ОГОНЬ ЖИВОЙ ЛЮБВИ (избранные отрывки).
Сан Хуан де ла Крус
Говоря о том, как Бог «смотрит на то, как волосы вьются на ветру», он утверждает, что «когда Бог
смотрит - он любит», что отсылает к суфийскому термину «назар» - взгляд Бога, или к взгляду учителя,
как проводника Божественного.
Сан Хуан далее говорит: «Если Он по своей величайшей милости не смотрел бы на нас, как говорит св.
Иоанн (1 Ин 4,10 19), и первым не любил бы нас, и не пришел бы к людям, никто не смог бы поймать
его летящим локоном низменной своей любви, потому что ему не был бы дан столь высокий полет,
чтобы поймать божественную птицу небесную».
Интересно отметить, что Сан Хуан де ла Крус отсылает нас к библейскому тексту первого послания
Иоанна в Новом Завете, где сказано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас» (1
Ин 4:10), что отражает аспект доктрины, обычно не выделяемый христианскими авторами
комментариев; в то же время в Коране сказано: «Он их любит и они Его любят» (Коран 5:54), что
является одним из столпов суфийского учения.
Лопес Баральт цитирует Анне мари Шиммель, когда говорит о суфийской символике и утверждает, что
у суфийских поэтов двусмысленность осознанна и что «завуалированность персидской поэзии стала
причиной ошибок в ее интерпретации на Западе». До этой цитаты исследовательница утверждает, что
при сравнении Сан Хуана с классическими христианскими и иудейскими экзегетами оказывается, что он
близок к Хафизу, Джами или Ираки, чей переливающийся всеми цветами радуги поэтический язык так
великолепно описывает Анне мари Шиммель (р.233). Далее она обращает внимание на то, что «приведя
в соответствие свою поэзию на испанском с вербальной бессвязностью Песни Песней, Сан Хуан смог
очень близко по дойти к мистической поэзии, написанной на арабском языке, в то время как его
комментарии были близки по духу Ибн Араби и суфийским истолкователям классического текста «Ода
к вину» Ибн ал Фарида (ум. 1235).
Каким именно образом мог Сан Хуан получить доступ к суфийской традиции, остается загадкой, но
пока новые доказательства не нашлись, наиболее приемлемым объяснением может быть гипотеза о том,
что он имел контакт с морисками - мусульманами, насильно обращенными в христианство, но тайно
исповедовавшими ислам. Годы жизни святого пришлись на середину эпохи - между падением
Гранадаского халифата в 1492 году, когда все открыто исповедовавшие иудаизм и ислам были изгнаны,
и 1609-11 годами, когда под давлением инквизиции король издал эдикт о выдворении морисков из
Испании. Инквизиция преследовала и Сан Хуана, который был заключен в тюрьму за нетрадиционность
взглядов, хотя его безупречное благочестие привело в конце концов к тому, что все обвинения были
сняты и имя его очищено. Пребывая в творческой среде Саламанкского университета, Сан Хуан мог, как
и Фрай Луис де Леон, иметь доступ к сведениям о более старых традициях, хотя в университете не
преподавали арабский язык: исследования мусульманской культуры особо не поощрялись. Есть
предположение о еврейском происхождении Фрая Луиса и святой Терезы, а Сан Хуан вполне мог иметь
арабские корни, став, таким образом, наследником некоего опыта, сохраненного в семье и имевшего
корни в обреченной культуре. Все трое демонстрировали познания в областях, которые в Испании
католических королей и инквизиции были под запретом, областях, к которым в обстановке
преследования не было доступа у служителей церкви, заточенных в башни из слоновой кости своих
монастырских келий. Впрочем, все это, в отсутствие точных доказательств, пока является чистым
предположением.
Некоторые размышления Сан Хуана де ла Крус: «Когда наступит вечер твоей жизни, тебя спросят, как
ты любил; поэтому научись любить, как этого хочет Бог, и оставь свое естество. О сладчайшая любовь
Бога, о которой мы так мало знаем! Тот, кто открыл, где она проистекает в нем, воистину спокоен.
Посмотри, Бог не правит нигде так, как в спокойной и незаинтересованной душе. Бог всегда открывал
сокровища мудрости своей для смертных, а сейчас, когда и зло больше открывает свое лицо — тем
более. Хотя Путь к Богу легок и приятен для тех, в ком есть добрая воля, те, кто идут по нему, пройдут
мало и с трудом, если имеют плохие ноги, слабые намерения и вдобавок настаивают на этой своей
беспомощности».
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