясь в процессе непрерывного обновления, мы не ставим своей целью достигнуть
конкретной точки. Вся суть – в пути. Наши ответы скоро сменятся новыми вопросами и
ответами следующего поколения молодых Друзей из EMEYF. Это нормально. Когда мы
проходим через этот процесс, смиренные и храбрые, терпеливые и жаждующие, мы
обретаем не только временные ответы, но и наши квакерские корни. И это важная
часть моей речи – я смогла обрести квакерские корни с молодыми Друзьями. Я
научилась доверию, взаимной ответственности и различению.

Вера в процесс

Одним из наиболее ценных переживаний, которые я испытала в EMEYF, был год без
назначенного клерка, после того как последний клерк отошел от дел после одного из
ежегодных собраний. Мы чувствовали себя напуганными и сбитыми с толку. Но на
молитвенном собрании мы осознали, что наше сообщество нуждается не в быстрой
заплатке (вроде временного клерка), а в укреплении доверия. Мы собрали всё свое
мужество и признали, что нас ведет не лидер, а жизнь, дух. Цитата из Джин Хадсен
Хоффман побудила нас принять ситуацию как нечто, что было нам даровано:

Я нуждаюсь в доверии – не от конкретного человека, не в конкретных
отношениях, не в конкретной ситуации. Доверие жизни, что для меня
синонимично Богу. Я нуждаюсь в доверии процессу – приветствовать то, что
происходит со мной, словно я молила об этом.

Джин Хадсен Хоффман, 1977

Эти слова стали моей молитвой перед каждым молитвенным и деловым собранием. Я
знаю, что если я не буду внимательной, не доверюсь процессу и не откроюсь тому, что
со мной происходит, то закроюсь для духа, вытолкну себя из молитвенного состояния
прямо к вопросам взаимоотношений, политики и бюрократии. Если подобное
случалось, я начинала думать о «ты» и «я», полагая, что конкретный человек (тот, кто
мне нравится; с кем я конфликтую; я сама) жизненно важен и необходим для принятия
решения. Только если я могу отпустить это, я смогу довериться.

Весь тот год без назначенного клерка мы постарались освободить квакерский деловой
метод принятия решений от всех личностных аспектов или, если выразиться иначе,
вернулись к корням и радикальной практике. Первым шагом нашего приключения
стало написание протоколов совместно через встречи по скайпу, используя
интернет-приложение. Мы садились за ноутбуки, находясь в разных уголках Европы, и
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делили один экран, наблюдая и дополняя один документ. Напечатанные буквы не
отражали законченную «суть собрания», однако суть преобразилась. Больше не было
речи о правильных выводах, только о правильности пути. Современные технические
инструменты позволили нам открыться новому свету. Но мы не замкнулись на самой
технологии, она была лишь инструментом для служения и различения. Она помогала
нам вспомнить то, что было гораздо старше нас – даже клерки являются лишь
инструментом в общем процессе.

С вновь открытым/вспомнившимся знанием, мы набрались достаточно мужества для
следующего шага – молитвенных и деловых собраний без назначенного клерка. Чтобы
сделать это, мы аккуратно делили информационные блоки и вопросы на различение,
часто делая перерывы, чтобы возвратиться к вопросу на следующий день. Написание
протоколов, ощущение сути собрания, подбор нужных слов и их испытание стало
задачей для разных молодых Друзей. Они становились добровольцами и в начале
встречи выполняли работу протоколирующего клерка, часто не имя нужного опыта. Но
они желали доверять, слушать и служить. И их активно поддерживала команда
старейшин, которые всегда участвовали в процессе. Во время работы команды мы
вновь и вновь призывали всех довериться процессу и быть дисциплинированными. В
конце концов, хотя наши собрания были затянутыми и изнурительными, мы всегда
оставались сосредоточенными, собранными и ответственными. Каждый из нас всегда
знал, что шаг назад и шаг вперед будет осуществлен совместно. Мы держали наших
протоколирующих клерков в свете, и всё это время в свете удерживалось и наше
собрание.

Тот год был по-настоящему утомительным, но мы многому научились. За один год мы
смогли поддерживать друг друга в доверии, в практике, в любви и молитве. Мы смогли
взглянуть за пределы самих себя достаточно, чтобы укрепить нашу любовь друг к
другу. Мы восприняли работу клерка как общую задачу и различение как общий опыт.
Мы жили квакерством как совместно творимой верой*.

* Термин был предложен Беном Пинк Данделайеном в его Свортморской лекции 2014
года «Открыты к изменению», чтобы описать разницу между «совместно творимой
верой» и «лично творимой верой».

Сообщества молодых Друзей, по моему опыту, очень ценят процесс. Мы
экспериментируем с ним, мы играем с ним, однако всегда верим, что он нас не
подведет. Процесс отличается от бюрократии, он не равен мертвому письменному
слову, но по-настоящему синонимичен жизни. Для нас практика и опыт нескольких
ключевых форм деятельности, укорененных в квакерской традиции в качестве
служения, стали возможностью для свободы расти. Мы вышли за рамки
воображаемых и существующих ограничений. Мы не скрывали наши слабости и
уязвимости друг от друга, вместо этого обнажились перед Богом. Мы вверили себя
друг другу (перед Богом).

Ответственность друг перед другом

Квакерство предлагает значительную долю свободы и поддержки. Мы подотчетны не
церковным авторитетам, а только себе, нашей совести, нашей вере, божественному
(как бы мы его ни называли). Но свобода требует ответственности, и она может пугать.
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Часто – под видом страха света, маскирующегося под страх тьмы. Так или иначе, мы
нуждаемся в поддержке Друзей, которые держат нас в свете, помогают нам прощать
самих себя, вдохновляют нас, а иногда задают нам неудобные вопросы (при этом
всегда с любовью). Мы не подотчетны друг другу, но мы должны нести ответственность
друг перед другом (перед Богом).

И это не о том, чтобы говорить друг другу о правильном и неправильном, а держать
друг друга в свете во время трудностей – даже если это занимает время, даже если мы
сбиваемся с пути. Можно назвать это принципом «держи меч при себе, пока можешь»:
мы не говорим друг другу, что мы должны делать, но верим, что найдем правильный
ответ во время молчаливой молитвы. Мы пытаемся сопровождать друг друга,
терпеливо, столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем друг друга в праведных
действиях и принимаем последствия того, что мы приняли в качестве верного
поведения. Мы ожидаем друг от друга, и мы можем это ожидать, что мы вместе
пройдем через процесс различения, который порой может быть болезненным.

Мы можем иногда испытывать робость из-за боязни обидеть кого-то, особенно по
отношению к новичкам или молодым Друзьям. Или к новым молодым Друзьям! Но
когда мы падаем, мы не должны столкнуться с безразличием. Если бы мы следовали
принципу «да мне все равно, сколько ты будешь держать при себе меч, какая
разница», возможно мы бы сильно выросли в числе и за короткое время. Однако в
долгосрочной перспективе мы не обретем свободу роста – ни как люди, ни как
сообщество. Наоборот, подобное безразличие лишь повредит сообществу, так как
обрежет его корни. И таким образом мы навредим друг другу, потому что мы закроем
глаза на тьму внутри нас и внутри наших Друзей, оставив их с тьмой один на один.

Различение

Вера в процесс и взаимная ответственность – это проявление доверия и уверенности,
уязвимости и скромности, поощрения и долга. Это то самое «нечто от Бога»,
формирующее чуткость, ведущее к личному и групповому различению. Английский
термин «различение» не имеет аналога в немецком языке. Немецкие квакеры часто
переводят его как «суждение» или «довод», а иногда как «принятие решения».
Различение позволяет отделить эго от любви, страх от доверия. Какие из моих
решений и желаний исходят из эгоистических нужд и страхов, а какие от того, что «от
Бога» во мне? Откуда во мне этот страх? Откуда у меня исходит доверие? Во мне
сейчас говорит любовь или эго? Что я могу сказать, и исходит ли оно от Бога внутри?
Что от меня требует любовь?

Различение укоренено в доверии водительству Внутреннего Света, и возможно только
в молитвенной практике. Оно нуждается в любви, терпении, сосредоточенной
открытости и, наконец, практике и дисциплине. Через опыт и ошибки в процессе
укрепляется доверие. Через дисциплину (следование сформулированным нами
правилам нашей жизни) влияние помех слабеет, а внутренние и внешние шумы
ложных советчиков гаснут. Только обретя эту практику внутри EMEYF, я в полной мере
объединила крылья (божественное ощущается непосредственно – что я в свете, что я
любима и свободна любить) и корни. Я нуждаюсь в сообществе других людей, которые
ценят практику, потому что они также ищут свои корни. Я нуждаюсь в других людях,
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ощущающих необходимость практики. Мы не завершены как квакеры, и это
замечательно, потому что только так мы можем стать лучше. Мы, (молодые) Друзья,
все еще практикуемся, и мы не одиноки. Наш биологический возраст не важен, мы
нуждаемся друг в друге, ради свободы расти.

III. Возможность свободно расти в сообществе Друзей

Возможность свободно расти

Существует общий негласный упрек: молодые Друзья отказываются взрослеть,
отказываются брать на себя ответственность и серьезно относиться к квакерству. Это
верно лишь отчасти: во время поиска корней мы уже полностью погружены в
исследования, что значит быть квакером. В EMEYF мы живем квакерством – иногда
успешно, а иногда нет. Но мы пытаемся. И в рамках активного взаимодействия с
квакерством и его динамикой мы заменяем требование роста даром свободы расти.
Вместо следования логике «до/после», «сделано/не сделано», «не
взрослеть/взрослеть», мы приветствуем постоянное становление – дар, который
приходит без возрастных ограничений в любом направлении.

В этом смысле я расту и отказываюсь повзрослеть. Я достаточно выросла, все еще
расту и встаю на ноги, и надеюсь, что продолжу расти еще некоторое время. Я
достаточно «квакер», но все еще расту и, надеюсь, что не прекращу становиться
квакером.

Это не самый удобный выбор. Можно сказать: «Хорошо, все сделано, я теперь
полноценный квакер, теперь я в курсе». Гораздо проще поддерживать статус, чем
терпеть состояние незавершенности. Заманчиво для нас, как для отдельных людей,
так и для сообщества, укорениться в уютной рутине, вместо того чтобы каждый день
заново бросать себе вызов быть открытыми и слышащими. Чтобы избежать этого, мы
должны изобретать стратегии требований радикальной веры и радикального
сообщества к себе и друг другу, и спрашивать друг друга о неожиданном вдохновении.

Исторически квакеры были куда менее стеснительными в этом вопросе. В 1696 году
Энни Уилсон указала на Сэмюэля Боунаса на собрании и вызывающе воскликнула:
«Традиционный квакер, ты приходишь на собрание таким же, как ушел с прошлого
собрания. И уходишь с него таким, каким пришел, но не лучше. Что ты будешь делать
в итоге?»* Для меня сегодня указывать на другого, наверное, было бы неправильно, но
я ищу стратегию, чтобы бросить вызов и встряхнуть себя, продуктивно поставить себя
в неловкое положение и удержать себя от того, чтобы стать «традиционным
квакером». Если мы будем относиться друг к другу ответственно, мы сможем каждый
день заново спрашивать себя и друг друга, ради чего мы стали квакерами.

* Сэмюэль Боунас: Заметки о жизни, путешествиях, и христианском опыте в работе
служителя Сэмюэля Боунаса. Лондон, 1795, стр.3
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Является ли статус молодого Друга способом отдохнуть и расслабиться перед
началом настоящей, серьезной квакерской жизни? Возможностью задержаться в зоне
комфорта перед тем, как принять ответственность за будущее Религиозного общества?
Да, иногда это так. Но сообщества молодых Друзей также служат тренировочными
площадками, где молодые Друзья набираются сил для осознания того момента, когда
статус молодого Друга становится предлогом, а они сами рискуют стать
«традиционными молодыми Друзьями», как Боунас. Тогда наступает время перемен и
поиска новых стратегий.

Что до меня, то последние несколько лет статус молодого Друга был моей стратегией
в погоне за свободой роста. Сообщество Друзей, не скрывающее свою
незавершенность и уязвимость, но поддерживающее, обращающее энергию в
продуктивное русло – в поддержке такого сообщества я нуждалась, и больше всего
обрела его в EMEYF.

Мой путь со статусом молодого Друга можно сравнить с пилюлей Пеппи
Длинныйчулок, которую она принимает вместе с друзьями, чтобы остановить
взросление. Это желтая горошинка, которую необходимо проглотить, сказав «я
пилюльку проглочу, старой быть я не хочу», чтобы у вас была возможность свободно
расти, без необходимости вырастать (или, что еще хуже, становиться старой). Это
вопрос доверия – что вы не хотите становиться «старыми», что вы хотите оставаться
незавершенными, открытыми, уязвимыми, со всеми своими чувствами, идти на полном
ходу, полными смирения. Смелыми, сомневающимися, доверчивыми.

Хотя я и задаюсь вопросом, что стала слишком взрослой для EMEYF, я не боюсь. Я
помню, что «быть молодым Другом» и «никогда не становиться старым» не является
изобретением молодых Друзей. Мы открыли путь к чему-то гораздо более древнему:
квакерство становится пилюлей для жизни и веры. Вот почему мы здесь – мы не хотим
комфорта или всеведения, мы хотим учиться и принимать то, что мы можем
ошибаться. Мы хотим быть открытыми для руководства, доверять процессу, а не
рутине.

Такие желание и потребность известны квакерам всех возрастов. Мы тоже испытываем
искушение принять удобную форму квакерства и кричать «Всё! Готово!» вместо того,
чтобы замолчать и внимать тихому голосу. Пилюли от взросления – тексты, молитвы,
игры, практика, места, сообщества – помогут нам сопротивляться искушению. Эта
пилюля, сухая горошинка в кармане, может уколоть меня в зад, когда я позволю себе
полежать на теплых и удобных подушках общественного клуба. Она напоминает мне,
что я не хочу быть «традиционным квакером», но хочу продолжать расти, что я
свободна расти. Что мы пытаемся не завершиться, а быть радикальными. Пилюля
EMEYF помогла мне сплестись с вами корнями.

Сообщество

Меня попросили дать несколько советов в своем выступлении, каким образом Годовое
собрание может удовлетворить потребности молодых Друзей внутри
межпоколенческого сообщества. В печатной версии лекции будут добавлены
несколько глав об этом. Сейчас же я хочу сказать следующее: если молодые люди
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чувствуют себя более комфортно внутри своих, а не межпоколенческих сообществ, то
на это есть две основные причины. Во-первых, как я и пыталась показать, молодые
Друзья исследуют квакерский путь способами, подходящими для их состояния,
принимая и превознося собственную незавершенность в качестве ключа к квакерским
корням. Они ощущают, что подобному не место на Годовом собрании. Во-вторых, всё
несколько проще: среди сверстников молодой Друг не чувствует себя сведенным к
своему возрасту. Среди молодых Друзей они чувствуют себя свободно; будучи просто
друзьями, они не чувствуют ответственности за будущее, и могут просто наслаждаться
приключениями современного квакерства.

Вопрос о том, что Годовое собрание может сделать, чтобы лучше приветствовать
молодых Друзей, является важным, поскольку накопились некоторые недоразумения и
проблемы в общении. Но, как мне кажется, это лишь симптомы. Размышляя о причине,
я могу лишь предположить, что у молодых Друзей нет никаких отличительных причин
не посещать собрание, чем есть у взрослых, и причины возвращения (если кто и
возвращается) тоже не особо отличаются.  Как и люди других возрастов, они жаждут
духовной общности. Они хотят, чтобы их действительно заметили, удерживали и
испытывали.

Возможность свободно расти не только поможет человеку, которому содействует всё
сообщество, но помогает и всему сообществу в целом. Обладая свободой расти, мы
питаем наши духовные дары, то, как дух проявляется в нашей индивидуальности, все
способности, таланты, вопросы, потребности, сильные и слабые стороны, которые
каждый из нас отдает для роста сообщества. «Обязанность христианской общины –
дать своим членам возможность открыть для себя свои дары, а также развивать и
применять их во славу Божью» (Вера и практика, 3.22). Таким образом, рост не
означает оптимизацию себя и поглаживание эго, не означает он и
экономический/статистический численный рост, но он служит подлинному сообществу,
евангельскому порядку*. Так проявляется духовный рост человека и духовный рост
сообщества, а также наше служение миру («во славу Божью», «Бог – это глагол»). И
только в росте они питают друг друга.

* См. Сандра Л. Кронк, памфлет Пендл Хилл 297 «Евангельский порядок: квакерское
понимание веры в сообществе»

Если мы хотим жить в (межпоколенческом) сообществе, мы должны задать себе
вопрос: Что мы можем дать друг другу, спросить друг у друга, ответить друг другу, быть
друг для друга? Как мы можем принять друг друга?

Кристина ван Регенмортер описывала взаимный обмен дарами между новыми и
опытными квакерами, молодыми и пожилыми квакерами, как «начало дружбы в
качестве дара»*. Взаимный обмен дарами помогает сообществу приоткрыть дверь для
человека, а также укрепить столпы сообщества для каждого. Она называет восемь
конкретных даров, среди них: дар дружбы и дар любви, дар доверия и дар
практической поддержки.

* Кристина ван Регенмортер «Начало дружбы как подарок. Путешествие молодого
Друга». Quaker Press, 2008
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Для межпоколенческого обмена дарами, дар искренности и дар игры кажется особенно
важным. Они включают принятие иных способов взаимодействия, а также совместное
желание переключаться между ними. Более того, они испытывают нас, чтобы мы не
воспринимали «искренность и любовь» в качестве противоположностей. Как и в случае
с «верой и практикой», мы сталкиваемся с ложным противостоянием, и это лишь
ограничивает нас. Она также напоминает нам, как написано в «Советах и вопросах» 16
и 17: «приветствовать различие культур, языка и проявления веры в нашем Годовом
собрании», «уважать нечто от Бога в каждом, даже если оно проявляется незнакомым
для нас образом». Вспомните встречу Годового собрания, когда молодые Друзья
рассказывают о своей деятельности.

Два дара из списка Кристины особенно близки мне: дар подкрепления и дар
ответственности. Для свободы расти важно утверждение, признание, придание силы.
Услышать сообщение «Ты в порядке, ты дитя Бога, ты любим» – это условие для того,
чтобы показать нашу внутреннюю тьму, поделиться сомнениями, принять внутренний
свет и быть достаточно сильными, чтобы жить в соответствии с ним. Но нам также
нужны поощрение и вызов, ответственность. Безусловная любовь – это не то же
самое, что позволить всему идти своим чередом, беспрекословное безразличие.
Безусловная любовь предполагает вопросы, если они происходят в любви (и без
предполагаемых ответов). Важно сообщение «Я буду с тобой, пока ты ищешь ответ, и
после того, как ты его найдешь, я все еще буду здесь». Беспрекословное безразличие
рискует превратиться в капризное неучастие (принцип «носи свой меч сколько хочешь,
мне все равно»). Оно также может восприниматься как отравленное послание. Один из
молодых Друзей был особенно восприимчив и чувствителен к нему: «Не важно, как у
тебя дела, что ты делаешь, что ты говоришь, потому что ты молодой».

Так что может быть мы должны осмелиться и возложить больше надежд друг на друга.
Конечно, не ожидание того, что кто-то примет определенный набор убеждений или
воспользуется специфическим языком для описания своей духовности. Мы должны
ожидать, что поступаем по отношению к себе и друг другу согласно истине, что мы
говорим о конфликтах, что мы надежны.

С капризным неучастием, без ожиданий, мы не способны никого приветствовать.
Потому что при всех наших чрезмерных усилиях никого не отпугнуть, показывать свою
не-догматичность мы прячемся, и нас больше не найти. Чтобы «новые лица» и
«молодые лица» чувствовали себя желанными и ощущали возможность свободно
расти, мы не должны отталкивать их попытки поговорить о своей тьме, своих
сомнениях и неудачах. Даже если у нас были благие намерения типа «Все в порядке,
ты такой, какой есть».

Я также обнаружила следующее в «Советах и вопросах», параграф 18: «Как мы можем
превратить собрание в сообщество, где каждого принимают и поддерживают?
Принимаем ли мы попутчиков?». Подлинное сообщество поощряет духовный рост, где
мы отвечаем друг перед другом (и перед тем, что от Бога в каждом), где мы
ответственны Друг за Друга, поколение за поколение, человек за человека. Мы должны
показать (словами, действиями, объятием, молитвой): «Ты хороший, ты дитя Бога, ты
любим, изнутри тебя тоже исходит свет». «Стремись узнать в другом то, что вечно».
Мы должны показать (словами, действиями, объятием, молитвой): «Я удержу тебя,
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если ты начнешь падать. Я пройду с тобой через все падения, когда ты собьешься с
пути; я пройду с тобой столько, сколько потребуется». «Несите бремя слабостей и
молитесь друг за друга».

То же самое, но выраженное более лаконично, можно найти на футболке молодого
Друга: “Ich suche mein Inneres Licht, bitte leuchte mir den Weg” («Я в поиске своего
Внутреннего Света, помогите мне осветить путь»). Чтобы помочь нам расти, вам не
нужно обучение или образование. Всё что вам нужно – это создать среду, в которой
нам хочется расти свободно и разделять общие ценности. Сообщество, знающее,
насколько уязвимыми мы бываем в поисках, должно помочь удержать нас в нем;
сообщество, в котором наша незавершенность не рассматривается в качестве
бремени для других, где наша уязвимость и открытость дает нам возможность расти.

Эпилог

Во время Международной конференции Друзей в 2012 году (которую я смогла посетить
благодаря многим из вас), для молодых Друзей были собственные встречи. Так как эти
встречи, на которых были 100 молодых людей из разных частей мира и разных
квакерских традиций, не были запланированы заранее, они проводились между
закрытием и завтраком.

Наша первая встреча состояла из представления себя. Мы поделились тем, какие
вопросы из других секций нам интересны, нашими сомнениями, тем, как мы
самоорганизуемся, как вопросы отвечают потребностям наших годовых собраний и
иных квакерских организаций. Конечно, наши ответы были разнообразны, иногда
несочетаемы, во многом напоминая саму Международную конференцию. Но мы
признали заботы друг друга, и у нас зародилась мысль о том, что мы должны
поделиться с более широким обществом тем, что мы испытали среди молодых Друзей.
Мы были истощены, мы находились в эйфории и были готовы засвидетельствовать
наше понимание квакерства в 2012 году. Мы были готовы больше не быть вашим
будущим, а быть частью нашего общего настоящего. Поэтому мы решили написать
Послание. Мы хотели написать его, не делегируя задачу комитету, а вместо этого
сделать все вместе, всю ночь, на наших родных языках и в наших квакерских
традициях. Мы, конечно, попытались прыгнуть выше головы. Но мы хотели
попробовать. Мы не хотели отказаться от работы, которую нужно было сделать.
Последующие часы были наполнены напряженностью, мучительным подбором слов,
но всё это время мы прославляли путь молодых Друзей. Ближе к концу, когда мы
затаили дыхание, думая, что всё идет к завершению, и что мы преуспели, достигли
единства, – вдруг нас поразило громкое «нет», состоящее из множества голосов. Мы
были так близки, но то, чего мы достигли, было недостаточно. По крайней мере на тот
момент. Нам было больно и горько, мы разошлись, разбитые и потерянные.

На следующий день некоторые из нас встретились на собрании для исцеления. Тогда
мы осознали, что нас ранило не столько отсутствие единства, – мы так или иначе
постоянно ощущали его на Международной конференции. Нас ранило понимание того,
что вы, кто не были рядом с нами, никогда бы не ощутили то единство, и как близки мы

20



стали тогда, объединенные общим делом, доверяя этой дикой и полной приключений
жизни. Было видно, что мы потерпели неудачу, что многие не заметили, как мы летали.
Вот почему мы решили засвидетельствовать и описать свой опыт*. Этот текст не
является заменой послания, которому не суждено было быть написанным. Вместо
этого небольшое количество подписавшихся свидетельствовали о процессе
написания. Это для вас, чтобы мы могли прочитать об этом и дать нам возможность
вновь попытаться. Текст начинается со следующих слов:

Мы хотели бы поделиться с вами свидетельством с Шестой Международной
конференции Друзей. За время, проведенное вместе, мы стали свидетелями
того, что Религиозное общество Друзей может быть чувствительным и
сломленным, и как молодые Друзей мы пережили два вечера служения,
подсветивших наше разнообразие и проливших свет на конфликты,
возникающие между нами. Опыт ранил нас, но мы гордимся, что пережили его.
Мы пишем свое свидетельство, так как чувствуем, что наш опыт не должен быть
забыт. На этих деловых собраниях через нас, кажется, отражались конфликты,
напряженность, радость и волнения всей конференции, ведь эмоции и дух
внутри нас движется также, как и для всех участников конференции в целом.

*
https://sunlightonabrokencolumn.wordpress.com/2012/05/02/in-loves-service-only-the-wound
ed-can-serve/

После того, как мы покинули комнату, в которой находились, то обнаружили, что другие
молодые Друзья встречаются в комнате напротив. Они подошли с другой стороны к
исцелению, восстановлению и принятию; они танцевали и пели как на разных, так и на
общих, языках. Мы были рядом чтобы вновь научить друг друга, чтобы помнить о
наших падениях и несовершенстве мира. Мы могли петь, танцевать, молиться,
веселиться и быть серьезными. Мы могли держаться друг друга в радости и в боли,
быть ответственными здесь и сейчас, перед светом. Мы были воодушевлены и были
готовы вернуться в наши домашние собрания, чтобы наша работа позволила миру
измениться к лучшему.

Та международная конференция была для всех нас неожиданностью. Но она дала нам
сообщество, в котором мы болезненно осознавали нашу уязвимость и недостатки, но,
несмотря ни на что, мы продолжали. Сообщество было межпоколенческим, и в его
окружении молодые Друзья хотели достигнуть чего-то большего, чем была сама
конференция, и потерпели еще большую неудачу. По крайней мере, мы стали большой
семьей: молодые Друзья проработали конфликты, радости и волнения всей
конференции. Мы были как дети, которые разыгрывают проблемы своих родителей. Но
мы могли высказаться и держаться сказанного. Мы были свободны взлететь очень
высоко, потому что конференция поддерживала и удерживала нас.

Драма, слезы, объятия, смех, ответственность, неудачи, доверие в процессе – всё
было там. Мы забыли, кем мы должны были стать в будущем, просто чтобы стать
частью нашего настоящего.
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Знайте, что мы, молодые Друзья, ничуть не боимся будущего вымирания, пока мы
живем сегодня в истине и доверии, неся ответственность друг за друга. Мы свободны
расти.

Материалы

A. Дополнительные главы

Английская версия лекции памяти Р. Л. Кэри 2015 года следует озвученному
немецкому тексту, а не развернутой письменной версии. Опубликованные ниже две
главы из третьей части были включены в письменную версию, но не прочитаны.

Практический совет: как преодолеть межпоколенческое непонимание

Когда я готовилась к лекции, меня несколько раз попросили дать несколько советов
для Годового собрания о том, как они могут лучше удовлетворить потребности
молодых Друзей внутри межпоколенческого сообщества. Я не могу этого сделать,
потому что не могу говорить за всех «молодых Друзей». И я не хочу этого делать,
потому что меня больше волнует то, как нам стать радикальным сообществом, в
котором мы будем экспериментировать с крыльями и корнями квакерства, чтобы у нас
была возможность свободно расти и чувствовать ответственность друг за друга.

В разрезе межпоколенческой коммуникации позиция, которую занимают молодые
Друзья, кажется парадоксальной, что может вести к недопониманию.

Духовный опыт молодых Друзей, с одной стороны, укоренен в их опыте, а значит, и в
их возрасте – ведь каждый этап жизни предлагает новые возможности, новое
понимание. Хорошо, что они имеют возможность переживать его со сверстниками. Мы
желаем, чтобы старшие поколения были открыты тому, как дух проявляется в наших
жизнях, как и мы открыты новому опыту, к каким действиям нас ведет дух. Но в то же
самое время мы отказываемся быть определяемыми лишь через наш возраст. В
сообществе Друзей неравное возрастное распределение, поэтому подобное
происходит достаточно часто. Наш возраст, в конце концов, ничем не отличается от
гендера, социоэкономического положения или семейного статуса. Возраст является
лишь специфической точкой в жизни, поэтому какие-то вещи откликаются в нас чаще
других, и мы также говорим о важном для нас. Я мечтаю, чтобы в нас видели Друзей –
не МОЛОДЫХ, а молодых ДРУЗЕЙ. Как Друзей, которые пытаются следовать
квакерству в особый момент своей жизни. Быть определяемым прежде всего по
возрасту в неоднородном сообществе – не так молодые Друзья прославляют пути
молодых Друзей, и не так я пользуюсь положением молодого Друга со стратегией быть
открытой и незавершенной, и, следовательно, иметь ключ к квакерству.

Есть замечательная листовка от унитарных универсалистов, в которой они мягко
иронизируют над собой: «Когда вы впервые посещаете собрание и вас приветствуют
как “О, новое лицо! Побольше бы таких!”, вы можете почувствовать себя редким
зверем, потенциальным решением демографической проблемы, определяемым через
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биологию, для многих незаметным. Так может быть разговор стоит начинать с
“Расскажи о себе, что для тебя важно?”, а не “Сколько тебе лет?”».

И, кстати, помимо «А ты уже познакомилась с тем, другим, молодым членом
собрания?», я также хотела бы предостеречь от вопроса «Как поживают твои
родители?», который часто задают квакерским детям, прежде чем поинтересуются их
собственным состоянием. Лично я такую проблему не испытывала, но меня очень
смущало и раздражало то, что, увидев мой бейджик, люди начинали задаваться
вопросом «Кёринг… Кёринг… Можешь еще раз повторить, как зовут твою маму?».
Последующее общение часто было замечательным, но оставляло горький привкус,
чувство того, что я не имею права находиться среди вас.

Выдвижение представителей

На этом фоне вам уже легче понять, почему сообщества молодых Друзей иногда ведут
себя непоследовательно и парадоксально по отношению к другим квакерским
организациям, когда дело доходит до выставления кандидатур. С одной стороны, мы
хотим быть услышанными, и будем возмущены, если нам не дадут слова. Мы хотим
видеть разнородные сообщества, которые включают молодых людей. С другой
стороны, мы чувствуем себя раздраженными, когда молодых Друзей приглашают или
просят направить представителей. Так случилось два года назад между EMEYF и
EMES (Секция Европы и Ближнего Востока Всемирного консультативного комитета
Друзей). EMES попросили EMEYF выдвинуть представителя в качестве члена
исполнительного комитета EMES. И хотя EMEYF уважает работу EMES, в какой-то
момент мы решили поставить вопрос на паузу и вместо этого обсудить
взаимоотношения между нашими организациями. Со стороны EMES такое наше
решение кажется проблемным – мы не смогли объяснить причины нашего поведения,
по крайней мере сперва. Мы обсуждали это внутри EMEYF, и посчитали, что для EMES
был просто важен назначенец от молодых Друзей, а не наш распознанный выбор. И
EMES не смогли понять наши опасения, пока мы не подобрали нужный вопрос: «Что
вы будете делать, если EMEYF направит представителя, которого уже нельзя назвать
молодым?». В конце концов EMES ответили, что примут наш выбор и нашего
кандидата в любом случае.

Наш эксперимент был важен. Мы взаимно поддержали друг друга в том, что дело не в
возрасте молодого Друга, а в его дарах и личности. Мы поддержали то, что факт
выдвижения не будет единственным действием, связанным с представительством и
общением. Нас же поддержали в том, что распознанный выбор молодых Друзей
воспринимается серьезно, и движение духа в нас не отличается от других квакерских
групп. Мы также поддержали сами себя тем, что дали другим нечто большее чем
«молодое лицо». Мы все хотим, чтобы наш представитель прошел через полноценный
процесс назначения EMEYF и был распознан как подходящий человек.

Итак, вот совет по выдвижению представителей: пожалуйста не приглашайте человека
только исходя из его возраста, из-за того что вы хотите видеть кого-то помоложе,
рассматривайте дары всех Друзей, всех возрастов, и найдите подходящего человека
на роль. Поддерживайте, пожалуйста, молитвенные и деловые собрания молодых
Друзей, прислушивайтесь к ним, например, к молодым представителям прошлогодней
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Пасхальной встречи, которые просили вас заполнить опросник по «Советам и
вопросам» с позиции «вникнуть в это/объяснить это» («Setzt euch auseinander»), чтобы
поговорить с нами о своей вере и о ваших сомнениях. Прислушивайтесь к ним,
например, когда немецкие молодые Друзья в открытом письме просят вас об
«увеличении представленности квакерских ценностей» на деловых встречах Годового
собрания Германии, о «доверии внутри сообщества» и «доверии ключевым идеям
квакерства».

Б. Текст

Джон Уоттс – Вознесен

Из альбома «Clothe Yourself in Righteousness» («Облечься в праведность)», 2011,
http://jonwattsmusic.com/track/lifted-up

И на момент
Меня прибило к земле
Я повесил голову
На меня давило окружение
Но я выдохнул
И принял момент.
Нет,
Остальная часть стихов
Посвящена нашей близости.
Остаток своей славы
Я направляю на утешение всех
Безнадежных.

Я предан твоему
Человеческому лицу и сконцентрирован
И теперь я вознесен
И я веду с собою других
Когда молчание мое – безмятежность
Знак того, что я живу просто
И я живу просто
В сложном мире
Что нам был передан.

И приветствую Амишей
И всех других,
Кто пришел к жизнеутверждению
Из-за своей терпимости
К процессу (жизни).

Это как долгий разговор,
В котором участвуют все
Как глубокий вдох,
Перед тем как ответить на телефонный звонок
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Это как торжественная медленная песня
Которая была написана для того
Чтобы наполнять смехом наши легкие
Чтобы потом, в моменты грусти,
Напевать её.

Давайте сейчас подпишем контракт
Устное соглашение
Что мы будем теми, кто
Мы есть.

И если ты весь в шрамах, так
Дай мне их увидеть.
Если тебе одиноко,
То и мне станет одиноко
И я останусь здесь, с тобой.
Или поборюсь с тобой.
Если тебе нужен сосуд для истины
Я стану сукиным сыном
Или отцом для молодых
Но лучше я просто отдохну.
Пусть нас арестуют.
Только время рассудит
Стоили ли наши усилия того.

И если нашему дому станет лучше
За эти семь важных дней
Я буду метеорологом
На веру предсказывающим дождь
Интуиция может быть верна
Или я обречен на ошибку.
Это как писать песню
Когда ноты
Живут сами по себе
Как будто я загоняю кошек домой
Ведь они не слышали
Что надвигается буря
И теперь я вознесен.

[…]

Я говорю
Может наша печаль
Вполне естественная реакция
На печальное состояние жизни.
Это было бы так в тренде.
Это Вавилон
И это рай на Земле
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И со дня моего рождения
Каждый вздох был работой
И оно того стоит
Торжественная, медленная песня
Всего лишь поверхность
Инструмент, у которого
Есть предназначение
Чтобы прославлять жизнь
Чтобы прославлять тоску
Чтобы прославлять грусть
И нашу бесконечную способность
Учиться
Как быть грустными и веселыми
Посреди всего бардака
Учиться любить жизнь в нашем
Безверии
Учиться любить
Особенно себя.
Прощение – практика
Необходимая для моего здоровья.

Прощение есть разница
Между раем и адом
И я не говорю о потусторонней фигне,
Я говорю о том,
Что сейчас.

Иногда я дистанцируюсь
Потому что нам не хватает глубины
Но нет ничего более пустого
Чем одиночество.

И это бремя видения
И это дар, которым я был наделен
Он может помогать, а может ранить
Мир, который я знаю.

И эта яма, в которой я жил
Самодовольный и косный
Выглядит совсем иначе, чем там
Внизу
А теперь моя жизнь на поверхности
Подлинная, и предназначение
Быть тем, кто я есть, быть и
Расти.

И теперь я вознесен
И я веду с собою других
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Когда молчание мое – безмятежность
Знак того, что я живу просто
И я живу просто
В сложном мире
Что нам был передан.

И приветствую Амишей
И всех других,
Кто пришел к жизнеутверждению
Из-за своей терпимости
К процессу.

Это как долгий разговор,
В котором участвуют все
Как глубокий вдох,
Перед тем как ответить на телефонный звонок
Это как торжественная медленная песня
Которая была написана для того
Чтобы наполнять смехом наши легкие
Чтобы потом, в моменты грусти,
Напевать её.
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