
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Абсолютная истина  
в буддизме.. 

Которую не смог присвоить себе Бог 

 

Пхрамахапрасёрт Монтасеви. 



 

 

Введение 

Буддизм не отрицает Бога, но и не придаёт этому, казалось бы, всеобъемлющему 

понятию особой значимости. Не имеет также никакого значения, насколько твёрдо человек 

верит во Всевышнего, поскольку Будда всецело осознавал, что небесное существование и 

жизнь в раю автоматически не приведут к истинному и вечному счастью, ведь однажды, 

возможно, снова придётся спуститься на землю и хлебнуть там горя. 

Буддийская религия, прежде всего, стремится ответить на следующий вопрос: "Как 

избавить себя от любых правил и предписаний? Как перестать подчиняться какой бы то ни 

было силе вообще?" В конце концов, сам Будда тоже искал ответ на этот вопрос через 

медитативную практику випассаны, которая действительно помогает отринуть все принципы 

нашей земной жизни, избежать любой формы влияния и выйти из круговорота рождения и 

смерти - сансары. А теперь о самом важном: мы можем на своём собственном примере 

доказать, что способны достичь этих результатов уже в настоящей жизни и для этого 

не понадобится ждать следующего перерождения.  

Буддийское учение указывает на способы решения человеческих проблем с помощью 

такого рода знаний, которые отражают истинное положение вещей в мире, поскольку они не 

являются результатом аналитических операций ума и не отсылают нас к другим источникам 

информации, но лишь исходят из непосредственного опыта реально существовавших 

людей, достигших пробуждения и познавших четыре благородных буддийских истины в 

разные исторические эпохи.  

И ещё об одном: после пробуждения Будда обрёл знание всеведения. И вот, собрав 

все сведения о мире воедино, он размышлял так: "Если я буду учить всему, чему научился 

сам, и говорить всё, что знаю сам, то это лишь привнесёт в мир зло и обернётся 

катастрофой для всех существ саснары". Поэтому Будда стал проповедовать лишь ту часть 

своего учения, что рассеивает людские печали, освобождает от страданий и ведёт к 

обретению ниббаны.  

                                               Пхрамахапрасёрт Монтасеви.  

                                                   www.facebook.com/pm.montasavi 
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Это повествование является кратким изложением книги "Непостижимые стороны 

медитативной практики випассаны, о которых умалчивает Трипитака" (Пхрапхавана 

Пхисанметхи / Прасёт Монтасеви, Бангкок: ограниченное партнёрство Праюнсан Канпхим, 

2015.  – 500 с. 

 

Пояснения к справочно-ссылочному аппарату книги. 

По большей части в книге представлены ссылки на священный канон Трипитаку 

издательства буддийского университета Маха Чулалонгкорн Рачавитхаялай на тайском 

языке (в формате: том/раздел/страница; так, СП.МН.Мул 12:69 –  61 означает: Сутта-

Питака, Мадджхима-Никая, Мула-Паннаса, том 12, раздел 69, страница 61) и на 

комментарии к Трипитаке издательства буддийского университета Махамакут на тайском 

языке (в формате: название комментария/том/часть/глава/страница; так, комм. СП.КН.Птс. 

1:2:1 – 324 означает: комментарий на книгу Патисамбхидамагга Кхудакка-Никаи Сутта-

Питаки, том 1, часть 2, глава 1, страница 324). 
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ВП.СВ. – Виная-питака, Суттавибханга 
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Живые существа – результат действия закона кармы. 

Всё то, с чем мы сталкиваемся в настоящем, является прямым результатом наших 

собственных действий в прошлом – повторюсь, собственных, а не того, кто нас на что-то 

сподвиг, каким-то образом испытал или же за что-то наказал.     

 Иными словами то, кем мы являемся, определяется с помощью суммирования 

последствий нашей кармы из прошлых перерождений и настоящей жизни1. Приведу для Вас 

несколько примеров: 

Деяния/черты характера в прошлых 

жизнях 

Последствия для следующих 

перерождений 

убийство животных непродолжительная жизнь 

помощь животным Долголетие 

мучение и/или причинение вреда животным ослабленный иммунитет, частые болезни 

вспыльчивый и взрывной характер рождение некрасивым 

спокойный и мягкий характер рождение красивым 

скупость, отказ от даяний рождение в бедной семье 

многочисленные даяния и пожертвования рождение в зажиточной семье 

скромность и сдержанность  рождение в знатной семье, члены которой 
обладают высоким социальным статусом 

похоть, сексуальные измены  транссексуальность в том или ином виде 

Пьянство психические отклонения2  

 

  Буддийский принцип перерождения и смерти не имеет аналогов в других религиях. 

Кто-то, однако, может возразить: "Как же мы сможем хорошо сдать экзамен, если не 

прочтём ни одного учебника, а будем только ждать материализации наших прошлых 

заслуг?" Я отвечу, что, разумеется, для сдачи экзамена надо готовиться, надо читать 

учебники, но если мы не накопили хорошую карму за наши прошлые перерождения, то, 

                                                             
1 СП.МН.Уп. (тайск.) 14:289 – 350. 
2 Подробнее об этой и других темах, затрагиваемых в данной публикации, можно узнать в полном 500-

страничном электронном издании книги на сайте facebook.com/pm.montasavi (тайск.). 
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возможно, вообще родимся калеками и физически не сможем учиться! К тому же, 

подготовка к экзамену уже сама по себе будет благим деянием, которое в дальнейшем рано 

или поздно напомнит о себе.  

  Карма – это сознательные действия человека, то есть поступки, совершенные с тем 

или иным намерением3 – неважно, злым или добрым; само по себе это слово носит 

нейтральный характер. Таким образом, мы можем выделить два основных вида кармы – 

хорошую (благую) и плохую (дурную)4. 

Вообще карму и её результат можно сравнить с вечно струящимся потоком 

человеческих действий, наполненным всевозможными чувственными желаниями. Будда 

говорил: "ненасытные стремления заставляют всех существ мира рождаться снова и снова, 

а душу - метаться в круговороте перерождений. Карма всегда идёт впереди нас"5.  То 

обстоятельство, насколько ощутимо этот "измерительный прибор" человеческих поступков 

повлияет на дальнейшую судьбу, зависит от степени нашего намерения: если оно было 

сильным, то и карма оставит заметный след в будущем, а если нет - то ограничится лёгким 

отпечатком. Приведу несколько примеров:  

1) в 2008 году одного пожилого человека, проживавшего рядом с храмом 

Самнгам в районе Бангбуатхонг провинции Нонтхабури, ударило 

электрическим током, в результате чего врачам в срочном порядке 

пришлось ампутировать бедняге обе руки. Настоятель близлежащего 

храма во время беседы рассказал мне, что это был его родственник, который по 

молодости доставлял проблемы всем вокруг: выпив лишнего, он в беспамятстве мог 

поколотить кого угодно, включая родного отца. Теперь мужчина лишился обеих рук! 

  Вот ещё несколько небольших историй, иллюстрирующих, к чему может привести 

нарушение буддийских принципов: 

2)  в буддизме считается, что, если человек убил свиноматку, он должен умереть в 

течение 10 дней. Так и произошло с Ван Сисаном, проживавшем в доме 268 

четвёртой деревни округа Хуайкхаукам района Тюн провинции Пхаяу; 

3) если бросить родителей – дети впоследствии отплатят тебе той же монетой; также, 

если у человека есть фирма, этот неблагой поступок приведёт к её банкротству. Так 

                                                             
3 Комм. СП.АН4 (пали). 7:171 – 392. 
4 Подробнее см. СП.АН6 (тайск.) 22:63 – 577. 
5 СП.СН.Саг.(тайск.) 15:55 – 69.  
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всё и случилось с Пхайро (71 год) и Саад (65 лет) Тхимтхонгами, проживающими по 

адресу: провинция Чонбури, район Сатхип, округ Пхлаталуанг, деревня # 3, дом 13/5; 

4)  сломаешь лягушке ногу – станешь инвалидом; этот несчастный случай произошёл с 

Дуангом Мимыангкау, проживающим в доме 71/1 деревни Ситхан округа Наймыанг 

центрального района провинции Кхонкен. 

Карма и закон кармы - это очень деликатная и обширная тема, которую не так-то 

просто объяснить в силу различных причин6. Например, легко могут возникнуть вопросы: 

почему мы делаем благие дела и не получаем ничего взамен; с какой стати те, кто плохо 

поступают с окружающими, богатеют; для чего после смерти обязательно должна 

произойти реинкарнация в новом теле; откуда на Земле с каждым днём рождаются всё 

"новые" люди, и т.д. У каждой религии на это есть собственный взгляд, но в основном 

всё ограничивается общими словами наподобие "такова воля Господа" или "это 

испытания, ниспосланные нам свыше". 

Будда после многих лет поисков в конце концов также нашёл ответы на упомянутые 

вопросы: восприняв в процессе медитации дар видения своих прошлых жизней, а также 

обретя с помощью трансцендентной мудрости знание о прошедших и грядущих 

перерождениях всех живых существ сансары, ему открылся путь к постижению 

естественных законов бытия, включая и закон кармы. Благодаря этому Будда осознал, 

что любое живое существо, вращаясь в круговороте жизни и смерти, проживает 

бесчисленное количество жизней (какие-то будучи божествами, какие-то – людьми, иные 

животными или даже голодными духами (претами) и демонами (асурами) на земле или в 

аду, рождаясь таким образом в самых разных формах и обличьях и постоянно изменяя 

свою карму). Дело в том, что в зависимости от условий, определяющих существование 

живых существ в сансаре, разные виды кармы способны дать разные плоды, благодаря 

чему может возникнуть ощущение, что наши действия засчитываются в кармическую 

"копилку" неправильно. Существует три основных критерия, образующих 12 различных 

типов кармы. 

1)  По временному критерию все деяния делятся на:  

а) кармические действия, приводящие к результату непосредственно в этой жизни; 

б) кармические действия, которые дадут плоды в следующей жизни; 

                                                             
  6 С точки зрения буддизма даже сами эти понятия являются одними из четырёх умственно непостижимых 

феноменов, к которым также относятся сверхъестественные способности достигших пробуждения (Будд), стадии 

концентрации мысли (дхьяны) и вопрос о сотворении мира. См. СП.АН4 (тайск.) 21:77 – 122.  
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в) действия, силу которых мы сможем ощутить при последующих перерождениях, но 

необязательно в следующей жизни;  

г) действия, переставшие приносить результат вследствие того, что он уже получен, 

либо утрачена возможность его достижения7. 

2) По функциональному критерию можно выделить следующие типы кармы:  

а) кармические действия, которые приводят к формированию определённого набора 

изначальных (врождённых) качеств в следующей жизни – "стартового капитала": 

например, рождение в богатой или бедной семье, преобладание злых или добрых 

черт характера, наличие или отсутствие большого интеллектуального потенциала и 

т.д. Этот вид кармы можно условно назвать "отеческим";  

б) действия, усиливающие эффект предыдущих кармических плодов: если карма 

была хорошей, она становится ещё лучше, а если плохой – хуже. Здесь можно 

провести аналогию с няней, поддерживающей ребёнка во всех его начинаниях. Такой 

вид кармы иногда называют "воспитательным";  

в) подавляющий тип кармы, блокирующий наши прошлые результаты и постоянно 

досаждающий "отеческой" карме. Например, по итогу предыдущих жизней человеку 

была уготована лёгкая судьба, а жизнь он прожил тяжёлую, и наоборот.  

г) пресекающий тип кармы похож на подавляющий, но сила его воздействия 

несопоставимо выше и способна перевернуть всё с ног на голову. Например, 

"отеческая" карма предписала человеку прекрасную судьбу, а в результате ему 

пришлось долгие годы просить милостыню или вообще умереть в молодости; 

возможен и противоположный пример – по результатам предыдущих перерождений 

жизнь человека должна была ухудшиться, а он вдруг стал миллионером или 

королём8. 

3) Наконец, критерий интенсивности действия может дать нам последние четыре 

типа кармы:  

а) деяния, которые способны ощутимо влиять на кармический результат, причём как в 

хорошую сторону (путём развития концентрации войти в состояние дхьяны или 

благодаря технике медитации прозрения обрести знания випассаны), так и в плохую 

(в случае совершения одного из самых тяжких с буддийской точки зрения грехов, к 

которым относится, например, убийство отца или матери, живое существо неминуемо 

                                                             
7 Комм. СП.МН.Мад. (тайск.), 7:7(-) – 165; комм. СП.АН3. (тайск.), 1:7(-) – 122; комм. СП.КН.Птс. (тайск.), 7:2(-) – 

420. 
8
 Комм. СП.МН.Уп. (тайск.), 3:2(-) – 293; комм. СП.АН3. (тайск.), 1-3(-) – 130. 
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должно будет спустится в ад в следующей жизни). Но, даже не говоря о последующих 

перерождениях, отмечу, что такой тип кармы обязательно принесёт свои плоды уже в 

этой жизни;  

б) кумулятивная карма, когда, по чуть-чуть накапливая кармическую энергию, человек 

в конце концов получает от неё очень сильный конечный эффект;  

в) деяния, совершаемые человеком при смерти. Незадолго до того, как душа вот-вот 

покинет тело, мы бросаем прощальный взгляд на этот мир, и, подобно старой 

дряблой корове, до последнего ждущей, когда хозяин откроет ворота, чтобы, собрав 

последние силы, первой выйти из стойла, тот или иной поступок на смертном одре 

может открыть нам дорогу в рай или ад;  

г) непреднамеренные деяния, совершённые по незнанию или по невнимательности, 

также способны дать свой положительный или отрицательный эффект – здесь можно 

привести пример с водителем, по неосторожности насмерть сбившего пешехода9. В 

случае отсутствия иной кармы, которая должна принести свои плоды в этой жизни, 

последствия по данному типу деяний материализуются раньше остальных, и 

обязательно во время нынешнего перерождения.  

Рассмотрев различные виды кармических действий, всё же стоит оговориться: 

некоторые люди с плохой кармой вполне могут в следующей жизни родиться в мире 

божеств.             

 Это вовсе не означает, что совершение неблагих поступков 

способно привести в рай, но говорит о том, что во время своих 

прошлых перерождений такие живые существа уже совершили 

множество добрых дел (или же, занимаясь буддийскими 

медитативными практиками незадолго до того, как покинуть этот мир, 

обрели правильные воззрения10), в результате чего накопленный запас благой кармы 

обеспечил им возможность перерождения на небесах. При этом плохая карма этих 

людей никуда не исчезает и неотступно следует за теми, кто её произвёл, не проявляясь 

до тех пор, пока окончательно не будет исчерпан ресурс добрых дел, после чего 

наступит новый этап и человек в конечном счёте ощутит всю тяжесть совершённых им 

дурных поступков – но уже в следующих жизнях.  

                                                             
9
 Комм. СП.КН.Птс. (тайск.), 7:2(-) – 421. 

10 Согласно буддийской традиции, человек с правильными воззрениями –  то есть постигший четыре 

благородные истины и другие основополагающие положения Дхармы –  никогда более не попадёт в ад. См. СП.АН1 

(тайск.), 20:305 – 79. 
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Хочется отметить, что такие понятия, как "закон кармы"и "круговорот перерождений" 

не просто составляют органичную часть буддийского учения (и некоторых других 

религий), но по сути представляют собой естественные законы бытия, идущие в ногу с 

развитием Вселенной. В этом смысле не имеет никакого значения, родился бы сам 

Будда или нет, поскольку все эти закономерности сансарического 

бытия существовали и до него. Давайте, к примеру, возьмём 

электричество, которым мы теперь с удовольствием пользуемся 

для приготовления риса11 и просмотра телепередач: ведь 

электрический ток не появился в тот момент, когда Томас Эдисон 

изобрёл первую электрическую лампочку, поскольку ещё с 

незапамятных времён он служил для мира естественным 

источником энергии. Поэтому открыл бы человек это физическое явление или нет – для 

Вселенной не имело и не имеет ровным счётом никакого значения – ещё раз повторюсь, 

электричество существовало в ней задолго до появления нас как вида. То же самое 

относится и к круговороту жизни и смерти, действующему одновременно в 31 мире 

сансары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
  11 В Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии особой популярностью для приготовления "хлеба 

Востока"пользуется рисоварка. 
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31 местопребывание круговорота сансары 

Способы достижения Местопребывания Миры Сферы Обители 

Бесформенные дхьяны 
(дхьяны сферы без форм) 
 

4. Невасаннья-насанньяятана (Сфера, где нет ни 
восприятия, ни отсутствия восприятия) 

3. Акинтинна-ятана (сфера, где есть только ничто) 
2.  Виньян-тьаятана (сфера бесконечного сознания) 
1. Акасанан-тьаятана (сфера бесконечного пространства) 

4
 ур

о
вн

я сф
е

р
ы

 
б

е
з ф

о
р

м
 

Пять чистых обителей 
(местопребывания существ, 
обретших плод 
невозвращения в миры 
чувственной сферы). 
 

5. Аканиттха (местопребывание непревзойдённых богов; 
преобладает мудрость) 

4.Судасси (местопребывание богов, прозревших в суть 
вещей; преобладает сосредоточение) 

3. Судасса (местопребывание благолепных богов; 
преобладает осознанность) 

2. Атаппа (местопребывание безмятежных богов; 
преобладает усердие) 

1. Авиха (местопребывание богов, не опускающихся в 
нижние миры; преобладает вера) 

Четвёртая дхьяна сферы 
форм 
 

2. Асання-Сатта (местопребывание богов без восприятия) 
1. Вехаппхала (местопребывание богов всеобъемлющего 

плода) 

Третья дхьяна сферы форм 
 

3. Субхакинха (местопребывание богов с ореолом чистого 
великолепия) 

2. Аппаманасубха (местопребывание богов с ореолом 
необыкновенного великолепия) 

1. Париттасубха (местопребывание богов с  ореолом 
небезграничного великолепия) 

Вторая дхьяна сферы форм 
 

3. Абхасвара  (местопребывание лучезарных богов/богов 
чистого света) 

2. Аппаманабха (местопребывание богов необыкновенного 
сияния) 

1. Париттабха  (местопребывание богов небезграничного 
сияния) 

Первая дхьяна сферы форм 
 

3. Маха Брахма (местопребывание Великого Брахмы) 
2. Брахма Пурохита (местопребывание жрецов Брахмы) 
1. Брахма Парисаджа (местопребывание свиты Брахмы) 

3
0 м

и
р

о
в Б

р
ахм

ы
 

1
6 ур

о
вн

е
й

 сф
е

р
ы

 ф
о

р
м

 

Овладение практикой 
сосредоточения ума 
(самадхи) 

Устранение пяти умственных препятствий и 
вхождение в состояния дхьяны 

  

Соблюдение пяти 
заповедей; следование 
восьми правилам 
поведения; 
совершение десяти 
благих деяний на 
физическом, 
вербальном и 
ментальном уровнях; 
практика даяния 

6. Небеса Паранирмитавашаварти (небеса 
получающих удовольствие от магических творений, 
созданных другими) 

5. Небеса Нирманарати (небеса тех, кто 
получает удовольствие от магического созидания) 

4. Небеса Тушита (небеса пребывающих в 
состоянии блаженства) 

3. Небеса Ямы (небеса, где нет страданий) 
2. Небеса Траястринша (небеса 33 богов) 
1. Небеса четырёх властелинов 

6
 н

еб
ес 

Соблюдение пяти 
заповедей 

Люди Земля 

О
б

и
тел

и
 счастья 

Животные – превалирует невежество 

Преты (голодные духи) – превалирует ненасытная 
жажда 

Асуры (демоны) – превалирует гнев 

Совершение десяти неблагих 
деяний на физическом, 
вербальном и ментальном 
уровнях; 
нарушение пяти заповедей 

Адские существа – превалирует гнев 

4
 

н
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л
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п
о

л
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ы
е 

зем
ли

 

1
1 ур

о
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е
й
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е
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ы
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Подытоживая этот небольшой раздел, хочу сказать, что Будда стал единственным из 

людей, кто ради освобождения от мирских страданий сумел полностью познать законы 

мироздания и открыть человечеству принципиально новую практику духовного 

самосовершенствования. Но до тех пор, пока мы окончательно не избавимся от  

ненасытных стремлений и загрязнений ума, нам придётся без конца вращаться в 

круговороте жизни и смерти в соответствии с накопленной кармой; 

когда же усталость в конечном счёте возьмёт своё и душа захочет 

оборвать цикл перерождений, люди обратят взоры на Благородный 

восьмеричный путь и, пройдя по нему посредством практики 

випассаны, сумеют достичь нирваны12 и раз и навсегда покинуть 

сансару. 

 

1. Откуда нам известно о законе кармы? Кто его создал? (Вопросы и 

ответы). 

Мои друзья и знакомые, исповедующие другие религии, часто задают вопросы о 

происхождении закона кармы и прочих принципах, которым учил нас Будда. В этой главе 

я приведу наиболее часто встречающиеся вопросы и постараюсь доходчиво на них 

ответить. 

 Вопрос: Согласно буддизму, все живые существа - это результат действия закона 

кармы, вовлекающего их в круговорот жизни и смерти. Откуда же тогда берётся самая 

первая жизнь и кто её сотворил? Откуда возник сам закон?  

Ответ: Буддийская религия не придаёт особой значимости вопросу о сотворении 

мира, поскольку даже если мы и будем знать, как именно произошёл данный процесс, 

такие сведения вряд ли окажут большую помощь в решении насущных жизненных 

проблем. К тому же в том случае, если наши знания окажутся ошибочными, это только 

приведёт к ещё большему разочарованию. Буддизм учит живых существ исключительно 

тому, как правильно вести себя в настоящем, благодаря чему у человека появляется 

реальная возможность решить все свои мирские проблемы непосредственно в этой 

жизни. 

                                                             
12

 СП.ДН.М. (тайск.), 10:214 – 162.  
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На самом деле, все мы живём в этом мире и совершаем различные поступки 

исключительно для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, ведь так? А когда к 

нам приходит ощущение счастья – в прошлом, настоящем или будущем? Уж наверное 

точно не в прошлом – или тогда почему при воспоминании об ушедших людях и 

событиях у нас тогда так болит голова... (разве недостаточно головной боли в 

настоящем?) И, кстати, если найдётся тот, кто сможет ответить, откуда возник этот мир и 

кто является его создателем, будете ли вы готовы поверить в его слова? И если да – то 

почему?  

Возвращаясь к поставленному вопросу, позвольте спросить вас в ответ: а как в таком 

случае появился Бог? Вот и закон кармы с колесом сансары возникли точно таким же 

образом – в результате действия определённых причин, движущих сил, которые и 

подготовили рождение этих феноменов. Давайте посмотрим на наиболее общие 

примеры, отражающие действие этих формирующих факторов: 

– когда существует причина – существует и её плод, 

потому что при возникновении причины возникает и её плод;  

– когда причина отсутствует – отсутствует и её плод, 

потому что при исчезновении причины исчезает и её плод. 

Иными словами: 1) когда имеется некая причина, являющаяся движущей силой того 

или иного феномена, возникает и определённого рода результат; 2) когда такая причина 

исчезает – результат закономерно исчезает вслед за ней. В действительности буддизм 

вовсе не отрицает существование Бога, сотворившего наш мир: он есть на самом деле, 

и факт его бытия объясняется той простой причиной, что в природе нет вещей, которые 

могут происходить независимо от других феноменов. Получается, что Бог и есть 

причинность, порождающая результат, Бог – это то, что Будда назвал "силой, 

формирующей всякий феномен". Так, например, воплощением бога дождя будут 

водяной пар, облака, влажность и т.д. Исходя из такой логики, богами-творцами жизней 

всех существ и всех миров колеса сансары, заставляющие вращаться его вновь и вновь, 

являются наши невежество, вожделение, привязанности и другие омрачающие сознание 

факторы.  

Также немаловажным будет сказать, что буддизм признаёт существование рая и ада 

для всех религиозных течений, в которых имеются такие понятия, ведь учение Будды – 

это мировая религия в самом прямом смысле слова. Но Будда всецело осознавал ещё и 
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о то, что жизнь после смерти не ограничивается только раем и адом (эти реальности 

есть на самом деле, но в то же время они не являются абсолютной истиной ввиду 

наличия иных миров), а райское существование автоматически не влечёт за собой 

безусловное вечное счастье. 

Вопрос: Что же является непреложной истиной и где, если не на небесах, 

сотворённых Богом, можно обрести вечное счастье? 

 Ответ: Прежде всего хочу сказать, что буддийское учение не было придумано кем-

либо в результате божественного вдохновения или внезапного озарения, а возникло 

естественным образом в процессе изучения фундаментальных законов природы; сам 

Будда не создавал эти законы и не заставлял других людей им подчиняться. Он был 

лишь человеком, неотступно следовавшим шести буддийским парамитам13, пока в конце 

концов не познал истинные законы мироздания и не достиг ниббаны14. 

После пробуждения Будда открыл в себе знание всеведения15. И вот, собрав все 

сведения о мире воедино, он размышлял так: "если я буду учить всему, чему научился 

сам, и говорить всё, что знаю сам, то это лишь привнесёт в мир зло и обернётся 

катастрофой для всех существ сансары". Поэтому Будда стал проповедовать лишь ту 

часть своих воззрений, что рассеивает людские печали и освобождает от страданий16.  

Основателя буддийского учения можно сравнить с хирургом, оперирующим 

раненного стрелой в грудь человека – ведь доктору совсем необязательно знать, кто 

стрелял в его пациента и отчего вообще злые люди стреляют (возвращаемся к проблеме 

сотворения мира), он должен лишь максимально быстро выполнить свои обязанности и 

спасти человеческую жизнь. Но если перед тем, как вытаскивать стрелу, больной вдруг 

возразит: "Прежде всего я хочу, чтобы вы нашли этого лучника! Мне необходимо знать, 

как он выглядит и кто это был – мужчина или женщина? И пусть сначала объяснит, 

почему он стрелял! Тогда я соглашусь на вашу операцию". Так вот, если всё 

действительно будет исполнено в соответствии с требованиями больного, то гарантирую 

вам, что он умрёт, не дожив до операции17. 

                                                             
13

 Парамита в переводе с санскрита означает «совершенство», то есть благое качество ума, приводящее к его 

освобождению. Шесть парамит включают в себя щедрость, нравственное поведение, терпение, усердие, сосредоточение 

и мудрость. 
14

 СП.МН.Уп. (тайск.) 14:294 – 353. 
15 СП.КН.Птс. (тайск.) 31:162 – 252. 
16 СП.СН.Саг. (тайск.) 19:1101 – 613. 
17

 СП.МН.Мад. (тайск.) 13:126 – 137; 13:128 – 141. 
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Буддийское учение указывает на способы решения человеческих проблем с 

помощью знаний, отражающих истинное положение вещей в мире, ведь они не являются 

результатом аналитических операций ума и не отсылают нас к другим источникам 

информации, но исходят непосредственно из монашеского опыта тех, кто сумел достичь 

пробуждения и познать четыре благородные буддийские истины в разные исторические 

эпохи18.  

Теперь, прежде чем всё же подвести Вас к содержанию вопроса, дайте мне ещё 

немного времени, и я поведаю о предыстории рассматриваемой нами темы. Около 2600 

лет назад в ночь полной луны шестого месяца по лунному календарю под священным 

деревом Бодхи Будда обрёл дар видения своих прошлых жизней и всецело осознал 

фундаментальный принцип бытия для всех существ сансары (то есть закон кармы и её 

последствий), после чего, не оглядываясь более на прошлое, полностью 

сконцентрировал свои мысли на обретении ниббаны. Здесь мне хочется спросить: а 

каков вклад этих необычайных способностей, полученных под деревом Бодхи, в дело 

освобождения Будды (и вообще – любого другого человека) от мирских оков? Ответ на 

него будет таким: когда мы досконально узнаем всё о своих предшествующих 

перерождениях, то окажется, что все те вещи, которые мы жаждем иметь, все те 

качества, которые мы хотим получить и то, кем хотим стать – как в настоящем, так и в 

будущем – всем этим без исключения мы уже обладали в прошлом; поднимаясь на 

небеса бесчисленное количество раз, мы всё равно потом неизменно рождались, 

болели, старели и умирали в более низких мирах снова и снова. Получается, что наше 

настоящее ничем не отличается от нашего прошлого... как скучно! 

 То же самое относится и к благой карме – будь то даяние нуждающимся, 

соблюдение религиозных заповедей или практика медитации – все эти добрые поступки 

мы уже совершали в прошлом, и более того, уже не раз наслаждались их 

удивительными результатами, благодаря которым в нашей жизни действительно 

происходили качественные улучшения. И всё равно – после этого мы неизменно 

рождались, болели, старели и умирали снова и снова. Получается, что наше настоящее 

вновь ничем не отличается от прошлого... как скучно!  

Существует лишь один-единственный вид деяний, который никто из ныне живущих 

пока не совершил, и доступен он исключительно в настоящем моменте: это карма, 

упраздняющая саму себя, или иными словами, – действие, отменяющее любые 

                                                             
18

 СП.ДН.МВ. (тайск.) 10:90 – 50; комм. СП.ДН.МВ. (пали) 90 –76; комм. ВП.СВ. (пали) 119 – 191. 
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кармические результаты в прошлом. Такого эффекта можно достичь с помощью 

практики випассаны через технику сатипатханна (осознанного восприятия четырёх основ 

– тела, чувств, ума и умственных феноменов), благодаря которой человек сумеет 

открыть в себе трансцендентную мудрость и достичь ниббаны. 

Вопрос: следующая жизнь действительно существует? Если да, то докажите! 

Ответ: а завтра будет на самом деле? Проводите меня туда, я хочу посмотреть! 

Вопрос: прошлые жизни – это не выдумки? Как Вы можете это подтвердить? 

Ответ: пожалуйста, отведите меня сначала во вчерашний день, а потом мы 

поговорим! 

Вопрос: Если прошлые жизни действительно существуют, то почему никто о них 

ничего не помнит? Справедливо ли то, что нам необходимо принять карму, которую мы 

не знаем, когда приобрели? 

 Ответ: Человек ничего не может вспомнить, поскольку жизнь – это не 

постоянная величина (об этом, кстати, говорят также все теистические 

религии), и принцип воскрешения заставляет нас рождаться и умирать 

снова и снова. После смерти старый ум покидает тело, создаётся новая 

реальность, новая жизнь и новый ум, который плюс ко всему получает собственный 

характер и темперамент, в результате чего после таких кардинальных изменений 

человек, не способный сконцентрироваться во время медитации, лишается возможности 

вспомнить хоть какую-нибудь информацию о своих прошлых перерождениях. 

Вопрос: Почему следует стремиться к обретению состояния отсутствия кармы? 

Ответ: Как плохие, так и хорошие человеческие поступки направлены на создание 

той или иной кармы. Даже если стараться делать добрые дела, чтобы впоследствии 

переродиться на небесах (став таким образом божеством, которому впредь не суждено 

будет попасть в ад) и жить только под лучами райского солнца, Вы больше никогда не 

увидите темноту ночи. И лишь нирвана, будучи реальностью, в которой отсутствует 

всякая карма, является поистине самым безопасным местом на земле.  

Кстати, именно медитативная практика самонаблюдения (випассаны) несёт в себе 

нейтральный кармический заряд, который способен упразднять сам себя и поэтому 
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направлен на достижение состояния отсутствия кармы19 через полное прохождение 

четырёх стадий освобождения от оков сансары (а к этому и стремятся все те, кто видит 

опасность в круговороте жизни и смерти). Приблизиться к достижению этой непростой 

цели можно, следуя по Благородному восьмеричному пути с опорой на практику 

випассаны, фактически являющуюся практическим руководством по достижению 

ниббаны.  

Теперь давайте более подробно поговорим о природе самой ниббаны. Она 

представляет собой особое состояние сознания, в котором абсолютно нет места Богу (а 

следовательно, и "вещам сотворённым"). На что праведный мусульманин, к примеру, 

может справедливо возразить: "а не лучше ли этот мир, где Господь неустанно 

заботится о наших душах, той реальности, где Ему вообще нечего оберегать?" На самом 

деле, в ниббане в принципе не существует понятий сознания, разума, телесной и 

душевной боли и прочих атрибутов сансарического бытия, поэтому Богу нет никакого 

смысла нас там от кого-либо защищать. Ниббана – это реальность, где отсутствуют 

любые загрязнения ума и прочие угнетающие нас факторы, благодаря чему в ней 

человек действительно способен обрести высшее счастье – то, которое больше никогда 

не обернётся горем. Как однажды сказал Будда, "ниббана – это наивысшая благодать"20. 

Но в современном мире счастье повсеместно понимается скорее как накопление 

богатств, титулов, всевозможных технических новинок и прочих товаров массового 

потребления, которыми нас в больших количествах насильно "кормят" извне. Из-за 

стремления обладать всеми вышеперечисленными благами мир в наше время 

находится в крайне нестабильном положении: с каждым годом людей на Земле 

становится всё больше и больше, а ограниченное количество потребительских товаров 

уже не способно удовлетворить потребности всех желающих, и наиболее развитые 

страны сейчас даже заявляют о стремлении искать способы производства 

экономических благ на Марсе, забывая, что корень всех бед кроется в безудержном 

человеческом желании что-то иметь, чем-то завладеть и кем-то стать. 

Хотя мы с позиции нашего опыта и не можем сказать, что представляет собой счастье в 

ниббане –  например, лучше ли это, чем просто побыть наедине с любимым человеком, 

посмотреть хороший фильм или иметь крепкую семью, –  но достигший пробуждения 

Будда, сопоставляя бытие в состоянии ниббаны с существованием в круговороте жизни 

и смерти, говорил так: "Вращаясь в сансаре, существо рождается и умирает несчётное 

                                                             
19 СП.МН.Мад. (тайск.) 20:88 – 189; СП.ДН.СВ. 9:375 – 157. 

20
 СП.МН.Мад. (пали) 13:215 – 191; СП.МН.Мад. (тайск.) 13:215 – 190. 
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число раз, и любое его желание что-то получить, чем-либо обладать или кем-то стать – 

неважно, в настоящем или будущем – уже неоднократно исполнялось в 

предшествующих перерождениях, принося вместе с этим чувство неподдельного 

счастья. Тем не менее, ни одна из многочисленных недолговечных вещей, которую 

существо стремилось обрести в прошлом, не переступила с ним порог нынешней жизни, 

в то время как ему самому по-прежнему приходилось стареть, болеть, умирать и 

попадать в ад. Во всём этом виноваты загрязнения сознания и чувственные страсти, 

заставляющие все обусловленные феномены сансары появляться на свет снова и 

снова". 

 Если мы более не хотим испытывать страдания, нам обязательно нужно вырваться 

из цикла перерождений, ведь, как утверждал Будда, "в ниббане нет рождения и нет 

смерти"21, и счастье в ней не достигается лишь за счёт простого удовлетворения 

человеческих потребностей. Повторюсь – ниббана представляет собой такое состояние 

сознания, в котором отсутствуют какие бы то ни было омрачения ума, и поэтому, как 

только оно будет достигнуто, человек обретёт истинное счастье и "высшую благодать"22.  

Вопрос: Разве можно говорить о счастье в ниббане, если она представляет собой 

реальность, где полностью отсутствует привычное нам восприятие объектов с помощью 

органов чувств (глаз, ушей, носа, языка, тела23 и ума24)? 

Ответ: В действительности именно такое счастье, которое нельзя пережить с 

помощью чувств и эмоций, и будет настоящим! Ведь обыденное понимание того, что 

счастье тесно связано со сферой чувств, хорошо ложится на буддийское представление 

о трёх фундаментальных характеристиках бытия (трилакшана): непостоянстве, 

страдании и отсутствии самости/иллюзорной природе «я»25. Поэтому в буддизме наше 

мирское счастье ещё иначе называют "непостоянством, ведущим к страданиям", ведь 

изменения, ежесекундно происходящие в мире, могут в любой миг перевернуть всё в 

жизни человека с ног на голову. Однако счастье в ниббане невозможно воспринять 

посредством обычных сенсорных систем и анализаторов – именно по той причине, что 

                                                             
21

 СП.МН.Мул. (тайск.) 12:275 – 298; СП.КН.Птс. (пали) 31:10 – 20. 
22

 СП.КН.Птс. (тайск.) 13:215 – 190. 
23«Тело» - это дословный перевод. Имеется в виду кожа.  

24В буддийской традиции ум (интеллект, разум) также относится к чувственной грани восприятия всех живых 

существ в сансаре. 
25

 То есть фактически неподконтрольности событий и явлений сансары человеческой воле. 
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оно скорее представляет собой "счастье в покое" или "счастье-умиротворение", 

неизменное и потому способное длиться вечно26.  

Ниббана – это особое автономное состояние сознания, внутри которого полностью 

отсутствуют цепочки причин и следствий – а значит, нет в нём и привычной нам картины 

психофизической реальности, сформированной, согласно буддийской традиции, "пятью 

группами привязанностей"27. В случае, если ни одна из этих пяти групп не 

«срабатывает», то есть не вовлекает органы чувств в процесс восприятия того или иного 

объекта, то не возникает и посыл творить добрые или злые дела, а следовательно, 

никакие угнетающие факторы, омрачающие наше сознание, проявиться также не могут и 

человек лишается самой возможности испытывать страдания. 

Вопрос: Кто бы что ни говорил о разграничении добра и зла, греховных и благих дел, 

рая и ада, на самом деле все представления об этих понятиях находятся у нас в душе. 

Внутри себя мы можем испытывать как райское наслаждение, так и падать в адскую 

бездну. Сделайте душу счастливой – и Вам никогда больше не придётся страдать!  

Ответ: Да, не придётся... только Вы способны сделать так, чтобы райское 

наслаждение  в сансаре более никогда не сменилось горем? Доводилось ли Вам в 

прошлом хотя бы раз пережить такое абсолютное счастье? В действительности лишь в 

ниббане можно полностью забыть о таких понятиях, как судьба и Бог, обретя тем самым 

подлинное и непреходящее счастье. Кстати, Вы верно заметили: наши представления о 

добре и зле на протяжении истории определялись теми, кто их формулировал. Таким 

образом, они не являются истиной в последней инстанции, а только корректируются в 

соответствии со сменой нравственных ориентиров по желанию их составителей. В 

буддизме всё совсем не так: категории добра и зла здесь не преподнесены нам кем-либо 

на тарелочке в готовом виде, а естественным образом укладываются в логику причинно-

следственных связей. Так, действия, совершаемые из щедрости, доброжелательности и 

правильных намерений с опорой на буддийские качества осознанности, сосредоточения 

                                                             
26 СП.АН7 (тайск.) 23:34 – 500; комм. СП.АН4 (пали) 2:16 – 294. 
27 Эти пять категорий отвечают за «привязанность» органов чувств воспринимать и анализировать материальную 

и ментальную сферы сансарического бытия. Они включают в себя форму/материю (привязанность тела и его сенсорных 

систем получать и обрабатывать информацию о материальной грани мироздания), чувства/ощущения (привязанность 

переживать счастье, горе и безразличие), представления/различение (привязанность ума к детальной обработки данных 

органов чувств с помощью инструмента памяти), психические формации и волю (привязанность ума к инициированию 

различных мыслительных процессов и формированию результатов умственной деятельности в виде мыслей, мнений и 

т.п. Воля здесь понимается как осознанное действие и является в этом смысле источником нашей кармы), сознание 

(привязанность ума создавать общую картину реальности из ряда мгновенных состояний материи, чувств, 

представлений и психических формаций). Подробнее об этом см. Комм. СП.КН.Ап. (пали) 1:503 – 338. 
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и мудрости, приводят к прогрессу; они взращивают в человеке добро – и что важно, 

делают это изнутри, а не посредством чьих-либо моральных установок или из-за 

тождественности нравственных принципов составителя и того, кто им следует. Действия 

же, совершаемые в результате жадности, злобы или предрассудков, приводят к 

регрессу, депрессиям и страданию; они пускают в человеке корень зла – и вновь замечу: 

отнюдь не по причине декларируемых кем бы то ни было правил морали. 

Вопрос: Каким образом человек, не разумея подлинной природы вещей, может 

понять, совершает ли он хорошие или дурные поступки? 

Ответ: Да, мы действительно этого не знаем! Но Будда (само это слово на санскрите 

означает "пробудившийся" (от неведения), самостоятельно постигнув истину, 

впоследствии смог передать нам её в форме своего учения.  

Вопрос: Если Будда изначально пребывал в неведении, как же тогда ему удалось 

обрести абсолютное знание? И что было до момента пробуждения? 

Ответ: Будда действительно не был рождён всеведающим. Но, обладая большим 

усердием и последовательно испытывая на практике различные методы, он обрёл 

трансцендентную (сверхчеловеческую) мудрость, благодаря которой и сумел познать 

этот мир во всей полноте. И – вот перед нами человек, которого нужно взять за образец 

и стремиться изо всех сил следовать его примеру! Ведь мы сейчас так же, как и он тогда,  

– пребываем в неведении; если же каждый из нас вслед за Буддой встанет на путь 

Дхармы, то рано или поздно также сумеет постичь суть всех вещей и стать архатом28. 

В этом и кроется причина того, что в настоящее время значительная часть населения 

Земли преклоняется перед человеком больше, чем перед Богом, ведь Будда прошёл 

гигантский путь саморазвития от неведения к обретению абсолютного знания, при этом 

не прося и не вымаливая ничего у высших сил.  

В этом смысле уже неважно, что ни одно божество в мире не способно даровать 

человеку трансцендентную мудрость, поскольку, если мы сами решимся ступить на путь 

Дхармы, то сможем исключительно благодаря собственным усилиям познать 

естественные законы бытия и обрести плод архатства29. Кстати, если кто-нибудь скажет, 

что наша Вселенная создана Богом, то ни я, ни любой другой буддист в мире не будем 

этого отрицать. Но хотелось бы уточнить: а какими чертами и особенностями наделён 
                                                             

28 Архат – последняя стадия благородной личности в буддизме. Тот, кто полностью прошёл Благородный 

восьмеричный путь и окончательно освободил себя от колеса перерождений. 
29

 То есть стать архатом. 
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этот Бог-Творец, в каком виде он себя проявляет? Если Вы затрудняетесь ответить на 

этот вопрос, то можете обратиться за разъяснением к Трипитаке, где этой теме 

уделяется довольно большое внимание. 

Вопрос: Если человек совершает добрые поступки из жадности, то получается, что 

он с моральной точки зрения поступает неправильно? И в дополнение: в случае, когда 

отец, будучи недовольным сыном за непослушание, злится на своего отпрыска, то 

выходит, что он  – плохой отец? 

Ответ: Во-первых, совершать благие поступки из жадности невозможно (за 

исключением тех случаев, при которых понятие добра трактуется превратно). На самом 

деле, идти на добрые дела способен только человек, обладающий внутренней 

гармонией, жизнерадостностью и альтруизмом, и ни одно из этих качеств, как видим, 

нельзя хотя бы частично отнести к жадности. Согласно буддийским представлениям, 

существует 89 состояний ума, среди которых можно найти и жадность, и радость, но 

повторюсь – это абсолютно разные вещи! 

И, по правде говоря, добро и добрый поступок – это также не всегда одно и то же. 

Сущность добра формулируется обществом, а сущность доброго поступка проявляется в 

совершении (акте) добра, которое в будущем обязательно принесёт нам счастье –  

неважно, в этой или последующих жизнях. Но Будда учил нас тому, что благие дела не 

могут стать причиной вечного счастья, ведь оно существует только в ниббане (помните - 

истинное, безграничное, не способное обернуться горем счастье в умиротворении, 

полностью лишённое божественного покровительства?). 

Что же касается второго вопроса – нам неизвестно, какое именно поручение повелел 

выполнить отец сыну. По этим неполным данным мы не можем "измерить" соотношение 

добра и зла. Результат зависит ещё и от того, сделал ли отец что-нибудь из злобы со 

своим отпрыском или нет. Если да – то, конечно, это действие будет грехом. Так или 

иначе, в этой истории несомненно одно – злоба заставляет нас страдать. 

Вопрос: Почему в буддизме нет единых критериев, которые бы чётко определяли, в 

каком случае человек попадёт в рай, когда он достигнет ниббаны и т.п.? 

Ответ: В буддийском учении действительно существует целое множество различных 

принципов и критериев, и причина кроется в том, что Будде удалось постичь наш 

непростой мир на самом деле; его учение так же многогранно, как и сама жизнь. 

Например, Будда понял, что рай, ад и ниббана существуют в реальности, что истинное 
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счастье делится на 2 типа – счастье в сансаре и счастье трансцендентное,30 и т.д. 

Будда учил всему: как жить с ощущением счастья, не испытывая горя ни в настоящем, 

ни в будущем, какие поступки совершать, чтобы в следующей жизни попасть на небеса, 

или даже как, вырвавшись из круговорота сансары и окончательно избавившись от 

страданий, обрести вечное счастье и достичь ниббаны. Вместе с тем, он полностью 

осознавал, что живые существа, обитающие на территориях 31 мира, обладают 

неодинаковыми мыслительными способностями, неодинаковым усердием и другими 

духовными и физическими качествами (кстати говоря, а почему Бог не создал всех по 

единому стандарту? Может быть, Вы знаете?). Некоторые трудятся до седьмого пота, а 

обрести ниббану так и не могут. Им как бы говорят – ты добрые дела в этой жизни делал, 

ну тогда в следующий раз сначала поживи на небесах, а потом посмотрим! В то же 

время те, кто накопил достаточно осознанности и мудрости во время своих прошлых 

перерождений, услышав Дхарму и разумев, в каком направлении двигаться, благодаря 

своим стараниям способны достичь ниббаны уже в этой жизни! 

Вопрос от мусульман: Почему буддисты так привязаны к материальным атрибутам 

своей религии, в то время как достижение ниббаны, по их собственным словам, 

предполагает освобождение от всего мирского? Или же это просто стремление избавить 

себя от веры в Бога?  

Мой ответ: На самом деле, Будда не учил поклоняться собственным материальным 

воплощениям, однако у его последователей имеются на то свои причины. Скажем, если 

Вам на лодке нужно переплыть море, то сперва необходимо в неё сесть, иначе придётся 

добираться вплавь (это ведь море, не какая-нибудь там речушка!) Но я не уверен, что 

благополучно переправившись через водное пространство и причалив к берегу, вы 

взвалите лодку себе на плечи и пойдёте так дальше по суше... Если, конечно, Вы не 

глупец.  

Некоторые говорят, что буддисты поклоняются земле, кирпичам и извести31... Но 

разве Вы действительно не понимаете, кому мы молимся в тот момент, когда видим 

перед глазами изображение Будды? Если так, то, похоже, Вы пристрастно оцениваете 

ситуацию. Давайте посмотрим, кто действительно больше привязан к материальной 

стороне религии: мусульмане с помощью взрывов разрушают знаменитые Бамианские 

                                                             
30 То есть такое, которое недостижимо для существа, вращающегося в круговороте жизни и смерти. 

31 Материалы, из которых изготавливают буддийские статуи. 
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статуи Будды в Афганистане – а хоть кто-нибудь из буддистов когда-нибудь поджигал 

мечети? Ну был один бестолковый бангладешский подросток, выложивший на Facebook 

изображение сожжённого Корана – и в результате исламистами в стране было 

уничтожено 8 буддийских храмов и около 50 домов, где проживали буддийские семьи. 

Теперь разрешите мне задать несколько вопросов представителям других 

конфессий: 

1) Прежде всего, хотелось бы спросить у христиан и мусульман: когда после смерти 

человек попадает к Богу на небеса, знаете ли Вы, что происходит с ним дальше? 

Если нет, то буддийское учение даёт вполне чёткий ответ на этот вопрос, о чём 

можно подробнее узнать в тексте Трипитаки и полной версии моей книги на с. 50 и 

307 (на тайском языке – прим. ред.); 

2)  Многие религии говорят о том, что у всего живого и неживого есть Творец, поскольку 

возникнуть из ниоткуда наш мир не мог. Тогда можете ли Вы сказать, откуда появился 

сам Бог? Ответ, что Господь существовал изначально, не принимается, так как он 

опровергнет самый первый тезис. К тому же, раз уж мы принимаем на веру 

существование Бога-Творца, то почему нам кажется, что такие феномены, как закон 

кармы или ниббана, не могли вдруг возникнуть сами по себе? 

3) Согласно Корану, Бог приступил к созданию мира в первый день творения, а человека 

сотворил лишь на шестой день. Выходит, что люди и динозавры жили в одну 

историческую эпоху?.. или же теория эволюции неверна? 

4)  Всё сущее на земле имеет свою первопричину, и это верно. Давайте зададимся 

вопросом – откуда, к примеру, возникли сталагмиты? Были ли они творением Бога 

или появились благодаря воде и минералам под воздействием гравитационных сил и 

времени? Получается, что лишь у одних сталагмитов существует минимум 4 

сформировавших их фактора. Не будь хотя бы одного из них, и мы бы никогда не 

увидели эти образования в природе. Но если копнуть глубже, можно спросить так: 

откуда, в свою очередь, появились вода, минералы, гравитация и время? У всех этих 

четырёх феноменов есть собственные причины возникновения, и эту цепочку можно 

продолжать бесконечно... Но давайте попробуем. Молекула воды возникла в 

результате слияния атома водорода с двумя атомами кислорода под действием 

электрического заряда, и не будь хотя бы одной из этих составляющих, мы не знали 

бы, что такое "вода"; минералы, имеющие в своём составе кальций и фосфаты, также 
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возникли вследствие существования минимум двух этих компонентов; 

гравитационное поле Земли появилась в результате вращения нашей планеты вокруг 

своей оси (а почему Земля вращается? – можно и дальше продолжать причинно-

следственный ряд); время - это сама по себе очень сложная тема... Так что же из 

всего вышеперечисленного является в итоге той первопричиной, что сформировала 

сталагмиты? Ведь получается, что только для одних этих образований мы насчитали 

уже более десятка факторов, повлиявших на их зарождение и развитие.  

Тогда попробуем посмотреть более глобально и ответить на такой вопрос: что всё-

таки Господь сотворил в первую очередь? Может быть, кислород? Но кислород 

состоит из более мелких компонентов. Тогда, возможно, Солнце? Но как? Где он 

нашёл "строительный материал"? Ведь водород, являющийся для нашей звезды 

основным химическим элементом, тоже можно "разбить" на составляющие. Ну и где в 

таком случае нужно искать первопричину, породившую наше Солнце? И с какого 

вообще объекта началось сотворение мира? Ведь, куда ни глянь, – всё в мире их 

чего-то-то состоит (одни сталагмиты чего стоят!) 

5) Следующая история, затрагивающая вопрос крайнего вожделения и похоти, 

абсолютно реальна, и если Вам захочется посмотреть её более подробно, откройте 

54 аят 44 суры священного Корана.  

По словам исламского богослова, шейха Махшура бин 

Хасана ас-Салмана, пророк Мухаммед говорил о том, что 

женщину, совершившую джихад, в раю будет ждать мужчина с 

пенисом, находящимся в состоянии вечной эрекции (а мужчине, 

проявившему усердие в борьбе за веру, после смерти будут 

дарованы 72 райские девы32).  

                            

                                                             
32ดร.ศิลปชัย เชาวเจริญรัตน. ศาสนวิทยา [เว็บบล็อก] สืบคนจาก http://sinchaichao.blogspot.ru (тайск.)  
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Буддийский взгляд на Бога-Творца. 

Для буддистов мир – это источник проблем, потому что он охвачен похотью, 

гневом, невежеством, вожделением, всевозможными мирскими привязанностями, а 

ещё – старостью, болью, смертью, разлукой, болезнями, стихийными бедствиями и 

т.д. Поэтому Бог-Создатель с буддийской точки зрения – это создатель проблем!  

Будда всецело осознавал, что даже в случае, если во время следующего 

перерождения человеку и удастся попасть на небеса, жизнь в раю всё равно не будет 

длиться вечно, поскольку, когда накопленный запас благой кармы подойдёт к концу, 

придётся снова бесконечно рождаться и умирать на территориях 31 мира сансары, 

ведомыми теми же похотью, гневом, невежеством в сочетании с болью, смертью и 

разлукой. Поэтому настоящая цель каждого буддиста заключается в избавлении себя 

от этого нескончаемого круговорота и освобождении от Бога (а не то Создатель 

сотворит очередной мир и поместит в него наше сознание после смерти!) через 

достижение ниббаны и окончательный ухода из цикла перерождений. 

3. Буддизм с точки зрения науки. 

Будда сказал: “Ни один из феноменов не имеет собственного “я”33. То, что 

непостоянно, рождает страдание. То, что испытывает страдание, не имеет 

собственного "я"34. Действительно, всё в мире преходящее, поскольку одновременно и 

существует, и нет. Всё испытывает страдание, так как вынуждено непрерывно вращаться в 

круговороте сансары. Всё есть анатта, потому что лишено самости и с каждым мигом 

приближается к концу, постепенно обретая состояние свободы… от самого себя35.  

На самом деле, принцип анатта вовсе не означает, что феноменов сансары не 

существует. Всё живое и неживое физически пребывает в этом мире, однако, будучи 

заключённым в состояние отсутствия самости, не имеет возможности вечно держаться за 

собственное "я", поскольку его как такового нет, а есть лишь непрерывная череда 

возникающих и исчезающих явлений реальности.  Здесь важно понять, как же происходит 

процесс зарождения живых существ. Согласно буддизму, вслед за уходом сознания 

существа из предыдущей жизни оно попадает в некое промежуточное состояние, свободное 

от всех “вещей сотворённых”. Таким образом, до появления на свет всё живое является 

                                                             
33

 Этот буддийский принцип называется “анатта”, что дословно можно перевести как «не-я». “Анатта” – это 

представление об отсутствии вечного и неизменного начала у всех существ сансары и самой сансары как таковой. 
34 СП.СН.КВ. 17:15 – 19 (пали); СП.СН.КВ. 17:15 – 29 (тайск.); СП.АН2. 21:137 – 385 (тайск.) 
35

 СП.КН.Птс. 31:31 – 49 (пали); комм. СП.КН.Уд. 1:3:(-) – 691 (тайск.) 
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полностью свободным, а впоследствии переходит уже в знакомое нам анатта, 

характеризующееся отсутствием собственного "я". 

3.1.  Принцип анатта с научной точки зрения. 

Этот раздел написан на основании научных изысканий доктора 

философии Ворапхата Пхутярёна, бывшего исследователя НАСА36. 

Как-то в одном из своих интервью учёный заявил:"Раньше я был 

христианином, и все мои домашние тоже исповедовали христианство. 

Однако со временем во мне рождалось понимание того, что христианские догмы не 

способны в полной мере решить жизненные проблемы, и поэтому я стал изучать 

буддийское учение. В возрасте 39 лет я окончательно сменил религию, но пробыв 

буддистом около двух лет, осознал, что на земле нет ничего, кроме... пустоты. Здесь 

нужно поблагодарить Будду за его учение о том, что в этом мире, так или иначе, нет 

ничего определённого. Залог принятия жизненных трудностей кроется во внутреннем 

ощущении свободы: если твоё сердце спокойно, любые внешние катаклизмы тебе 

нипочём – это как будто вокруг повсюду бушует ураган, а в его эпицентре – тишина и 

покой. Наш ум и наше мышление – это два абсолютно разных феномена. Когда мы 

контролируем поток мыслей с помощью сознания, в то же время важно сохранять 

внутреннюю свободу самого ума".  

Доктор Пхутярён заявляет о способе перемещения между мирами с помощью 

эйнштейновской формулы E = mc2 (энергия объекта равна его 

массе, умноженной на квадрат скорости света в вакууме), 

подтолкнувшей в своё время развитие исследований по распаду 

атомного ядра урана и учёту выделяющейся в процессе этого 

энергии, что стало началом опытов по созданию атомной бомбы. 

Современная наука оценивает скорость света в 299.792.458 км/с. Таким образом, за 

один год свет проходит расстояние в 9.460.730.492.580,2 км (или около 9.4607*1012 км). 

Наша галактика Млечный Путь удалена от своей ближайшей соседки Андромеды на 

расстояние 2.3 млн. световых лет. Соответственно, чтобы преодолеть этот путь за один 

год, необходимо двигаться в 2.3 млн. раз быстрее, чем скорость света. Человеческий 

организм, конечно, не в состоянии выдержать чудовищное давление, возникающее на 

                                                             
36

 Тайский учёный закончил бакалавриат Чулалонгкорнского университета по специальности "химические 

технологии" в Таиланде, магистратуру Йангстаунского университета по специальности "инженерное дело" и аспирантуру 

Кливлендского университета по специальности "машиностроение и материаловедение" в США. В 1985 году доктор 

Пхутярён удостоился международной награды за исследование в области реактивных двигателей. 
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столь больших скоростях. Когда мы едем на машине с ничтожными по сравнению со 

скоростью света 220 км/ч, нам и то закладывает уши; сходное чувство испытывает 

человек во время прыжков с верёвкой (роуп-джампинг). Но способ добраться до 

Андромеды всё же есть – с помощью энергии. Эйнштейновская формула в данном 

случае будет трактоваться как процесс распада клеточной массы тела и преобразование 

её в энергетические потоки, которые по достижению места назначения вновь станут 

нашей физической оболочкой (обратное уравнение). Возможно, вы слышали что-нибудь 

о теории варп-двигателя и преодолении с его помощью межзвёздных расстояний на 

сверхсветовых скоростях –  возникшая в научно-фантастических романах мечта 

писателей-фантастов, эта гипотеза сейчас на полном серьёзе начинает 

прорабатываться астрофизиками.  

Сознание в теле человека заключено в форме энергии. После выхода из телесной 

оболочки оно, обладая всеми свойствами энергии, способно достичь места назначения в 

мгновение ока, едва только мы успеем это представить – то есть наше сознание 

перемещается в разы быстрее скорости света (кстати, свет тоже можно рассматривать 

как один из видов энергии). Примером сверхбыстрого передвижения сознания в 

пространстве – фактически теории варп-двигателя – может служить случай с батюшкой 

Лингдамом (в миру Вира Тхаваро), когда он благодаря пробуждённой внутри себя 

духовной силе путешествовал по космическому пространству и наблюдал в нём чёрные 

дыры. 

Чтобы научиться различать сознание, пребывающее в форме энергии, необходимо 

иметь очень высокую чувствительность. Дело в том, что если "гость" из иного мира не 

пожелает быть замеченным, то обычное физическое зрение нам никак не поможет (за 

исключением немногочисленных случаев, когда человек обладает особым внутренним 

зрением). То обстоятельство, что люди не видят божеств, божества не видят брахм мира 

форм, которые, в свою очередь, не различают брахм бесформенного мира, происходит 

из-за неодинаковых характеристик частоты и длины волн электромагнитного излучения, 

воспринимаемых каждым типом существ. Так, длина электромагнитной волны, которую 

способен обработать человеческий глаз, колеблется в промежутке от 380 ТГц (3.8*1014 

Гц) до 750 ТГц (7.5*1014 Гц), поэтому людям гораздо проще будет увидеть духа, чем 

какое-нибудь божество, поскольку первый тип существ, также как и  мы, обладает 

высокими частотами и меньшей, по сравнению с небожителями, длиной волны. В то же 

время, чем выше уровень божества, тем его длина волны больше, а частота – меньше.
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3.2. Состояние анатта = состояние ниббаны. 

Доктор Ворапхат Пхутярён комментирует этот тезис так: “Не 

верьте своим глазам; то, что они видят, – иллюзия, поскольку 

человек способен воспринимать образы, меняющиеся со скоростью 

не более 16 раз в секунду”. В результате когда мы смотрим кино и 

наблюдаем за изображениями, чередующимися с большей 

частотой, наш глаз не различает их и ему просто начинает казаться, что объекты 

движутся. Существует теория кварков, согласно которой всё в мире состоит из 

постоянно возникающих и исчезающих элементарных частиц (кварков) и, таким образом, 

нет ни одного живого существа, которое обладало бы реальным физическим телом. 

Человека можно сравнить с дисководом, внутрь которого вставлен компакт-диск, 

регистрирующим (или, как говорят, "активным") слоем которого будет наше сознание. 

Когда мы фиксируем какое-то событие в памяти, то как бы записываем его на компакт-

диск. Во время смерти дисковод уничтожается, однако хранимый внутри диск с 

информацией остаётся невредимым – это подобно тому как, умирая, сознание оставляет 

тело, чтобы переродиться в новом облике. Что же происходит с диском потом? В какой 

режим он переходит? В нашем мире существуют различные варианты двоичного кода: 0 

и 1, +/–, вкл/выкл. Когда мы совершаем благой поступок, наш код записывается на диске 

(=сознании) как "1" – "я совершил действие", "+" – "я совершил добро" или "вкл" – "я 

совершил действие, следовательно, я существую". После смерти сознание человека 

направляется на встречу с привратником ада, который просматривает записанный код: 

если в нём больше плюсов, мы попадаем в рай, если минусов – в ад. Однако если 

человек хочет оказаться в ниббане, надо сделать так, чтобы привратник не сумел 

считать диск, – то есть необходимо "закрыть" для него своё сознание. Здесь встаёт 

вопрос – как этого добиться? Дело в том, что если наше сознание считает записанный 

код "положительным", то ставится "+" (привратник считывает этот код), если 

"отрицательным", то "–" (привратник опять считывает код), а в случае, когда после 

совершённого поступка сознание не ощущает ничего, кроме пустоты, то ставится "0" 

(привратник не может считать код), и человек попадает в ниббану”37.   

 

 

 

                                                             
37

Kaino. Kaino and การทํางานกับทีมงานของ ดร.วรภัทร ภูเจริญ # 2 (การบรรยาย) [เว็บบล็อก] สืบคนจาก  

http://kainoo.exteen.com/20120719/kaino-and-2  
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3.3. Рождение Вселенной – результат действия принципа анатта.  

В 2010 году известный английский физик-теоретик и популяризатор 

науки Стивен Хокинг издал новую книгу под названием "Высший 

замысел", где полностью переосмыслил свои прежние взгляды, подробно 

изложенные в раннем труде "Краткая история времени". Одним из 

ключевых моментов стало признание Хокинга в том, что он отказывается 

от идущих ещё со времён Ньютона убеждений многих поколений физиков в 

божественном происхождении Вселенной. Учёный открыто заявляет: "Бога не 

существует" нигде в мире; в свою очередь, размышляя о теории возникновения 

Вселенной в результате Большого взрыва, автор отмечает, что подобное развитие 

событий стало достаточно очевидным следствием действия законов физики: "Так как 

есть такой закон, как гравитация, Вселенная может и будет создавать себя 

из ничего. Самопроизвольное возникновение – вот причина, почему 

существует нечто, а не ничто, почему существует космос, почему 

существуем мы". Также в книге, напечатанной по главам в английских 

"Times", Хокинг  заявляет: "Вовсе необязательно взывать к Богу, чтобы 

запустить Вселенную". Объясняя свою позицию, учёный ссылается на открытие в 1992 

году неизвестной ранее планетарной системы, по структуре схожей с Солнечной, 

которое подтвердило гипотезу о неуникальности человека в космическом пространстве и 

разрушило представления основателя классической физики сэра Исаака Ньютона о 

божественном сотворении мира38.  

 

3.4. Классическая и квантовая физика. 

Доктор философии, профессор Праюн Тхомматитто39, разъясняя 

связь буддизма с законами физики, отмечает, что в настоящее время 

физическая наука делится на два основных раздела: классическую и 

квантовую физику. Если сравнить эти направления между собой, то 

выяснится, что некоторые концепции классической науки 

противоречат квантовой, и наоборот. Интересен и тот факт, что квантовая физика, в 

отличие от ньютоновской механики, в большей степени подходит для объяснения двух 

основополагающих принципов буддийской философии – патичча-самуппада и 

трилакшана.  

                                                             
38

 สตีเฟน ฮอวคิง. ประวัติยอของกาลเวลา / แปลโดย รอฮีม ปรามาส. พิมพครั้งที ่๒. - กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖. ๒๔๐ หนา. 

  39 В настоящее время известный также как Пхрапхромма Бантхит. 
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Патичча-самуппада (дословно можно перевести как "взаимозависимое 

возникновение") –  это учение о том, что любой феномен сансары существует только 

благодаря наличию других феноменов; Будда сделал это открытие в момент обретения 

ниббаны. Что касается концепции трилакшана, то она представляет собой описание трёх 

фундаментальных характеристик бытия: аничча (непостоянства), дуккха (страдания) и 

анатта (отсутствие самости). В сущности, глубокое осознание двух упомянутых 

принципов в буддийской практике можно сравнить с ключом, открывающим двери в 

ниббану.  

То, что практика випассаны необходима для восприятия подлинной природы трёх 

характеристик существования в сансаре, всем хорошо известно, но частенько мы по той 

или иной причине откладываем эти знания в долгий ящик. К тому же, в настоящее время 

постичь эти характеристики становится всё сложнее из-за назойливого вмешательства 

классической физики, становящейся настоящим барьером на пути постижения 

буддийского учения. Дело в том, что в основе “классики” лежат четыре базовых понятия: 

атом, время, пространство и гравитация (сила земного притяжения). Давайте более 

подробно остановимся на первом из них.  

Атом – это частица вещества микроскопических размеров и 

массы, являющаяся носителем свойств определённого 

химического элемента. Атом состоит из ядра, расположенного в 

его центральной части, и вращающихся вокруг него электронов. 

В свою очередь, в структуру ядра входят протоны и нейтроны, 

причём в нормальном состоянии атома число протонов равно числу электронов.  

Протон – это элементарная частица, обладающая положительным электрическим 

зарядом. Масса протона приблизительно в 1837 раз превышает массу электрона; эта 

частица включена в структуру всех без исключения химических элементов.  

Нейтрон – элементарная частица, не имеющая электрического заряда; её масса 

немногим больше массы протона.  

Электрон – отрицательно заряженная элементарная частица; вокруг ядра атома 

каждого химического элемента по его орбите вращается определённое число 

электронов40.  

Сэр Исаак Ньютон полагал, что любой объект в мире состоит из микроскопически 

неделимых частиц материи, и впоследствии это учение “отца” классической физики об 

                                                             
40 Wikipedia contributors. The Grand Design (book). Wikipedia, The Free Encyclopedia. December 13, 2016. URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)  
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атоме заложило основы данной дисциплины. Согласно “классике”, самые 

незначительные по своей массе единицы вещества можно разделять на более мелкие 

до тех пор, пока они в конечном счёте не достигнут состояния атома. Получается, что 

атомы – это мельчайшие компоненты, образующие структуру Вселенной. По сути их 

можно представить в виде строительных блоков, из которых состоит вся живая и 

неживая материя – как кирпичи, используемые человеком для строительства домов. 

 

3.5. Квантовая физика. 

Квантовая физика, придя на смену классической механике Ньютона, полностью 

подорвала веру учёных в определенность, постоянство и убедительность физических 

законов. Это подобно тому, как мы бы с Вами шли по надёжной, хорошо протоптанной 

тропе классической физики, как вдруг какие-то подземные силы стали бы вырывать 

землю у нас из-под ног и продолжали упорно делать это до тех пор, пока равновесие не 

изменило бы нам и мы дружно не повалились бы на землю. Именно так новая наука 

безапелляционно опрокинула все доводы своей предшественницы. 

 Квант (лат. "насколько большой", "сколь много") – слово, обозначающее неделимое 

количество ("порции") энергии атома. Этот термин до некоторой степени схож с 

понятием "нано" (что с древнегреческого языка переводится как "карлик") – единицей, 

используемой для вычисления размеров крайне малых объектов, таких как атомы или 

ДНК.  Квантовая физика предлагает взглянуть на Вселенную по-новому, безо всякого 

намёка на определённость. Идея о том, что в космосе существуют некие 

закономерности, которые человек способен заранее спрогнозировать, превратилась в 

прямо противоположную физическую теорию, связанную, что интересно, с буддийским 

понятием аничча (непостоянством всего сущего). Квантовая механика с помощью одного 

из важнейших своих постулатов открыла миру глаза на такое состояние физических 

систем, как неопределённость41. Так, если верить классической теории, во Вселенной 

действуют определённые закономерности и фундаментальные законы природы, на 

основании расчёта которых мы однозначно можем предсказать, каким был – или каким 

будет – тот или иной результат. Однако приверженцы квантовой физики утверждают, что 

в мире нет ничего определённого. По этому поводу Эйнштейн однажды сказал: "Если 

допустить, что квантовая теория верна, тогда в мире отсутствуют всякие закономерности 

и причинно-следственные связи – то есть получается, никто более никогда не сможет 

                                                             
41 Подробнее об этом см. принцип неопределённости Гейзенберга. 
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предположить, что произойдёт в будущем, поскольку всё в природе становится 

подчинено принципу неопределённости квантовой механики".  

Важно отметить, что квантовая физика сумела изменить наши представления о 

мире по причине того, что её не интересовали законы Вселенной и макрокосма, она не 

рассматривала, как вращаются звёзды, что такое Луна и почему возникают приливы и 

отливы. Вместо этого, сторонники квантовой теории исследовали строение атома и 

изучали элементарные частицы, поскольку знали: если человек поймёт природу этих 

мельчайших объектов, то сможет увидеть всю картину Вселенной целиком. Из этого 

следует, что квантовая физика занимается ни много ни мало поиском истоков 

мироздания. Сейчас мы в повседневной жизни, как правило, представляем картину 

космического пространства на основании принципов классической ньютоновской физики, 

изучающей крупномасштабные объекты макро- и мегамира. Квантовую физику же, 

напротив, интересуют феномены микромира – то есть всё, что связано со строением 

атома. Иными словами, она исследует самые маленькие объекты во Вселенной.  

Учёные прошлого полагали, что внутри атома ничего нет и его нельзя разделить на 

составляющие, поскольку он и есть мельчайшая частица мироздания. Так тысячи лет 

назад считали и древнегреческие философы, и мудрецы Древней Индии: в системе 

вайшешики, одной из канонических школ индуизма, учение об атоме приравнивалось к 

представлениям об атмане – вечному всепроникающему индивидуальному духовному 

началу. Получается, что и атом, и атман повсеместно считались неделимыми 

субстанциями, и среди всего разнообразия религиозных доктрин лишь буддизм отрицал 

и то, и другое. Учение Будды – единственное в мире, которое говорит о том, что и 

материальное, и духовное начала не вечны. Повторюсь: постоянство духа может 

воплощаться в индуистских представлениях об атмане или в европейской концепции о 

бессмертии души, а постоянство материи – в понятии атома. Христианство, ислам и 

индуизм на протяжении тысячелетий в один голос растолковывают верующим, что атман 

и человеческая душа живут вечно, а материя состоит из атомов. Будда же сказал: "Все 

феномены мира безличностны" (принцип анатта). Иными словами – ничто не вечно и 

ничто не является своей подлинной сущностью. 

Переводить термин "анатта" на европейские языки можно двояко: в случае, когда он 

подразумевает под собой отсутствие атмана/бессмертия души, то лучше использовать 

оборот "не я", (индивидуальная) "безличностность"42. Однако когда мы хотим передать 

второе значение слова – отсутствие атома – то здесь скорее подойдёт определение  
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 Англ. non-self/non-ego.  
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"не оно", "безличностность" (сущего)43. Буддийская религия уже на протяжении 2600 лет 

учит нас тому, что бессмертия души не существует, что материя не состоит из атомов и 

что ни одно явление в мире не обладает неизменной и непреходящей внутренней 

сущностью, поскольку всё живое и неживое опирается на принцип взаимозависимого 

возникновения патичча-самуппада. Точно так же и квантовая физика говорит о том, что 

атомы не могут существовать сами по себе, поскольку они имеют определённую 

структуру и состоят из протонов, нейтронов и электронов. В свою очередь эти 

элементарные частицы, обладающие положительным, отрицательным или нулевым 

зарядом, определённым образом связаны между собой: электроны вращаются вокруг 

ядра с протонами и нейтронами на огромных скоростях, а в совокупности скопления 

заряженных частиц приводят к образованию атомов. Всё это подтверждает, что объекты 

микромира не могут существовать независимо друг от друга и так же, как более крупные 

феномены, подчиняются буддийскому принципу патичча-самуппада44.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43

 Англ. non-substantiality. 
44 Подробнее по вопросу сходства буддийских принципов с постулатами квантовой механики см. พระธรรมโกศา

จารย (ประยูร ธมมจิตโต). พระพุทธศาสนากับฟสิกสควอนตัม ความเหมือนท่ีแตกตาง. - กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, ๒๕๕๒. ๓๐ หนา. Пхра 

Тхаммакосатян (Праюн Тхомматитто). Буддизм и квантовая физика: сходство в различиях. – Бангкок, Кхлед Тхай, 2009. 30 

с. (тайск.) 
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4. Абсолютная истина в буддизме. 

Будда – это тот, кто благодаря мудрости пробуждения 

в точности познал суть вещей во всей её полноте45. 

Буддизм – это учение тех, кто благодаря Будде сначала 

самостоятельно постиг абсолютную истину, а после 

пробудил ото сна (= невежества) других ради достижения 

их пробуждения. Буддийское учение сочетает в себе 

теоретическую и практическую части, что позволяет нам переносить накопленные знания 

из книг и лекций непосредственно в повседневную жизнь. Тем не менее, если мы будем 

хорошо знать теорию, но не сможем применять её на практике, никакой пользы это не 

принесёт; и наоборот – делая что-то, не имея чёткого представления о связи наших 

действий с буддийской доктриной, добиться успеха будет также крайне сложно.  

Буддизм – это учение того, кто на самом деле постиг сущность всех явлений, всецело 

осознал протекание всех естественных законов бытия, а также причины зарождения и 

угасания всех реалий сансары. Учение Будды не было придумано кем-либо благодаря 

уникальным магическим способностям или по повелению неких высших сил. Напротив, 

оно является нашим проводником в подлинную реальность бытия, которая 

естественным образом сосуществует вместе с нами. Как говорил Будда: 

"Монахи, родился бы [в мире] Татхагата46 или нет, эти стихии47 

существуют в непреложном течении и постоянстве. «Все обусловленные 

феномены есть непостоянство» – постигнув это, Татхагата 

произносит, обучает, провозглашает, определяет, раскрывает, 

рассматривает и проясняет это так: «Все обусловленные феномены 

есть непостоянство». 

"Монахи, родился бы [в мире] Татхагата или нет... «Все 

обусловленные феномены есть страдание» – постигнув это, Татхагата 

произносит, обучает, провозглашает, определяет, раскрывает, 

рассматривает и проясняет это так: «Все обусловленные феномены 

есть страдание». 

                                                             
45

 Комм. СП.КН.Уд. 1 – 88 (пали). 
46

 Одно из имён Будды (дословно переводится как «тот, кто пришёл» или «тот, кто ушёл»). Первоначально этот 

эпитет использовался Буддой по отношению к самому себе вместо личного местоимения первого лица единственного 

числа ("я"). 
47 Стихиями в буддизме принято обозначать четыре первоэлемента мироздания: землю, воду, огонь и ветер.  
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"Монахи, родился бы [в мире] Татхагата или нет... «Все 

обусловленные феномены есть безличностность» – постигнув это, 

Татхагата произносит, обучает, провозглашает, определяет, 

раскрывает, рассматривает и проясняет это так: «Все феномены есть 

безличностность»48. 

Когда Будда Шакьямуни в момент своего пробуждения узрел абсолютную истину и 

путь к её достижению, то он в действительности лишь обнаружил старую давно 

нехоженую тропу, существовавшую на том самом месте испокон веков, которую никто из 

божеств и никто из людей раньше никогда не замечал. Став первым человеком, 

открывшим этот путь49, Будда из милосердия и ради общечеловеческой пользы показал 

его другим, чтобы те последовали за ним и, также как и он, обрели умиротворение и 

положили конец страданиям. 

Я хотел бы сказать Вам очень важную вещь: буддийская религия представляет 

собой нечто большее, чем просто свод этических правил. Правила – это по сути те же 

социальные принципы, соблюдение которых сделает вас хорошим человеком в глазах 

окружающих, не причиняющим вреда ни себе, ни другим. Но, даже в точности исполняя 

все предписания общества, страдания, которые создают нам такие процессы, как 

рождение, болезни, старость – или неудовлетворённость, кроящаяся в ненасытных 

стремлениях человека, – никуда не исчезают. Это говорит о том, что благая сила от 

выполнения обычных моральных норм иссякает ещё до того, как у неё появляется сама 

возможность к искоренению человеческой жадности, злобы, похоти и прочих 

чувственных страстей. Границы буддийской концепции лежат в этом смысле за 

пределами любых этических установок, ведь её конечная цель кроется в полном 

избавлении от омрачений ума и любых других страданий, возникающих в результате 

рождения, болезней, старения и смерти. 

 Начало буддийскому учению было положено в полнолуние шестого месяца по 

лунному календарю ровно за 45 лет до появления буддийского летоисчисления50. В ту 

ночь Будда познал четыре благородные истины, о которых впоследствии поведал на 

своей первой проповеди: 

                                                             
48 СП.АН2. 20:137 – 385 (тайск.); АП.Ви. 35:184 – 102 (пали). 
49 СП.СН.НВ. 16:65 – 128 (тайск.) 
50

 То есть в 588 году до н.э. 
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"Монахи, вот четыре благородные истины: истина 

о страдании, истина о причине страдания, истина о 

прекращении страдания и истина о пути, ведущем к 

прекращению страдания. Потому как мы всецело ведаем 

об этих истинах, люди во всех землях называют нас 

архатами, прошедшими по Благородному восьмеричному 

пути"51. 

Благородные истины – это реалии, естественным образом существующие испокон 

веков. Поэтому они по самой своей природе не предполагают наличия других концепций 

(включая и научные теории), пытающихся присвоить эти принципы себе52. Альберт 

Эйнштейн в своё время так уважительно отозвался о буддийском учении: «Религией 

будущего станет общечеловеческая религия, которая выйдет за пределы представлений 

о "своих" и "чужих" богах и будет воздерживаться от изложения догматов о вере и 

теологических принципов. Объединяя в себе природное и духовное, в её основе будет 

лежать религиозное чувство, берущее исток в осознании единства обоих этих начал. 

Буддизм подходит под это определение. Если и есть в мире религия, которая могла бы 

отвечать требованиям современной науки, то это буддизм”53. 

 Благородные истины – это естественные реалии, всецело разумев и осознав 

которые, можно стать благородной личностью (арья)54. Как было сказано выше, 

Бхагават55 учил тому, что в мире существует четыре таких реалии: 

1)  Истина о страдании. В соответствии с этой истиной всё, что улавливает ум живого 

существа, есть страдание. Под страданием здесь понимается восприятие всех 

феноменов мира, всех его многочисленных явлений в их вечной изменчивости в 

соответствии со своими причинами через шесть органов чувств: глаза, уши, нос, 

язык, тело и ум. Существо не в состоянии продлить существование объектов 

восприятия (включающие формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения и 

мыслительные процессы) и не способно их контролировать. В этом смысле даже 

                                                             
51

 СП.СН.МВ. 19:1093 – 607 (тайск.) 
52

 Комм. АП.Ви 1 – 90 (пали). 
53

 Phra Sripariyattimoli. The Buddha in the Eyes of Eminent Scholars. Bangkok: Mahachulalongkorn Buddhist University, 

1999. – 171 p. 
54 Комм. СП.КН.Тхер. 2:36 – 158 (пали). 
55

 Одно из имён Будды, которое можно перевести с санскрита как «Благословенный». 
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счастье можно назвать горем, поскольку, возникая, оно всякий раз подвергается 

изменениям и всякий раз угасает. 

2) Истина о возникновении страдания. Эта истина говорит о том, что все страдания, 

рождающиеся в круговороте сансары и воспринимаемые живым существом через 

шесть органов чувств, не возникают сами по себе, не создаются высшими силами, а 

имеют в своём истоке определённую причину – ненасытные стремления и 

омрачения ума, глубоко укоренённые в природе каждого из нас. 

3) Истина о прекращении страдания. Эта истина указывает на то, что любое живое 

существо способно достичь особого сверхмирского состояния, в котором 

отсутствует всякое страдание. Эта будет такая реальность, где нет места нашим 

чувственным страстям и ментальным сквернам, где не существует 

психофизического единства пяти групп привязанностей, формирующих все 

обусловленные56 феномены сансары, реальность, в которой счастье никогда не 

обернётся горем, и имя этой реальности – ниббана (иначе говоря, структура, 

представляющая собой совокупность необусловленных феноменов57, в чьём 

пространстве стирается память о всякой карме). 

4)  Истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Это истина объясняет нам, 

что существует такой путь к достижению ниббаны, вступив на который, живое 

существо сможет достичь абсолютного знания и полного прозрения в природу всех 

вещей в любой момент времени. Следовать по этому пути – значит практиковать 

медитацию, соблюдать буддийские заповеди, развивать мудрость и 

сосредоточенность ума58. 

Из-за незнания четырёх вышеупомянутых благородных истин человек легко 

погружается в пучину проблем: так, безуспешные попытки отыскать источник 

трудностей ведут к невозможности шагнуть на путь их решения. Непонимание того, 

когда жизненные неурядицы в конце концов закончатся, выражается в отсутствии 

необходимых сил для выхода из кризиса. Неверие в то, что у каждой проблемы есть 

своё решение, проявляется в бесплодных усилиях отыскать нужный способ для её 

                                                             
56

 То есть явления, имеющие определённую причину своего возникновения, о которой упоминается во второй 

благородной истине.   
57 То есть явлений, пребывающих в состоянии прекращённого ума, для которых более не существует цепочки 

причин и следствий. 
58 СП.СН.Сал. 18:67 – 57 (тайск.); СП.СН.МВ. 19:1084 – 599 (тайск.) 
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урегулирования. Вот та реальность, с которой постоянно приходится сталкиваться 

человечеству на протяжении всей истории. А теперь о самом главном: из-за незнания 

того простого факта, что можно в действительности достичь состояния, где нет и не 

будет места мирским заботам и прочим житейским трудностям, люди даже не 

пытаются найти в себе необходимый запас физических и духовных сил для принятия 

на себя обета следовать по пути обретения ниббаны.   

   Тот, кто благодаря мудрости пробуждения в точности познал суть вещей во 

всей её полноте, учил нас четырём благородным истинам, чтобы мы наконец осознали 

для себя:   

   – Жизнь – это действительно страдание; кроме страдания, в мире нет ничего, 

что возникает, присутствует в нём и исчезает.   

   – Истинная причина страдания кроется не в том, что нас покарал Брахма, не в 

испытаниях, ниспосланных Господом, и даже не в нашей карме. Настоящий источник 

страдания – это жажда чувственных услад, ведь, сами того не осознавая, живые 

существа воспринимают мир через призму невежества, ненасытных стремлений и 

чувственных привязанностей.  

   – Состояние умиротворения, где нет душевной и физической боли, 

безмятежная реальность, которая никогда больше не обернётся нестерпимыми 

страданиями, существует на самом деле.  

   – Практический способ достичь её находится в наших руках; для того, чтобы 

ему  следовать, нет никакой необходимости заканчивать университет или четвёртый 

класс начальной школы, не нужно ждать следующей жизни, следующего года или 

завтрашнего дня. Критически важно осознавать лишь то, что все физические и 

ментальные процессы возникают и прекращаются, находясь в постоянном изменении в 

соответствии с цепочками причин и следствий, и тогда наша привязанность к миру 

постепенно начнёт ослабевать. Тогда все неверные представления о том, что я – это 

я, мы – это мы, что это – моё, а вон то – наше, смогут 

очиститься через осознанное наблюдение четырёх основ 

(тела, ощущений, ума и умственных процессов) в процессе 

медитации випассаны, и это в конечном счёте позволит нам 

полностью пройти Благородный восьмеричный путь от начала 

и до конца. 
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 Випассана связана с Восьмеричным путём через очень простую технику –  

отслеживание поднятия нашего живота на вдохе и его опускания на выдохе. 

Восемь ступеней Пути легко укладываются в восемь аналогичных уровней 

самопознания в випассане59: 

  1)    Осознанность в наблюдении за поднятием и отпусканием живота с 

помощью ума, созерцающего каждый момент возникновения и прекращения этого 

движения нашего тела, формирует правильные воззрения. 

  2)    При каждом подъёме и каждом опускании живота мысленно 

подготавливайте ум к тщательному отслеживанию этих вибраций, и тогда родятся 

правильные устремления. 

  3)    Пребывая в состоянии концентрации, изучайте Ваш вдох и Ваш выдох 

животом по фазам, мысленно повторяя при этом: "делаю вдох – делаю выдох", 

"вдыхаю –  выдыхаю", и возникнет правильная речь60. 

  4)    Во время наблюдения за поднятием и опусканием живота и отслеживания 

Ваших мыслей в моменты вдоха и выдоха, каждый раз отмечайте про себя: "Я 

думаю", и сформируется правильное поведение. 

  5)    В процессе последовательного и усердного выполнения этой техники 

самонаблюдения Ваше тело и Ваш ум постепенно очистятся. Помогайте сознанию и в 

будущем воспринимать все явления мира такими, какими они есть, что заложит 

основу для правильного образа жизни. 

  6)    Взращивайте полученный дар полного погружения ума в настоящий 

момент, не позволяйте Вашим мыслям бессмысленно блуждать по закоулкам 

прошлого и будущего, и возникнут правильные усилия. 

  7)    Последовательное и усердное "запоминание" осмысленного восприятия 

физических и ментальных процессов в настоящем моменте, беспрестанно 

сменяющих друг друга, рождающихся и угасающих из-за действия причин и 

следствий, рождает правильную осознанность. 

  8)    Фокусировка ума на созерцаемых объектах, невозмутимость 

практикующего и его нацеленность на всеобъемлющее погружение в реальность 

настоящего являются основой для развития правильных воззрений (возвращаемся к 

                                                             
59

 Комм. СП.ДН.СВ. 1:2 (-) – 109  (тайск.); комм. СП.МН.Мул. 1:1: (-) – 112 (тайск.) 
60 Благодаря последовательному проговариванию про себя практикующий випассану придёт к проникновенному 

пониманию трёх фундаментальных характеристик бытия (непостоянства, страдания и безличности), которые в свою 

очередь помогут ему всесторонне осознать восемь ступеней Пути. 
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первому пункту), необходимых для накопления дальнейших знаний випассаны и 

формирования правильного сосредоточения61. 

Почитаемая в буддийской традиции монахиня Дхамма Дхина62 как-то сказала: 

"Правильная речь, правильное поведение и правильный образ жизни образуют группу 

нравственности; правильные усилия, правильная осознанность и правильное 

сосредоточение входят в группу духовной дисциплины; правильные воззрения и 

правильные устремления составляют группу мудрости”63. С тех пор уже на 

протяжении многих веков восемь ступеней Пути традиционно классифицируют по этим 

трём группам.  

Всякий, кто хочет избавить себя от страданий, должен с настойчивостью и 

усердием идти по Благородному восьмеричному пути, пока не достигнет освобождения 

(ниббаны), ведь Будда учил нас: "Этот благородный путь есть правильные воззрения, 

правильные устремления, правильная речь, правильное поведение, правильный образ 

жизни, правильные усилия, правильная осознанность и правильное сосредоточение. 

Это и есть путь, это и есть заветы, освобождающие от оков сансары"64. 

Как медитация випассаны может избавить нас от страдания? 

Когда практикующий випассану осознаёт момент чувственного контакта глаз, ушей, 

носа, языка, тела и ума с соответствующими объектами восприятия, новые 

обусловленные феномены теряют присущую им способность к самообразованию.  

Таким образом, уже более не формируются привычные ненасытные стремления и 

чувственные привязанности, что приводит к прекращению (разрыву) существования 

нашего мира и нашей жизни, внутри которого нет и не может быть места старению, 

боли и смерти. Это и есть факт остановки устоявшейся реальности в процессе 

осознанной чувственной перцепции. Разрыв существования мировосприятия подобен 

тому, как гасят спичку или сигарету, – в этот самый миг искореняется источник 

пламени, который мог бы распространить свою сущность на необъятные просторы 

Вселенной.  

                                                             
61

 СП.МН.Уп. 14:136 – 176 (тайск.);СП.КН.Птс. 31:168 – 261 (тайск.) 
62

 Современница Будды, одна из первых буддийских женщин-монахинь, прославленная своим умением ясно и 

доступно объяснять Дхарму верующим. 
63 СП.МН.Мул. 12:462 – 503 (тайск.) 

64
 СП.ДН.СВ. 9:375 – 157 (тайск.) 
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При отсутствии качества трансцендентной мудрости в 

момент контакта глаз с объектом (к примеру, красивой 

рубашкой) сознание живого существа не может угнаться за 

умом, а восприятие не проникается мудростью, в 

результате чего образуется обусловленный феномен – в 

данном случае мысль: "Какая красивая рубашка! Она мне 

точно подойдёт!". Этот мыслительный процесс втягивает нас в пучину мирских 

желаний ("Хочу её купить!"), и тогда в мгновение ока перед человеком вновь 

появляется привычный мир и привычная жизнь, на фоне которых обязательно 

возникает тень страдания. 

 Однако благодаря випассане практикующие способны открыть в себе мудрость 

прозрения, и тогда в момент зрительного контакта с рубашкой  сознание будет 

улавливать процессы, происходящее в уме ("Я понимаю, что мои глаза сейчас 

смотрят"). В этом случае видимый образ обернётся простым набором цветов, 

обусловленный феномен "рубашки" так и не возникнет, ощущение красивости или 

некрасивости пропадёт, жажда получить рубашку исчезнет и, в конце концов, 

окружающая реальность будет остановлена. В каждое такое мгновение, наполненное 

мудростью осознания зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, 

осязательного или умственного контакта с соответствующими объектами, зёрна, из 

чьих недр должны прорастать новый мир и новая жизнь – эти вечные источники 

страдания – погибают. Если вспомнить недавнюю аналогию – это как будто кто-то 

гасит пламя на конце спички. В этот миг проникновенного восприятия факторы, 

ответственные за закладку фундамента следующей жизни существа, исчезают. В 

конце концов, когда последнее сознание65 покидает человеческое тело, то времени на 

его повторное зачатие более не отводится и следующего перерождения не происходит 

– наступает срок окончательного освобождения (париниббаны). 

Список использованной литературы.  

Пхрапхаванапхисанметхи / Прасёт Монтасеви. Непостижимые стороны 

медитативной практики випассаны, о которых умалчивает Трипитака.- Бангкок: 

ограниченное партнёрство Праюнсан Канпхим, 2015. – 500 c. 

                                                             
65 Последнее сознание – процесс оставления сознанием тела архата в момент его физической смерти (см. комм. 

СП.КН.Нид. 6 – 7 (пали)). 




