Потоки озарений, любви и сострадания подобно рекам надежды струятся сквозь рассказы Аджана
Брахма.
Аджан Брахм родился, воспитывался и получил образование на Западе, однако впоследствии прошёл
обучение в рамках тайской лесной традиции. В течение тридцати лет он является буддийским монахом, и
за это время им было собрано множество трогательных, смешных, назидательных и мудрых историй. В
этой коллекции содержится много правдивых жизненных рассказов, которые помогают глубже понять, что
такое осознанность, мудрость, любовь и сострадание. В каждом рассказе нам открывается обнажённая
грань истины.
Кроме того, Аджан Брахм передаёт нам мудрые поучения своего знаменитого и почитаемого святым
учителя Аджана Ча. Молодые годы, проведённые автором в тайских лесах, подготовили плодородную
почву для развития богатого чувства юмора, которое спасало его в таких ситуациях, когда, например,
единственное, что он мог съесть за день, - горстка риса с варёной лягушкой.
В 1983 году Аджан Брахм начал строительство монастыря в Австралии, где живет и сейчас. Однако,
как мы узнаем из его истории, монахи были очень бедны и не имели даже крова над годовой, а потому в
качестве кроватей он использовал двери, взятые с мусорной свалки, а также сам учился проводить
канализацию и класть кирпичи. В последние годы он преподает вневременную буддийскую философию
западным людям всех профессий и сословий, ведет группы медитации в австралийских тюрьмах и
консультирует страдающих, больных и понёсших утрату близкого человека. Истории получились
вдумчивыми, забавными и поучительными. Рассказанные с остроумием и мудростью, эти истории
обнаруживают черты преданности, простоты и усердия. Также в них отражены моменты внутренних
озарений, мудрости и сострадания, случающиеся в жизни простых людей.
Эти современные рассказы о надежде, любви, прощении, свободе от чувства страха и преодолении
боли искусно передают вечную мудрость учения Будды, а также мудрость пути к подлинному счастью.
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Открывая врата сердца и другие буддийские рассказы о счастье
Аджан Брахм родился в Лондоне в 1951 году. Он стал считать себя буддистом в возрасте шестнадцати лет, после того как, ещё учась в школе, прочёл несколько буддийских книг. Его интерес к буддизму
и медитации возрос во время изучения теоретической физики в Кембриджском университете. После
окончания университета Аджан Брахм в течение года занимался преподавательской деятельностью, а
затем уехал в Таиланд, чтобы стать монахом.
В Бангкоке в возрасте двадцати трёх лет он принял духовный сан от настоятеля монастыря Ват Сакет.
Следующие девять лет он провёл в обучении и практике в соответствии с лесной традицией медитации под
руководством преподобного Аджана Ча.
В 1983 году его попросили принять участие в основании лесного монастыря вблизи города Перт, в
Западной Австралии. В настоящее время Аджан Брахм является настоятелем монастыря Бодхиньяна и
духовным руководителем Буддийского общества Западной Австралии.
Моему учителю Аджану Ча, который жил в мире, моим собратьям-монахам, которые напоминают мне
о красоте тишины, и моему отцу, который научил меня доброте.

Подарите себе момент покоя, и вы поймёте, как глупо вы суетитесь.
Научитесь быть молчаливым, и вы заметите, что говорите слишком много.
Будьте добры, и вы почувствуете, что ваш приговор другим был слишком жестоким.
СТАРИННОЕ КИТАЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ

Введение
Жизнь - это последовательность связанных между собой историй, а не устоявшийся набор концепций.
Концепции представляют собой обобщения, всегда далёкие от действительности. Рассказ, содержащий
множество уровней смысла и изобилие деталей, воспринимается как нечто более близкое к реальной
жизни. Поэтому нам проще воспринимать истории, нежели отвлечённую теорию. Мы любим послушать
хорошую байку.
Опубликованные в этой книге истории со6ирались более тридцати лет, в течение которых я был
монахом лесной традиции тхеравадинского буддизма. Веками тхеравада являлась главным проводником
духовности для народов Таиланда, Бирмы, Шри-Ланки, Камбоджи и Лаоса. Сегодня эта разновидность
буддизма распространяется на Западе, а также на Юге, раз уж я живу в Австралии!
Меня часто спрашивают о различиях между основными ответвлениями буддизма: тхеравадой,
махаяной, ваджраяной и дзен. Я отвечаю, что это как один и тот же пирог, покрытый различной глазурью:
снаружи они могут выглядеть по-разному, но если вы копнёте глубже в традицию, то обнаружите один и тот
же вкус — вкус свободы. Ведь вначале был только один буддизм.
Будда учил на северо-востоке Индии около 2600 лет назад, за столетие до Сократа. Он давал учение
не только монахам и монахиням, но также и тысячам обычных людей: от выращивающих рис крестьян до
уборщиков улиц и даже проституток. Мудрость Будды не была результатом откровения, дарованного ему
сверхъестественным существом. Она возникла из глубочайшего проникновения в истинную природу бытия.
Учения Будды исходили из его сердца, открытого посредством глубокой медитации. Как гласит знаменитое
изречение Будды: «Именно благодаря этому человеческому телу, длиной в сажень и наделённому умом,
познаётся мир от начала и до конца»1.
Основным учением Будды было учение о Четырёх благородных истинах. Если изменить порядок, в
котором обычно излагаются Четыре благородные истины, это учение будет выглядеть следующим образом:
• Счастье.
• Причина счастья.
• Отсутствие счастья.
• Причина такого отсутствия.
Все истории этой книги имеют отношение ко Второй благородной истине — причине счастья.
Будда часто давал учение, используя форму рассказа. Мой учитель, покойный Аджан Ча из СевероВосточного Таиланда, также любил облекать учение в форму историй. Из бесед с Аджаном Ча мне больше
всего запомнились рассказанные им истории, особенно смешные. Более того, эти истории передавали
глубочайшие наставления о пути к внутреннему счастью. Каждый рассказ был вестником, несущим eго
учение.
Давая учение в Австралии, Сингапуре и Малайзии более двадцати лет, я также прибегал к рассказам
и лучшие из них поместил в эту книгу. Истории говорят сами за себя, поэтому я добавил минимум
комментариев. В каждом рассказе заключено множество смыслов, и чем больше вы будете вчитываться в
них, тем больше истин будет раскрываться перед вами.
Пусть эти истории понравятся вам так же, как тем людям, которые непосредственно слышали их. И
пусть они помогут вам изменить жизнь к лучшему, так же как помогли в этом другим.
Аджан Брахм
Перт, май 2004

Безупречность и виновность
Двa неудачных кирпича
После покупки в 1983 году земли для нашего монастыря мы остались без единого гроша и с
множеством долгов. На приобретённой земле не было никаких строений, даже сарая. Первые несколько
недель мы спали на старых дверях, которые дёшево приобрели в пункте сбора утиля. Под каждый угол
такой двери мы поставили по кирпичу, приподняв таким образом двери над землёй. И, конечно же, не было
никаких матрасов - ведь мы были лесными монахами!
У нашего настоятеля была лучшая дверь - ровная. Мне же досталась дверь ребристая, с порядочного
размера дырой посредине, на месте дверной ручки. Я был рад, что ручку убрали, однако на её месте
осталась дыра в самом центре моей двери-кровати. Я шутил, что теперь не нужно даже слезать с кровати,
чтобы идти в туалет! Однако леденящая правда заключалась в том, что в эту дыру постоянно задувал
ветер. Теми ночами я спал мало.
Мы были бедными монахами, и нам очень нужен был хоть какой-то кров. У нас не было возможности
нанять строительную бригаду: материалы и так были довольно дорогими. Поэтому мне пришлось учиться
строить самому: закладывать фундамент, бетонировать и класть кирпичи, сооружать крышу, прокладывать
водопровод — много всего. В миру я был физиком-теоретиком, не привыкшим работать руками. Спустя
несколько лет я стал опытным специалистом по строительству, свою бригаду я назвал BBC (Buddhist
Building Company – буддийская строительная компания). Но начинать было очень трудно.
Может показаться, что кладка кирпичей – дело простое: немного строительного раствора под кирпич,
немного постучали мастерком здесь, немного постучали там. В самом начале моей карьеры каменщика я
стучал по одному углу, чтобы выровнять его, - другой угол уходил вверх. Тогда я стучал по этому углу –

кирпич вылезал из ряда. А когда я вталкивал его обратно в ряд, первый угол оказывался снова слишком
высоко. Попробуйте сами!
Будучи монахом, я обладал терпением и необходимым количеством времени. Мне нужно было
удостовериться, что каждый кирпич лежит идеально, и неважно, сколько времени для этого потребуется. В
конце концов я закончил свою первую кирпичную стену и отступил немного назад, чтобы полюбоваться ею.
И только тогда я увидел – о, нет! – что обошел своим вниманием два кирпича. Все кирпичи идеально
располагались в одну линию, а эти два – под углом. Они выглядели ужасно и портили всю стену. Они
разрушали ее совершенство.
К тому времени цементный раствор уже достаточно затвердел, так что кирпичи невозможно было
вынуть из стены. Я спросил настоятеля монастыря, можно ли мне сломать стену и начать строительство
заново, или, что еще лучше, взорвать эту стену! Я всё испортил и поэтому был в полном замешательстве.
Настоятель ответил: «Нет, стена будет стоять».
Когда я сопровождал первых посетителей, осматривавших наш только что открывшийся монастырь, я
всегда старался избегать маршрута, ведущего вдоль моей кирпичной стены. Я не выносил, когда ктонибудь смотрел на неё. Однажды, спустя три или четыре месяца после завершения строительства стены, я
прогуливался с одним посетителем, и он увидел стену.
- Какая хорошая стена! - заметил этот человек невзначай.
- Сэр, - ответил я удивлённо, - вы забыли свои очки в машине? У вас плохое зрение? Неужели вы не
видите вон те два ужасных кирпича, которые портят всю стену?
То, что он сказал дальше, полностью изменило мой взгляд на эту стену, на себя и на многие другие
аспекты жизни. Он сказал: «Да, я вижу те два неудачных кирпича. Но также я вижу 998 прекрасных
кирпичей».
Я был ошеломлён. Впервые более чем за три месяца я увидел, помимо двух неудавшихся, и другие
кирпичи в этой стене. Вверху, внизу, слева и справа от плохо положенных кирпичей были прекрасные,
совершенные кирпичи. Более того, совершенных кирпичей было много, значительно больше, чем плохих.
Прежде мой взгляд был сфокусирован исключительно на двух совершённых мною ошибках. Я был слеп к
чему бы то ни было ещё. И поэтому не мог смотреть на эту стену и не выносил, когда на неё смотрели
другие. Именно поэтому я хотел всё разрушить. Теперь, когда я могу видеть идеально положенные
кирпичи, стена не кажется такой уж плохой. Как сказал посетитель, это была «хорошая кирпичная стена».
Двадцать лет спустя она на том же самом месте, но только я забыл, где именно в стене находятся те два
неудавшихся кирпича. В буквальном смысле я больше не вижу тех двух ошибок, совершённых мною.
Как много людей прекращают отношения или разводятся, потому что всё, что они могут увидеть в
партнёре, - это «два ужасных кирпича». Сколько из нас тех, кто впадает в депрессию или даже помышляет
о самоубийстве, потому что всё, что мы способны увидеть в себе самих, - это «два ужасных кирпича». На
самом деле существует много, очень много прекрасных, совершенных кирпичей - вверху, внизу, слева и
справа от наших ошибок, но порой мы просто не можем увидеть их. Напротив, каждый раз, когда мы
смотрим, наш взгляд фокусируется исключительно на недостатках. Всё, что мы видим, - это ошибки; всё, о
чём думаем, - это ошибки, поэтому мы хотим уничтожить их. И порой, к сожалению, действительно
разрушаем «очень хорошую стену».
У всех нас есть свои плохие кирпичи, но совершенных кирпичей в каждом из нас гораздо больше,
нежели ошибок. Когда мы увидим это, вещи перестанут казаться такими уж плохими. Мы способны не
только жить в мире с собой, в том числе с собственными недостатками, но и наслаждаться совместной
жизнью с партнёром. Это плохая новость для юристов, занимающихся разводами, но хорошая для вас.
Я рассказывал об этом случае много раз. Однажды после моего выступления ко мне подошёл
строитель и поделился профессиональной тайной. «Строители всегда ошибаются, - сказал он, - но мы
говорим нашим клиентам, что это «оригинальная деталь», которой нет ни в одном доме во всей округе. А
затем мы запрашиваем на две тысячи долларов больше!»
Так что «уникальные особенности» вашего дома, возможно, появились как ошибки. Подобным
образом то, что вы воспринимаете как недостатки в себе, вашем партнёре или в жизни в целом, может
стать «изюминкой», обогащающей вашу жизнь. Это случится тогда, когда вы перестанете фокусироваться
исключительно на недостатках.
Сад при храме
Буддийские храмы Японии знамениты своими садами. Много лет назад был храм, который гордился
тем, что на его территории находится самый красивый сад. Бывало, путешественники со всех уголков
страны приезжали, чтобы просто полюбоваться его изысканным устройством, таким богатым в своей
простоте.
Как-то раз этот храм посетил старый монах. Он прибыл очень рано, едва рассвело. Желая узнать,
почему считается, что именно этот сад производит самое сильное впечатление, он спрятался за большим
кустом, откуда открывался хороший вид на весь сад.
Старый монах увидел, как из храма вышел молодой монах-садовник, который нёс две плетёные
корзины. В течение трёх следующих часов он наблюдал, как этот молодой монах бережно поднимал
каждый лист и каждую веточку, упавшие с разросшегося в центре сада сливового дерева. Каждый раз,
поднимая лист или веточку, молодой монах бережно крутил их в руках, изучал, размышлял над ними и,
если они были ему по душе, аккуратно размещал их в одной из своих корзин. Если же они оказывались

непригодными, садовник бросал их во вторую корзину, корзину для мусора. Собрав все листья и веточки и
поразмыслив над каждым из них, высыпав содержимое мусорной корзины на кучу отбросов позади храма,
он сделал паузу, чтобы выпить чая и успокоить свой ум для следующего решающего этапа.
Следующие три часа молодой монах посвятил тому, чтобы заботливо, аккуратно и умело расположить
каждый листок и каждую веточку в нужном месте сада. Если его не удовлетворяло положение веточки, он, с
тонкой улыбкой удовлетворения, слегка поворачивал или продвигал её немного вперёд, пока не переходил
к другому листку, подбирая и для него в саду правильное положение и необходимое освещение. Внимание
к деталям, которое обнаруживал молодой монах, было бесподобно. Его мастерство сочетания формы и
цвета было великолепно. Он обладал безукоризненным пониманием природной красоты. Когда он
закончил, сад выглядел безупречно.
Вот тогда в сад вошёл старый монах. Улыбаясь щербатым ртом, он поздравил молодого монахасадовника: «Молодец! Настоящий молодец, многоуважаемый! Я наблюдал за вами всё утро. Ваше
прилежание заслуживает высших похвал. И ваш сад... Хорошо! Ваш сад почти совершенен».
Молодой монах побледнел. Его тело оцепенело, будто его ужалил скорпион. Самодовольная улыбка
слетела с его лица и рухнула в огромную пропасть пустоты. В Японии никогда нельзя доверять старому
ухмыляющемуся монаху!
- Что в-вы... имеете в виду? - спросил он, заикаясь от страха. - Что з-з-значит почти совершенен? - и
он упал ниц к ногам старого монаха. - О мастер! О учитель! Прошу, проявите ко мне сострадание. Вы,
несомненно, посланы Буддой, чтобы показать мне, как сделать мой сад по-настоящему совершенным.
Научите меня, о мудрец! Покажите мне Путь!
- Ты действительно хочешь, чтобы я тебе показал? - спросил старый монах, в морщинах его древнего
лица проступало озорство.
- О да! Пожалуйста, сделайте это. Умоляю, мастер!
Тогда старый монах шагнул в центр сада. Своими старыми, но всё ещё сильными руками он обхватил
ствол покрытого листьями сливового дерева. Затем со смехом праведника он хорошенько потряс это
несчастное дерево! Листья, ветки и кора разлетались во все стороны, но старый монах продолжал трясти
его. Когда листья перестали падать, старик остановился.
Молодой монах был шокирован. Сад испорчен. Вся утренняя работа пошла насмарку. Ему хотелось
убить старого монаха. А тот просто смотрел вокруг, любуясь своей работой. Затем с улыбкой,
умиротворяющей гнев, он спокойно сказал молодому монаху: «Теперь твой сад действительно
совершенен».
Что сделано, то закончено
Сезон муссонов в Таиланде длится с июля по октябрь. На этот период монахи прекращают свои
странствия, откладывают все рабочие планы и всё время посвящают обучению и медитации. Этот период
называется «васса», или «ретрит дождей».
Несколько лет назад на юге Таиланда один известный настоятель занимался строительством нового
зала для своего лесного монастыря. С наступлением ретрита дождей он приостановил все работы и
отправил строителей по домам. Для его монастыря это было время тишины. Спустя несколько дней пришел
посетитель и, увидев наполовину возведённое здание, спросил настоятеля, когда будет закончено
строительство зала. Без каких-либо сомнений старый монах ответил:
- Строительство зала закончено.
- Что значит закончено? — спросил поражённый посетитель. - У здания нет крыши. Нет дверей и окон.
Повсюду брёвна и мешки с цементом. Вы собираетесь всё оставить в таком виде? Вы сумасшедший? Что
Вы имеете в виду, говоря, что строительство зала закончено?
Старый монах улыбнулся и мягко ответил:
- То, что уже сделано, - закончено, - и ушёл медитировать.
Это единственный способ уединиться или сделать паузу. Иначе наша работа никогда не придёт к
концу.
Руководство по успокоению ума для «чайников»
Как-то раз, в пятницу вечером, я рассказал предыдущую историю перед большой аудиторией в Перте.
А в воскресенье ко мне пришёл рассерженный родитель с намерением отчитать меня. Он присутствовал на
том выступлении вместе со своим сыном-подростком. В субботу вечером сын захотел прогуляться вместе с
другом. Отец спросил его: «Сынок, ты уже закончил делать уроки?» Сын ответил: «Как учил нас вчера в
храме Аджан Брахм, то, что сделано, - закончено! Пока!»
На следующей неделе я рассказал другую историю.
В Австралии большинство людей занимаются разведением садов возле своих домов, но лишь
немногие знают, как найти в собственном саду мир и покой. Для остальных людей сад является просто ещё
одним местом работы. По этой причине я одобряю тех, кто взращивает красоту своего сада, уделяя работе
в нём лишь некоторое время, и насыщает своё сердце, просто спокойно сидя в саду и наслаждаясь дарами
природы.
Один глупец думает: «Это потрясающе хорошая идея!» Поэтому он решает сначала переделать все
мелкие дела, а уж затем он позволит себе несколько минут покоя в собственном саду. В итоге: газоны
нужно покосить, цветы - полить хорошей водой, листья нужно сгрести граблями, деревья надо подрезать,

дорожку - подмести... Конечно, на это уходит всё свободное время - на выполнение только части этих «мелких дел». У таких людей работа, которую нужно выполнить, никогда не заканчивается, так что у них никогда
не доходит дело до нескольких минут покоя. Разве вы не замечали, что в нашей цивилизации «покоящихся
в мире» людей можно найти только на кладбище?
Другой глупец думает, что он гораздо сообразительнее первого. Он откладывает в сторону грабли и
лейки и просиживает всё время в саду, читая журналы, возможно, даже с глянцевыми фотографиями
природы. Но это - наслаждение собственным журналом, а не обретение покоя в своём саду.
Третий глупец отбрасывает все садовые инструменты, все журналы, газеты, радио и просто сидит в
тишине своего сада... около двух секунд! Затем он начинает думать: «Эта лужайка требует стрижки. А те
кусты скоро надо будет подрезать. Если я не полью цветы, через несколько дней они погибнут. А в этом
углу можно посадить изящную гардению. Да! И поставить перед ней декоративную поилку для птиц. Я бы
мог купить одну такую в питомнике...» Это — наслаждение процессом размышления и планирования. Здесь
нет места спокойствию ума.
Мудрый садовник думает: «Я достаточно потрудился, настало время наслаждаться плодами моего
труда, время прислушиваться к миру и покою. Поэтому, пусть даже лужайку надо подстричь, а листья
сгрести в кучу и всё такое прочее... НЕ СЕЙЧАС!» Так мы обретаем мудрость наслаждения садом, даже
если он не находится в идеальном порядке.
Возможно, за одним из кустов прячется японский старик-монах, готовый выпрыгнуть и сказать, что в
действительности наш запущенный старый сад совершенен. В самом деле, если вместо того, чтобы
сосредоточиваться на работе, которую ещё предстоит выполнить, мы посмотрим на уже сделанное нами,
то сможем понять: что сделано — уже завершено. Но если мы обращаем внимание исключительно на
недостатки, на те вещи, которые нужно привести в порядок, как в случае с моей кирпичной стеной в
монастыре, мы никогда не узнаем, что такое покой.
Разумный садовник получает удовольствие от пятнадцати минут спокойствия, проведённого среди
совершенного несовершенства природы, не думая, не планируя и не испытывая чувства вины. Мы все
заслуживаем отдыха и немного покоя, а другие заслуживают отдыха от нас с вами! Затем после жизненно
необходимых спасительных пятнадцати минут спокойствия и отдыха «от всего и всех» мы продолжаем
выполнять свои садовые обязанности.
Когда мы поймём, как найти мир в собственном саду, мы узнаем, каким образом можно найти мир в
любое время и в любом месте. Главное - мы поймем, как обнаружить мир в саду своего сердца, даже если
порой нам кажется что там такой беспорядок и так много ещё надо сделать.
Вина и прощение
Несколько лет назад в храме города Перт меня посетила молодая австралийка. Люди часто
обращаются к монахам за советом в разрешении своих проблем, возможно, потому что это дёшево стоит мы никогда не берём платы. Эту женщину мучило чувство вины. Полгода назад она работала на удалённом
горном предприятии на севере Западной Австралии. Работа была сложной, а заработок хорошим, однако в
часы досуга заняться было совершенно нечем. Поэтому как-то раз в воскресенье после полудня она
предложила своей лучшей подруге и её другу поехать всем вместе покататься за город. Подруга не хотела
ехать, парень подруги тоже не хотел, но ехать одной было скучно. Так что женщина льстила, убеждала и
клянчила до тех пор, пока друзья не уступили, согласившись отправиться за город вместе с ней.
Произошёл несчастный случай: машина потеряла управление на неограждённой гравийной дороге.
Подруга этой женщины погибла, юноша остался парализованным на всю жизнь. Это была её идея —
поехать кататься, тем не менее сама она не пострадала.
С полными печали глазами она сказала мне: «Если бы только я не заставила их. Она сейчас была бы
здесь. А он мог бы ходить. Мне не следовало заставлять их ехать. Я так ужасно себя чувствую. Я чувствую
себя такой виноватой».
Первое, что пришло мне в голову, - было убедить женщину в её невиновности. Ведь она не
планировала этот несчастный случай. У неё не было намерения причинять вред своим друзьям. Такое
случается. Ничего не поделаешь. Не надо испытывать чувство вины. Но следующая мысль, которая
пришла мне в голову, была такой: «Бьюсь об заклад, она уже слышала это раньше, сотни раз, и это явно не
помогло». Поэтому я немного помедлил, взглянул глубже на её ситуацию, а затем сказал, что это хорошо,
что она чувствует себя такой виноватой.
Выражение печали на её лице сменилось удивлением, а вслед за удивлением пришло облегчение.
Такого она ещё не слышала: что ей следует испытывать чувство вины. Моя догадка оказалась верной.
Женщина ощущала себя виноватой из-за собственного чувства вины. Она чувствовала свою вину за
случившееся, но все говорили ей не делать этого. Так что у неё возникло чувство двойной вины - за
несчастный случай и за то, что она чувствует себя виновной. Наш запутанный ум действует именно таким
образом.
Только когда мы справились с первым уровнем вины и выяснили, что в её положении чувствовать
себя виноватой - это нормально, стало возможным перейти к следующему этапу разрешения проблемы:
что с этим делать?
Одна весьма полезная буддийская поговорка гласит: «Лучше зажечь свечу, чем жаловаться, что
темно».
Вместо того чтобы расстраиваться, мы всегда можем что-то сделать, даже если это что-то
заключается просто в том, чтобы немного посидеть спокойно и не жаловаться.

Чувство вины существенно отличается от раскаяния. В нашем обществе «виновен» - это приговор,
который своим тяжёлым молотком вбивает в нас судья в зале заседания. И если никто нас не наказывает,
мы стремимся наказать себя сами тем или иным способом. Вина подразумевает наличие наказания в
глубине души.
Поэтому, чтобы освободиться от чувства вины, молодой женщине нужно было наказание. Слова о
том, что надо забыть о несчастном случае и продолжать жить дальше, не возымели бы никакого действия.
Я предложил ей поработать добровольцем в реабилитационном отделении местного госпиталя, где она
смогла бы ухаживать за жертвами автокатастроф. Там, я думал, за тяжёлой работой чувство вины
постепенно оставит её, а также, как это часто бывает на волонтёрской работе, она будет очень полезна
тем людям, ради помощи которым туда пришла.
Вина преступника
До того как на меня свалилась почётная, но трудная должность настоятеля монастыря, я регулярно
навещал заключённых района города Перт. При этом я вёл тщательный учёт времени, проведённого на
службе в тюрьме, для того чтобы это время зачлось мне, если когда-нибудь буду осуждён!
Во время первого посещения большой тюрьмы в Перте я был удивлён и впечатлён количеством
заключённых, пришедших послушать моё выступление о медитации. Комната была переполнена. С целью
научиться медитировать пришло около 95% от общего числа всех заключённых. По мере того как я говорил,
беспокойство моей публики возрастало всё больше и больше. Спустя всего лишь десять минут после
начала выступления один арестант - по-видимому, он был из числа самых авторитетных в этой тюрьме поднял руку, чтобы прервать мою речь. Заключённый хотел о чём-то спросить. Я попросил его выйти
вперёд и задать свой вопрос.
«А это правда, - сказал он, - что с помощью медитации можно научиться летать?»
Теперь я понял, почему так много заключённых пришли на беседу со мной. Все они планировали
освоить медитацию, чтобы перелететь через тюремные стены! Я ответил, что это возможно, но только для
очень одарённых практиков и только после многих лет упражнений. В следующий раз, когда я посетил эту
тюрьму, на занятие пришли только четверо заключённых.
За все те годы, что я давал учение в тюрьмах, со многими преступниками я познакомился очень
близко. И обнаружил, что каждый преступник испытывает чувство вины за содеянное. Они чувствуют эту
вину днём и ночью, глубоко в сердце. Они рассказывают об этом только своим близким друзьям. На
публике же эти люди сохраняют типичное дерзкое лицо преступника. Но, когда вы заслуживаете их
доверие, когда они на какое-то время принимают вас в качестве своего духовного наставника, тогда они
открываются и показывают эту мучительную вину, которая живёт в них. Обычно, чтобы помочь им, я
рассказывал следующую историю: «История о детях из класса "Б"».
Дети класса «Б»
Много лет назад в одной английской школе был тайно осуществлён эксперимент. В школе было два
класса с детьми одного возраста. В конце учебного года был проведён экзамен с целью отбора детей для
распределения их по классам на следующий год. Однако результаты этого экзамена так и не были никогда
обнародованы. Тайно - только директор и психологи знали правду - ребёнка, получившего высший балл и
занявшего первое место, поместили в один класс с детьми, занявшими четвёртое и пятое места, восьмое и
девятое, двенадцатое и тринадцатое и т. д. В то время как детей, занявших второе и третье места,
определили в другой класс вместе с детьми, которые заняли шестое и седьмое места, десятое и
одиннадцатое и т. д. Другими словами, на основании результатов экзамена дети были распределены
между двумя классами равномерно. Так же тщательно для следующего года выбрали учителей с равными
способностями. Даже классные комнаты предоставляли одинаковые условия. Всё было сделано
максимально одинаковым, всё, кроме одного: первый класс назвали «класс "А"», другой — «класс "Б"».
На самом деле в обоих классах были дети с равными способностями. Но все думали, что дети из
класса «А» умные, а дети из класса «Б» не такие умные. Некоторые родители детей, попавших в класс «А»,
были приятно удивлены, что их дети так успешно закончили год, и награждали своих чад всевозможными
проявлениями одобрения и похвалами. В то же время родители некоторых учеников из класса «Б» ругали
своих детей за то, что те недостаточно усердно занимались, и лишали их некоторых привилегий. Даже
учителя, различными методами обучавшие детей из класса «Б», не ожидали от них многого. Эта иллюзия
поддерживалась весь год. А затем состоялся ещё один, подводящий итоги года экзамен.
Результаты были ужасны, но не удивительны. Дети из класса «А» проявили себя гораздо лучше, чем
ученики класса «Б». По сути, результаты были таковы, как если бы класс «А» являлся той самой половиной
детей, которая показала лучшие результаты на экзамене в прошлом году. Они действительно стали детьми
«А» класса. Дети из другой группы — несмотря на то что всего год назад все обладали равными способностями — теперь стали классом «Б». В течение всего года им говорили, что они класс «Б», весь год к ним
относились», как к детям класса «Б», и они поверили в это. В итоге они стали классом «Б».
Ребёнок в супермаркете
Своим «приятелям-арестантам» я советую думать о себе самих не как о преступниках, а как о людях,
совершивших преступное действие. Потому что, если их называют преступниками, если с ними обращаются

как с преступниками и если они сами верят, что являются настоящими преступниками, они действительно
становятся преступниками. Именно так действует этот механизм.
В супермаркете на кассе маленький мальчик швырнул упаковку молока, упаковка лопнула, и молоко
разлилось по всему полу. «Ты глупый ребёнок!» — сказала мать. В соседнем проходе другой мальчик
швырнул баночку мёда. Она разбилась, и мёд растёкся по полу. «То, что ты сделал, было глупо», —
сказала его мать.
Первый ребёнок был классифицирован как дурак на всю свою жизнь; другой ребёнок совершил только
один проступок, на который ему указали взрослые. Первый мальчик, вероятно, действительно станет
дураком; другой — научится не делать глупых вещей.
Я часто спрашиваю у своих «приятелей-арестантов», что ещё они делали в тот день, когда совершили
преступление? Что ещё они сделали в другие дни того года? Что ещё они сделали в остальные годы своей
жизни? Затем я повторяю историю о моей кирпичной стене. В стене, символизирующей нашу жизнь,
помимо наших преступлений есть и другие кирпичи. На самом деле хороших кирпичей всегда намного
больше, чем плохих. Сейчас вы плохая стена, заслуживающая разрушения? Или вы, как и все мы, хорошая
стена, в которой есть пара плохих кирпичей?
Спустя несколько месяцев после того, как я стал настоятелем и перестал посещать тюрьмы, мне
позвонил тюремный служащий. Он просил меня вернуться. Я всегда буду высоко ценить комплимент,
который он сделал мне. Этот служащий сказал, что, после того как мои «друзья-арестанты», мои ученики,
отбывают срок своего заключения, они никогда больше не возвращаются в тюрьму.
Все мы преступники
В предыдущей истории я рассказывал о людях, с которыми работал в тюрьме, однако это послание
адресовано к любому, кто заключён в темницу собственного чувства вины. Подумайте о том
«преступлении», за которое мы виним себя, - что ещё мы сделали в тот день, в тот год, в этой жизни?
Способны ли мы увидеть в стене другие кирпичи? Можем ли мы посмотреть дальше того глупого поступка,
который мотивирует наше чувство вины? Если мы слишком долго сосредоточиваемся на поступках «класса
"Б"», мы можем сами стать человеком «класса "Б"»: именно поэтому мы продолжаем повторять свои
ошибки и накапливать ещё больше вины. Но, когда мы видим другие стороны нашей жизни, другие кирпичи
в нашей стене, когда мы обретаем реалистичный взгляд, тогда, подобно прекрасному цветку, в сердце
рождается удивительное озарение: мы заслуживаем прощения.
Отпустить вину навсегда
Самое трудное на пути к жизни без чувства вины - убедить себя в том, что мы заслуживаем прощения.
Приведённые выше истории призваны поддержать нас, но последний шаг из тюрьмы делается
самостоятельно.
Когда один из моих друзей был ещё маленьким мальчиком, он играл со своим лучшим другом на
причале. Просто шутки ради он толкнул своего друга в воду. Друг утонул. Многие годы этот молодой
человек жил с разрушающим его изнутри чувством вины. Родители утонувшего друга жили по соседству. Он
вырос, зная, что лишил этих людей сына. Затем, как он мне рассказывал, однажды утром он понял, что ему
не нужно больше чувствовать вину. Он покинул собственную тюрьму и слупил в тёплый воздух свободы.

Любовь и обязательства
Безусловная любовь
Когда мне было около тринадцати лет, отец повез меня прогуляться и сказал нечто, изменившее мою
жизнь. Мы были одни в его старой полуразвалившейся машине на окраине одного из беднейших
пригородов Лондона. Он повернулся ко мне и сказал следующее: «Сынок, что бы ты ни делал в своей
жизни, знай это: дверь моего дома будет всегда открыта для тебя».
В то время я был всего лишь подростком. По правде говоря, я не понял, что он имел в виду, но знал:
это что-то важное, поэтому запомнил его слова. Моему отцу суждено было умереть три года спустя.
Став монахом в Северо-Восточном Таиланде, я хорошенько обдумал отцовские слова. В то время
домом нам служила маленькая муниципальная квартира в бедной части Лондона, и она не очень-то
походила на дом с открытой входной дверью. Но затем я понял, что на самом деле мой отец имел в виду
вовсе не это. То, что скрывалось за отцовскими словами, словно обёрнутая в ткань драгоценность, было
самым отчётливым выражением любви, какое мне только известно: «Сынок, что бы ты ни делал в своей
жизни, знай это: дверь моего сердца будет всегда открыта для тебя». Отец предлагал свою безусловную
любовь. Не привязывающие нити. Я был его сыном, и этого было достаточно. Его чувства были прекрасны
и искренни. Он подразумевал именно это.
Требуются мужество и мудрость, чтобы сказать такие слова другому, чтобы открыть дверь своего
сердца кому-либо ещё, без всех «если» и «при условии что». Вероятно, мы можем подумать, что тогда
другие люди захотят использовать нас в своих интересах, но это не так, по крайней мере, не в моём случае.
Если кто-то другой дарует вам такую любовь, это похоже на получение самого драгоценного подарка. Вы
дорожите им, храните рядом с сердцем, чтобы не потерять. Несмотря на то, что тогда я лишь частично
понял смысл сказанного отцом, я бы всё равно не посмел ранить такого человека. Если вы дарите такие

слова кому-то, кто близок вам, если вы действительно подразумеваете это, если ваши слова исходят из
сердца, то человек потянется вверх (а не скатится вниз), поднимаясь навстречу вашей любви.
Открывая дверь своего сердца
Несколько веков назад где-то в джунглях Азии, в пещере семеро монахов медитировали на тот вид
безусловной любви, который я описал в предыдущей истории. Там был главный монах, его брат и лучший
друг. Четвёртым был враг главного монаха: они просто не ладили. Пятый монах в этой группе был очень
старым, таким древним, что мог умереть в любую минуту. Шестой монах был болен: на самом деле он был
так болен, что тоже мог умереть в любое время. А последний, седьмой, монах был абсолютно бесполезен.
Он всегда храпел во время, предназначенное для медитации; он не мог запомнить молитвы для
песнопений; а если и запоминал, то произносил их не к месту. Он даже не мог содержать в порядке своё
монашеское одеяние. Однако другие относились к нему снисходительно и благодарили за то, что он учит их
терпению.
Однажды эту пещеру обнаружила шайка разбойников. Пещера находилась в таком уединённом месте
и была так хорошо сокрыта, что они захотели захватить её и превратить в свою базу. Поэтому разбойники
решили убить всех монахов. К счастью, главный монах был очень убедительным оратором. Ему удалось не спрашивайте меня как - уговорить шайку разбойников отпустить всех монахов, кроме одного, который
будет убит в качестве предостережения для остальных монахов, чтобы они никому не раскрыли
месторасположение пещеры. Это лучшее, что мог сделать главный монах.
Его оставили на несколько минут одного, чтобы он принял страшное решение: кто будет принесён в
жертву, чтобы другие смогли уйти.
Рассказывая эту историю на публике, я всегда приостанавливаю повествование в данном месте,
чтобы спросить своих слушателей: «Ну и кого, вы думаете, главный монах выбрал?»
Это удерживает некоторых из моих слушателей от засыпания во время лекции, а других, которые уже
спят, будит, Я напоминаю им, что там были главный монах, брат, лучший друг, враг, старый монах и
больной монах (оба были близки к смерти), а также бесполезный монах. Кого, на ваш взгляд, он выбрал?
Тогда кто-нибудь из аудитории предполагает, что монах выбрал врага.
- Нет, - отвечаю я.
- Своего брата?
- Неправильно.
Всегда упоминают бесполезного монаха - как же мы жестоки! Наконец, хорошенько повеселившись, я
открываю правильный ответ: главный монах не мог выбрать.
Он любил своего брата точно так же, не больше и не меньше, как и своего лучшего друга. Точно такое
же чувство любви он испытывал к своему врагу, к старому монаху, к больному монаху и даже к дорогому
бесполезному монаху. Он довёл до совершенства значение этих слов: дверь моего сердца всегда будет
открыта для тебя, что бы ты ни делал и кто бы ты ни был.
Дверь в сердце главного монаха была широко открыта для всех: он обладал безусловной,
неразличающей, свободно струящейся любовью. И трогательнее всего то, что его любовь к другим была
равна его любви к себе. Дверь его сердца была точно так же открыта и для самого себя. Поэтому монах не
мог выбрать между собой и другими.
Я напоминаю христианам, что их книги гласят: «Возлюби ближнего как самого себя». Не больше, чем
себя, и не меньше, чем себя, но на равных с собой. Это означает относиться к другим так, как к себе
самому, и относиться к себе так же, как к другим.
Почему большинство моих слушателей думает, что главный монах выберет себя для смерти? Почему
в нашей культуре мы всегда жертвуем собой ради других и считается, что это хорошо? Почему мы более
требовательны, критичны и взыскательны по отношению к себе, нежели к кому-то ещё? Есть только одна
причина: мы до сих пор не научились любить себя. Если вы находите сложным сказать кому-то другому
«Дверь моего сердца открыта для тебя, что бы ты ни делал», то эта трудность покажется пустяком в
сравнении с той трудностью, с которой вы столкнётесь, говоря себе: «Я. Тот, с кем я находился рядом всё
время, сколько себя помню. Я сам. Дверь моего сердца открыта и для меня тоже. Весь я, независимо от
того, что я сделал. Войди».
Это то, что я подразумеваю под любовью к себе: это называется прощением. Таков шаг к свободе из
темницы вины; таково пребывание в мире с собой. И если вы действительно найдёте мужество сказать эти
слова себе, искренне, в глубине вашего внутреннего мира, тогда вы вырастете (а не опуститесь) для
встречи с великой любовью. Однажды всем нам придётся сказать себе эти слова или что-то подобное искренне, не играя в игры. Когда мы так поступаем, это похоже на то, как если бы часть нас самих, которая
была отвергнута и так долго жила на улице в холоде, теперь вернулась домой. Мы чувствуем единство,
целостность и свободу быть счастливыми. Только если мы любим себя вот таким образом, мы можем
понять, что значит действительно любить другого, не больше и не меньше.
И, пожалуйста, помните: чтобы подарить себе такую любовь, вам не нужно быть совершенством без
недостатков. Если вы ждёте совершенства, оно никогда не придёт. Мы должны открыть дверь своего
сердца для самих себя, что бы мы ни сделали. Мы обретём совершенство, вернувшись внутрь себя.
Люди часто меня спрашивают, что же произошло с теми семью монахами после того, как главный
монах сказал разбойникам, что не может сделать выбор.

История (в том виде, в каком я услышал её много лет назад) не упоминает об этом: она заканчивается
на том самом месте, где я остановился2. Но мне известно, что случилось дальше; я вычислил, чем всё
должно было закончиться. Когда главный монах объяснил разбойникам, почему он не может выбрать
между собой и другими, и рассказал о значении любви и прощения, как я только что сделал это для вас, все
разбойники были так впечатлены и вдохновлены, что не только оставили всех монахов в живых, но и сами
стали монахами!
Брак
С тех пор как я стал монахом, давшим обет безбрачия, я выдал замуж многих женщин.
В мои обязанности буддийского монаха входит выполнение ритуальной части буддийской свадебной
церемонии. В соответствии с моей традицией буддизма, официальным лицом, проводящим церемонию
бракосочетания, является буддист-мирянин, однако многие пары рассматривают именно меня в качестве
того, кто их поженил. Таким образом, я выдал замуж многих женщин и, соответственно, женил многих мужчин.
Говорят, что брак состоит из трёх колец: кольцо в честь помолвки, обручальное кольцо и кольцо
страдания!* Итак, наличие трудностей ожидается с самого начала. Когда случается эта беда, люди,
которых я поженил, часто приходят ко мне поговорить. Будучи монахом, любящим жизнь без проблем, я
включаю в свадебную церемонию следующие три истории, чтобы как можно дольше держать всех нас
троих в стороне от этих неприятностей.
*забавное созвучие и игра слов в английской фразе: engagement ring, wedding ring, suffe-ring. – Прим. ред.

Обязательство
Мой взгляд на взаимоотношения и брак таков: когда парочка гуляет, он и она просто увлечены друг
другом; когда обручаются, они всё еще просто увлечены, может быть, только сильнее; когда они публично
обмениваются брачными клятвами, это уже обязательство.
Смысл свадебной церемонии заключается в принятии обязательства. Чтобы донести до людей
значение этого в том виде, который они обычно помнят до конца своей жизни, во время церемонии я
объясняю, что разница между увлечением и обязательством такая же, как между беконом и яйцами.
Тогда родня со стороны мужа и жены начинает обращать внимание на мои слова. Они начинают
гадать: «Какое отношение могут иметь яйца и бекон к свадьбе?» Я продолжаю: «Если мы возьмём яичницу
с беконом, то курица только связана с этим блюдом, тогда как свинья непосредственно вовлечена. Пусть
этот брак будет свиным».
Курица и утка
Эта была излюбленная история моего учителя, Аджана Ча из Северо-Восточного Таиланда.
Одним прекрасным летним вечером, после обеда пара молодожёнов отправилась на прогулку в лес.
Они замечательно проводили вместе время до тех пор, пока не услышали поблизости звук «кря-кря!».
- Послушай, - сказала жена, - должно быть, это курица.
- Нет, нет. Это была утка, - сказал муж.
- Нет, я уверена, это была курица, - ответила она.
- Невозможно. Курицы кудахчут, а утки крякают! Дорогая, это была утка, - произнёс он с первыми
признаками раздражения.
«Кря-кря!» — послышалось снова.
- Вот видишь! Это утка, - сказал он.
- Нет, дорогой. Это курица. Я совершенно уверена, - заявила она упрямо.
- Послушай, жена! Это... утка. У-Т-К-А, утка! Поняла? — выпалил он гневно.
- Но это курица, - возразила она.
- Это проклятая утка, ты, ты...
И, прежде чем он сказал то, чего ему не следовало говорить, снова где-то рядом раздалось это «крякря!».
Жена была вся в слезах:
- Но это же курица.
Муж увидел выступившие на глазах своей жены слёзы и наконец-то вспомнил, почему он женился на
ней. Его лицо смягчилось, и он нежно сказал:
- Прости, дорогая. Должно быть, ты права. Это курица.
- Спасибо, дорогой, — сказала она и сжала его руку.
«Кря-кря!» — послышался звук из леса, в то время как они влюблённо продолжали совместную
прогулку.
Суть этой истории заключается в том, что в конечном счёте и осознал муж: кого волнует, была это
курица или утка? Что было гораздо более значимым, так это их совместная гармония, возможность
наслаждаться прогулкой в такой замечательный летний вечер. Сколько же браков распалось по таким вот
незначимым причинам?! Как много разводов, основанием для которых служит что-нибудь вроде «курицы
или утки»!
Поняв эту историю, мы будем помнить о своих приоритетах. Брак гораздо важнее, чем собственная
правота насчёт того, была это курица или утка. В любом случае, сколько раз мы были абсолютно,

несомненно, безусловно убеждены в своей правоте, однако позже обнаруживали, что ошибались? Кто
знает? Это могла быть генетически модифицированная курица, издающая звук, похожий на крик утки!
(Чтобы соблюсти равенство полов и обеспечить себе мирную жизнь монаха, обычно каждый раз,
рассказывая эту историю, я меняю местами того, кто говорит, что это была курица, и того, кто утверждает,
что это была утка.)
Благодарность
Это произошло несколько лет назад в Сингапуре. После свадебной церемонии отец невесты отвёл в
сторону своего новоиспечённого зятя, чтобы дать ему совет, каким образом можно долго сохранять свой
брак счастливым.
- Возможно, ты очень сильно любишь мою дочь, - сказал он молодому человеку.
- О, да! — вздохнул молодой человек.
- И ты, возможно, думаешь, что она - самый прекрасный человек во всём мире, - продолжил пожилой
мужчина.
- Она совершенна во всём, - проворковал молодой человек.
- Так бывает, когда женишься, - сказал тесть. - Но спустя несколько лет ты начнёшь видеть в моей
дочери изъяны. Когда ты действительно станешь замечать её недостатки, я хочу, чтобы ты вспомнил мои
слова: если бы у неё с самого начала не было этих недостатков, зять мой, она бы вышла за кого-нибудь
гораздо лучшего, чем ты!
Таким образом, нам всегда следует быть благодарными за те недостатки, которые есть в наших
партнёрах, поскольку, не будь у них с самого начала этих недостатков, они могли бы жениться на комнибудь, куда лучше нас.
Романтика
Находясь в состоянии влюблённости, мы видим только хорошие кирпичи в «стене», которую
представляет собой наш партнёр. Мы хотим видеть только это и потому на самом деле видим только это.
Мы не хотим признавать очевидного. Потом, когда мы идём к адвокату подавать документы на развод, мы
видим только плохие кирпичи в «стене», то есть в нашем партнёре Мы слепы к любым подкупающим
чертам его характера. Таким образом, снова мы впадаем в крайность.
Почему же романтические отношения завязываются в неясном освещении ночного клуба или во
время интимного ужина при свечах, или ночью при лунном свете? Так происходит потому, что в подобных
ситуациях вы не можете увидеть всех её прыщиков или его вставные зубы. Но при свете свечей наше
воображение свободно фантазирует: оно представляет, что сидящая напротив девушка может быть
супермоделью или что мужчина выглядит как кинозвезда. Мы любим фантазировать, и мы воображаем
себе любовь. По крайней мере, нам следует знать, что мы делаем.
Монахи не пребывают в романтической атмосфере свечей. Вместо этого они увеличивают мощность
огней, направленных на освещение действительности. Если вы хотите грезить, не посещайте монастырь.
Став монахом в Северо-Восточном Таиланде, первый год я провёл в путешествиях на заднем сиденье
автомобиля вместе с двумя другими монахами с Запада и с Аджаном Ча, моим учителем, который сидел на
переднем пассажирском сиденье. Как-то раз, совершенно внезапно, Аджан Ча оглянулся и посмотрел на
сидящего рядом со мной молодого американца, монаха-послушника, а затем сказал что-то по-тайски. Один
западный монах, который находился в машине, свободно говорил по-тайски, поэтому он перевел для нас:
«Аджан Ча говорит, что ты думаешь о своей подружке, оставшейся в Лос-Анджелесе».
Челюсть новичка из Америки отпала почти до пола. Аджан Ча прочитал его мысли – безошибочно!
Аджан Ча улыбнулся; следующие его слова были переведены так:
- Не волнуйся. Мы можем это уладить. Следующий раз, когда будешь писать ей, попроси прислать
тебе что-нибудь личное, интимное, что-нибудь тесно с ней связанное, то, что ты мог бы доставать для
оживления воспоминаний о своей девушке всякий раз, когда скучаешь по ней.
- Монахам такое разрешается? – удивившись, спросил послушник.
- Конечно, - ответил Аджан Ча.
В конце концов, может быть, монахи тоже понимают, что такое романтика.
Чтобы перевести следующие слова Аджана Ча, потребовалась не одна минута. Сначала нашему
переводчику пришлось подавить смех и взять себя в руки.
- Аджан Ча говорит... — утирая слёзы восторга, он сделал усилие, чтобы произнести слова: - «Аджан
Ча говорит, что тебе следует попросить её прислать тебе флакончик с её дерьмом. Тогда каждый раз, когда
ты будешь по ней скучать ты сможешь доставать эту бутылку и открывать!
В самом деле, это что-то очень личное. Разве, выражая нашему партнёру свою любовь, мы не
говорим, что любим в нём всё? Такой же совет можно дать монахине, скучающей по своему другу.
Как я уже говорил, если вам нужна иллюзия романтики, держитесь подальше от нашего монастыря.
Истинная любовь
Беда с романтикой заключается в том, что, когда происходит крушение иллюзии, разочарование
может слишком сильно нас ранить. В случае романтической любви мы на самом деле любим не наших
партнёров: мы любим только те чувства, которые они нам внушают. Что мы в действительности любим, так
это некий «подъём», который ощущаем в их присутствии и который является причиной того, что, когда их

нет рядом, мы скучаем по ним и просим прислать флакончик... (смотрите предыдущую историю). Подобно
любому «подъёму», такая любовь со временем ослабевает.
Истинная любовь - это любовь неэгоистичная. Нас заботит только другой человек. Мы говорим ему:
«Дверь моего сердца всегда будет открыта для тебя, что бы ты ни делал». И мы действительно
подразумеваем это. Мы просто хотим, чтобы он был счастлив. Истинная любовь - большая редкость.
Многим из нас нравится думать, что личные взаимоотношения, которые есть у нас, являются
особенными, что это настоящая любовь, а не романтическая влюблённость. Здесь вам предлагается тест
для определения того типа любви, к которому относятся ваши чувства.
Подумайте о своём партнёре. Мысленно представьте его или её. Воскресите в памяти тот день, когда
вы встретились, и всё то прекрасное время, которое вы с наслаждением провели вместе. Теперь
представьте, что вы получили от вашего партнёра письмо. В нём сообщается, что он влюбился в вашего
лучшего друга или подругу, и они вдвоём сбежали, чтобы жить вместе. Что вы почувствуете?
В случае истинной любви вы были бы очень взволнованны, потому что ваш партнёр нашёл кого-то,
кто лучше вас, и поэтому сейчас он ещё более счастлив. Вы были бы очень рады тому, что ваш партнёр и
ваш лучший друг так хорошо проводят время вместе. Вы бы пришли в восторг оттого, что они полюбили
друг друга. Разве для истинной любви счастье вашего партнёра не является самым важным?
Истинная любовь — величайшая редкость. Из окна дворца царица смотрела на Будду, идущего в
город за подаянием. В этот момент ее увидел царь, и в нём родилась ревность — из-за той преданности,
которую царица испытывала к Великому Монаху. Он вызвал супругу к себе и потребовал ответить, кого она
любит больше - Будду или своего мужа? Она была преданной ученицей Будды, но в те времена
требовалась большая осторожность, особенно если твой муж царь. Потерять голову тогда - означало
именно потерять голову. Сохраняя спокойствие, царица ответила с обезоруживающей честностью: «Я
люблю себя больше, чем вас обоих»3.

Страх и боль
Свободa от страха
Если чувство вины смотрит на кирпичную стену вашего прошлого и видит только два кирпича, которые
мы когда-то неудачно положили, тo страх пристально вглядывается в кирпичную стену нашего будущего и
видит только то, что может пойти не так. Ослеплённые страхом, мы просто не можем увидеть остальную
часть стены, которая сложена из того, что в будущем может оказаться просто замечательным. В таких
случаях страх преодолевается видением всей стены целиком, как это случилось в следующей истории, в
которой рассказывается о недавней поездке в Сингапур.
За много месяцев до поездки существовала договорённость о проведении мною цикла из четырёх
публичных выступлений. Огромный и дорогостоящий зрительный зал на 2500 мест в сингапурском СантекСити был уже забронирован, повсюду на автобусных остановках были развешаны афиши. И тогда
случилась вспышка ТОРС (тяжёлый острый респираторный синдром, атипичная пневмония). Когда я
приехал в Сингапур, все школы были закрыты, все жилые здания были на карантине, правительство советовало народу отказаться от посещения любых публичных собраний. В то время страх перед инфекцией
был огромен. Меня спросили: «Будем отменять?»
Утром, когда должно было состояться выступление, первая страница ежедневной газеты огромными
чёрными цифрами оповещала, что 99 жителей Сингапура заражены ТОРС. Я поинтересовался, какова
текущая численность на населения Сингапура. Оказалось, что она составляет около четырёх миллионов.
«Итак, — заметил я, — это значит, что 3 999 901 житель Сингапура не болен ТОРС! Давайте продолжать!»
«А что, если кто-нибудь заразится атипичной пневмонией?» — сказал страх.
«А что, если не заразится?» — сказала мудрость. И была вероятность, что мудрость права.
Таким образом, мои выступления начались. В первый вечер пришло полторы тысячи человек, число
посетителей неизменно увеличивалось, и в последний вечер зал был полон. Около 8000 человек посетило
эти выступления, Они научились идти против иррационального страха, и в будущем это укрепит их
мужество. Им понравились беседы, и все остались довольны, а это значит, что иммунная система людей,
отвечающая за борьбу с вирусами, укрепилась. И, на что я особо обращаю внимание в конце каждого
выступления, поскольку они смеялись над моими забавными историями, их лёгкие тренировались, в итоге
дыхательные системы этих людей тоже укрепились! Конечно, ни один из моих слушателей не заразился
атипичной пневмонией.
Возможности для будущего безграничны. Если мы сосредоточиваемся на несчастливых вариантах,
это называется страхом. Если мы помним и о других возможностях, которые, как правило, более вероятны,
это называется свободой от страха.
Предсказание будущего
Многие люди хотели бы знать, что произойдёт в будущем. Некоторые даже так нетерпеливы, что не
могут ждать, пока будущее наступит, поэтому они прибегают к услугам медиумов и прорицателей. Я хочу
предостеречь вас насчёт этих медиумов: никогда не доверяйте горе-предсказателю!
Медитирующих монахов считают хорошими прорицателями, но, как правило, они не склонны к
сотрудничеству.
Однажды преданный ученик Аджана Ча попросил этого великого мастера предсказать ему будущее.
Аджан Ча отказался: хорошие монахи не предсказывают судьбу. Но ученик был непреклонен. Он стал

напоминать Аджану Ча, как много раз он делал ему подношение пищи, какое количество денег он
пожертвовал монастырю, как он возил Аджана Ча в своей машине за собственный счёт, пренебрегая своей
работой и семьёй. Аджан Ча понял, что этот человек непоколебим в своём желании получить предсказание
судьбы, поэтому сказал, что один раз сделает исключение из правила «не предсказывать будущего». «Дай
мне руку. Покажи мне свою ладонь», - сказал учитель.
Ученик был очень взволнован. Никогда прежде Аджан Ча не читал по ладони ни одному из своих
учеников. Это был уникальный случай. Более того, Аджана Ча почитали святым, обладающим огромными
духовными силами. Что бы ни сказал Аджан Ча, всё сбудется, непременно сбудется. Аджан Ча провёл
указательным пальцем по линиям на ладони ученика. Время от времени он восклицал: «О! Это интересно!»
или «Прекрасно! Прекрасно!» или «Изумительно!». Бедный ученик был вне себя от предвкушения.
Когда Аджан Ча закончил, он отпустил руку ученика и сказал ему:
- Ученик, вот каким будет твоё будущее.
- Да, да, - поспешно сказал ученик.
- И я никогда не ошибаюсь, - добавил Аджан Ча.
- Я знаю, знаю. Так каким же будет моё будущее? - воскликнул ученик в волнении.
- Твоё будущее будет неопределённым, - ответил Аджан Ча. И он не ошибался!
Азартные игры
Деньги непросто накопить, зато легко потерять. И самый простой способ потерять деньги - играть в
азартные игры. Все игроки, в конечном счёте, неудачники. Тем не менее, людям нравится предсказывать
будущее, чтобы с помощью азартных игр получать большие деньги. Следующие две истории я
рассказываю для таких людей, чтобы показать им, насколько опасным является предсказание будущего,
даже если были явные предзнаменования.
Однажды утром мой друг пробудился, очнувшись от одного из тех сновидений, которые бывают
настолько чёткими, что кажутся реальностью. Ему приснилось, что пять ангелов дали ему пять больших
кувшинов золота стоимостью в целое состояние. Когда он открыл глаза, в его спальне не было никаких
ангелов и - увы! - кучи золота. Но сон был очень странным.
Придя на кухню, он обнаружил, что жена на завтрак приготовила ему пять варёных яиц и пять
ломтиков поджаренного хлеба. На первой странице утренней газеты он заметил дату - пятое мая (пятый
месяц). Явно должно было произойти нечто необычное. Он обратился к последним страницам газеты,
посвящённым лошадиным скачкам. Он был просто ошеломлён, когда увидел, что на ипподроме Эскот (пять
букв) в пятом забеге лошадь под пятым номером звали... Пять Ангелов! Сон был вещим!
После обеда он ушёл с работы. Снял со своего банковского счёта пять тысяч долларов. Поехал на
ипподром, подошёл к пятому букмекеру и сделал ставку: пять тысяч долларов на лошадь под номером пять
в пятом забеге, Пять Ангелов, на победу. Сон не мог быть ошибкой. Счастливое число пять не могло быть
ошибкой! И сон не ошибался. Лошадь пришла пятой.
Другая история произошла несколько лет назад в Сингапуре. Один австралиец женился на милой
китаянке из Сингапура. Однажды во время посещения её семьи в Сингапуре, его шурины собирались пойти
на ипподром и предложили ему составить им компанию. Австралиец согласился. Но, перед тем как
отправиться на ипподром, шурины настояли на том, чтобы зайти в знаменитый буддийский храм, зажечь
там благовонные палочки счастья и помолиться об удаче. Прибыв в маленький храм, они обнаружили, что
там грязно. Так что они взяли мётлы, швабру, воду и полностью вымыли храм. Затем они зажгли свои
палочки счастья, попросили об удаче и отправились на ипподром. Все они проиграли, потеряв много денег.
Той ночью австралиец увидел сон о скачках. Проснувшись, он чётко помнил имя одержавшей победу
лошади. Когда, открыв «Стрейтс таймс», он увидел, что в забеге, который должен был состояться тем
вечером, на самом деле есть лошадь с таким именем, он позвонил своим шуринам сообщить об этой
прекрасной новости. Они отказались поверить в то, что китайский дух, охраняющий сингапурский храм,
будет сообщать белому человеку имя выигрышной лошади, поэтому не придали значения его сну.
Австралиец поехал на ипподром. Он поставил большую сумму денег на эту лошадь. Лошадь выиграла.
Должно быть, китайские храмовые духи любят австралийцев. Его шурины кипели от злости.
Что такое страх?
Страх - это поиск неприятностей, которые могут случиться в будущем. Только в том случае, если мы
помним, насколько неопределённо наше будущее, мы никогда не будем пытаться предвидеть, что может
случиться плохого. Страх заканчивается прямо здесь.
Когда я был ещё ребёнком, я ужасно боялся ходить к зубному врачу. Однажды у меня был назначен
приём, но я не хотел идти. Поступая очень глупо, я сам себя запугал. Когда же я всё-таки пришёл к врачу,
мне сказали, что мой прием отменён. Я понял: страх - это трата драгоценного времени.
Страх растворяется в неопределённости будущего. Но если мы не будем использовать нашу
мудрость, страх поглотит нас. Он почти поглотил молодого новообращённого буддийского монаха по
прозвищу Маленький Кузнечик в старом телесериале под названием «Кунфу». Я, как одержимый, смотрел
этот сериал в последний год своей преподавательской деятельности в школе, перед тем как стать
монахом.
Как-то раз слепой наставник Маленького Кузнечика отвёл новичка в заднюю комнату храма, которая
обычно всегда была заперта. В той комнате находился закрытый бассейн метров шести шириной, от одной
стороны бассейна к другой в качестве моста была положена узкая деревянная доска. Учитель предупредил

Маленького Кузнечика, чтобы тот держался подальше от края бассейна, поскольку он заполнен не водой, а
концентрированной кислотой.
«Через семь дней, - сказал наставник к Кузнечику, - ты подвергнешься испытанию. Ты должен будешь,
сохраняя равновесие, пересечь бассейн с кислотой, ступая по деревянной доске. Но будь осторожен!
Видишь ли ты эти кости, что лежат по всему дну бассейна?»
Кузнечик осторожно заглянул за край бассейна и увидел множество костей.
«Они принадлежат таким же молодым новичкам, как ты».
Наставник вывел Кузнечика из этой ужасной комнаты на солнечный свет внутреннего двора храма.
Там старшие монахи установили доску точно такого же размера, что и доска над бассейном, поставив её на
два кирпича. В течение семи следующих дней Кузнечик был занят исключительно практикой хождения по
этой доске.
Это было просто. Через несколько дней он мог пройти по установленной во дворе доске, в
совершенстве сохраняя равновесие, даже с завязанными глазами. Затем настал день испытания.
Наставник отвёл Кузнечика в комнату с кислотным бассейном. Кости упавших в бассейн новичков
мерцали на дне. Кузнечик встал на край доски и, оглянувшись, посмотрел на наставника. «Иди», — сказал
тот ему.
Доска над кислотой кажется намного уже точно такой же доски во дворе храма. Кузнечик начал
передвигаться, но шаги его были нетвёрдыми; он начал колебаться. Маленький Кузнечик не преодолел
даже половину пути. Он стал сильно шататься. Было похоже на то, что он вот-вот упадёт в кислоту. В этот
момент сериал прервался на рекламу.
Я вынужден был терпеть эту идиотскую рекламу, страшно переживая, как же бедный Маленький
Кузнечик спасёт свои кости.
Реклама закончилась, и мы вернулись в ту комнату, где находился бассейн с кислотой и где Кузнечик
начинал терять устойчивость. Я увидел, как он сделал нетвёрдый шаг. Затем пошатнулся. И упал!
Старый слепой учитель рассмеялся, услышав, как Кузнечик шлёпнулся в бассейн. Там не было
кислоты, там была только вода. Старые кости были подброшены для создания «специального эффекта».
Они одурачили Маленького Кузнечика так же, как и меня.
«Что заставило тебя упасть? - серьёзно спросил наставник. - Маленький Кузнечик, тебя заставил
упасть страх, только страх».
Боязнь публичных выступлений
Я слышал, что из всех человеческих страхов самым сильным является боязнь выступлений перед
публикой. Мне приходится много говорить перед людьми: в храмах и на конференциях, на свадьбах и
похоронных церемониях, выступать в прямом эфире по радио и даже на телевидении. Это часть моей
работы.
Я помню один случай, когда за пять минут выступления мною овладело сильное чувство страха. Я
ничего не подготовил заранее; у не было ни малейшего представления, о чём я буду говорить. Примерно
триста человек сидело в зале, ожидая получить от меня вдохновение. Они посвятили свой вечер тому,
чтобы услышать мою речь. Я начал задумываться: «Что, если я не придумаю, что сказать? Что, если я
скажу что-то неправильное? Что, если я выставлю себя дураком?»
Все страхи начинаются с мысли «что, если» и заканчиваются чем-нибудь катастрофичным. В тот
момент я пытался предвидеть будущее, причём в отрицательном ключе. Я был дураком. И ведь знал, что
был дураком; потому что мне была известна вся теория, но она не работала. Страх продолжал
усиливаться. Я оказался в затруднительном положении.
В тот вечер я применил уловку, которая на языке монахов называется «искусные средства»; тогда она
помогла преодолеть мой страх и успешно работает до сих пор. Для себя самого я принял решение, что до
тех пор, пока я получаю удовольствие от собственного выступления, не имеет никакого значения, нравится
или нет выступление моей аудитории. Я решил повеселиться.
Теперь на любом выступлении я просто веселюсь и сам получаю наслаждение. Я рассказываю
комичные истории - часто о себе - и смеюсь над ними вместе со зрителями. В прямом эфире на
сингапурском радио я рассказал предсказание Аджана Ча. сделанное им насчет денег будущего.
(Сингапурцы интересуются вопросами экономики.)
Однажды Аджан Ча предсказал, что в мире иссякнет запас бумаги для печатания денег и запас
метала для чеканки монет, поэтому люди вынуждены будут найти что-то другое для проведения
ежедневных сделок. Он предсказал, что в качестве денег люди станут использовать маленькие шарики
куриного помёта. Банки будут полны этим веществом, а грабители попытаются украсть его. Богатые люди
будут очень гордиться тем, как много куриного помёта им принадлежит, а бедняки станут мечтать о том,
чтобы выиграть в лотерею огромную кучу куриного помёта. Правительства разных стран будут всецело
сосредоточены на ситуации с резервами куриного помёта в своих странах, проблемы окружающей среды и
социальные вопросы начнут рассматривать позже, только после решения проблемы с недостатком куриного помёта.
В чём существенное различие между бумажными денежными банкнотами, монетами и куриным
помётом? Ни в чем.
Мне нравится рассказывать эту историю. Она содержит едкое наблюдение о нашей современной
культуре. Кроме того, это смешно. Сингапурским слушателям эта история нравится.

Однажды я понял, что, если вы решите веселиться во время публичного выступления, к вам придёт
расслабление. С психологической точки зрения, невозможно одновременно испытывать чувства страха и
веселья. Когда во время выступления я не напряжён, идеи свободно возникают в моём уме, а затем сходят
с моих уст, облечённые с помощью красноречия в идеальную форму. Более того, если аудитории весело
она не утомляется.
Как-то раз один тибетский монах объяснил, почему так важно смешить аудиторию во время
выступления,
«Когда они открывают рты, — сказал он, - Вы можете бросить туда пилюлю мудрости!»
Я никогда не готовлю свои речи заблаговременно. Вместо этого я подготавливаю свои сердце и ум. В
Таиланде монахов учат никогда не составлять речи заранее, их учат быть в любой момент готовыми
выступать без записей.
Это произошло во время Маха-пуджи, второго из самых важных ежегодных буддийских фестивалей в
Северо-Восточном Таиланде. Вместе с двумястами монахами и несколькими тысячами мирян я находился
в Ват Нонг Па Понг, монастыре Аджана Ча. Аджан Ча был очень знаменит. Шёл пятый год моего
монашества.
После вечерней службы наступило время для вечерней проповеди. Обычно по такому важному
случаю выступал сам Аджан Ча, однако не всегда. Иногда бывало, что он осматривал шеренгу монахов, и,
если его взгляд останавливался на вас, вы попадали в неприятную ситуацию. В этом случае Аджан Ча
просил вас прочитать проповедь. И хотя - в сравнении со многими другими я был ещё таким молодым
монахом, нельзя было быть хоть в чём-то уверенным, если дело касалось Аджана Ча.
Аджан Ча осмотрел строй монахов. Его взгляд подобрался ко мне и проследовал мимо. Я бесшумно и
с огромным облегчением вздохнул. Затем его глаза вернулись к выстроившимся в линию монахам.
Угадайте, на ком они остановились?
«Брахм, - приказал Аджан Ча, - ты прочитаешь главную проповедь».
У меня не было выхода. Я должен был выступать с неподготовленной речью на тайском языке в
течение часа - перед моим учителем, перед моими собратьями-монахами и несколькими тысячами мирян.
Не имело значения, будет это хорошая или плохая проповедь. Важно было только, чтобы я её произнёс.
Аджан Ча никогда не говорил, хорошим или плохим было твоё выступление. Дело было не в этом.
Однажды он попросил очень опытного западного монаха читать проповеди мирянам, собравшимся в его
монастыре для участия в недельной церемонии. В конце первого часа монах начал подводить свою
проповедь на тайском языке к завершению. Аджан Ча прервал его и попросил продолжать выступление
ещё час. Это требовало больших усилий. Тем не менее монах сделал это. Как только он приготовился
положить конец второму часу сражений с тайским языком, Аджан Ча отдал распоряжение об ещё одном
часе проповеди. Это было невозможно. Люди с Запада не настолько владеют тайским! Наконец, вы
начинаете всё время повторяться. Аудитория утомляется и начинает скучать. Но выбора не было. К концу
третьего часа большинство из присутствующих тем или иным способом покинули зал, оставшиеся были
заняты беседой друг с другом. Даже комары и живущие на стенах ящерицы заснули. В конце третьего часа
Аджан Ча попросил ещё один, четвёртый! Западный монах повиновался. Он сказал, что после такого опыта
(после четвертого часа выступление всё-таки закончилось), когда вы дошли до самой сути того, что есть отклик аудитории, вы больше не боитесь говорить перед публикой.
Вот так обучал нас великий Аджан Ча.
Стpax боли
Страх - это главная составляющая боли. Именно благодаря этому компоненту, боль причиняет
страдание. Уберите страх, и останется только ощущение. В середине 1970-х годов в бедном и отдалённом
лесном монастыре на северо-востоке Таиланда у меня разболелись зубы. Там не было стоматолога, к
которому можно было бы обратиться, не было телефона и электричества. В нашей аптечке не было даже
аспирина или парацетамола. Предполагалось, что лесные монахи должны терпеть боль.
Поздним вечером, как это часто бывает при болезни, зубная боль становилась всё сильнее и сильнее.
Я считал себя достаточно выносливым монахом, но эта боль послужила испытанием моей силы. Половина
моего рта была полностью охвачена болью. И эта боль была гораздо сильнее любой зубной боли, которую
я испытал до этого или после. Я пытался спастись, медитируя на дыхании. Прежде у меня уже получалось
сосредоточиваться на дыхании, когда меня кусали комары; иногда я насчитывал на своём теле
одновременно сорок комаров. Я умел преодолевать одно ощущение, концентрируясь на другом. Но эта
боль была исключительной. Мой ум концентрировался на дыхании только две или три секунды, а затем
боль пинком вышибала дверь моего ума, которую я до этого запер, и врывалась внутрь с неистовой силой.
Я встал, вышел на улицу и попробовал медитировать во время ходьбы. Но вскоре от этого тоже
пришлось отказаться. Это была не медитация во время ходьбы, это была медитация во время бега. Я
просто не мог идти медленно. Мною управляла боль: она заставляла меня бежать. Но бежать было некуда.
Меня терзала страшная мука. Я сходил с ума.
Я побежал обратно к своей хижине, начал распевать буддийские молитвы, которые, как говорят,
обладают сверхъестественной силой. Они могут принести удачу, прогнать опасных животных, а также
исцелить болезнь или устранить боль - или, по крайней мере, так считается. Я не верил в это, поскольку
был учёным. Волшебные молитвы — это фокус-покус, это годится только для легковерных людей. Итак, я
начал читать молитвы, даже вопреки здравомыслию надеясь, что это сработает. Мною овладело отчаяние.

Вскоре мне пришлось прекратить и это занятие. Я понял, что просто выкрикиваю слова. Было достаточно
поздно, и я боялся разбудить других монахов. Произнося эти молитвенные стихи, я так вопил, что,
возможно, разбудил всю деревню, расположенную в двух километрах от монастыря! Сильнейшая боль
просто не позволяла мне нормально молиться.
Я был один, за тысячи миль от своей родной страны, в труднодоступных джунглях «без удобств», с
нестерпимой болью, от которой невозможно убежать. Я испробовал всё, что знал, всё. Я просто не мог
больше терпеть. Вот в таком я был состоянии.
Момент абсолютной безысходности подобен незапертым дверям, ведущим к мудрости, дверям,
которых никогда не видишь в обычной жизни. Тогда мне открылась одна из таких дверей, и я вошёл в неё.
Откровенно говоря, другого выбора не было.
Я вспомнил короткое слово: «отпусти». Много раз я слышал это и раньше. Я разъяснял значение
этого слова своим друзьям. Думал, что знаю его смысл, - но это была иллюзия. В тот момент я был готов
испробовать всё что угодно. Поэтому я попытался отпустить - отпустить на все сто процентов. Впервые в
своей жизни я действительно отпустил.
То, что последовало за этим, потрясло меня. Ужасная боль мгновенно исчезла. На её место пришло
восхитительное блаженство. Волны наслаждения прошли по моему телу. Ум вошёл в состояние глубокого
покоя, такого тихого, такого приятного. Теперь я медитировал легко, без усилий. После медитации, уже
ранним утром, я прилёг, чтобы немного отдохнуть. Спал крепко и спокойно. Проснувшись в нужное для
выполнения своих монашеских обязанностей время, я снова почувствовал зубную боль. Но это было ничто
в сравнении с прошедшей ночью.
Отпустить боль
В предыдущей истории речь шла о страхе перед страданием от зубной боли и о том, как я позволил
этому страху уйти. Я радушно встретил боль, принял её в себя и позволил ей быть. Поэтому она ушла.
Многие мои друзья, страдая от сильной боли, пытались применить этот метод и обнаруживали, что он
не помогает! Они приходили с жалобами, говоря, что моя зубная боль ничто в сравнении с болью, которую
испытали они. Это неверно. Ощущение боли индивидуально и не может быть измерено. Чтобы объяснить,
почему метод отпускания не помог этим людям, я прибегаю к следующей истории о трёх своих учениках.
Первый ученик страдает от сильной боли и старается отпустить её.
- Отпускаю, - мягко говорит он и ждёт.
- Отпускаю! - повторяет ученик, когда чего не меняется.
- Ну же! Поторапливайся! Я отпускаю.
- Я же говорю тебе: отпускаю! Уходи!
- УХОДИ!
Это может казаться забавным, но именно так мы поступаем в большинстве случаев. Мы отпускаем то,
что неправильно и чего не должно быть. Однако нам следует прежде всего отпускать того, кто говорит:
«Отпускаю». Нам нужно позволить уйти сидящему внутри нас «диктатору», ведь все мы прекрасно его
знаем. Отпустить - значит предложить уйти контролёру.
Второй ученик, чувствуя ужасную боль и помня этот совет, позволяет своему контролёру уйти. Он
сидит с болью и притворяется, что отпускает. Проходит десять минут, а боль остаётся прежней, тогда он
начинает жаловаться, что метод отпускания не работает. Таким ученикам я объясняю, что отпускание - это
не метод избавления от боли, это способ быть свободным от боли. Второй ученик просто пытался
заключить сделку с болью: «В течение десяти минут я буду отпускать, - и ты, боль, исчезнешь. Ладно?»
Так боль не отпускают: так пытаются избавиться от боли.
Третий ученик говорит своей боли примерно такие слова: «Боль, дверь моего сердца открыта для
тебя, что бы ты со мной ни делала. Входи.»
Третий ученик всецело желает позволить боли длиться столько, сколько ей захочется, даже до конца
его жизни; он позволяет eй даже усилиться. Такие люди предоставляют чувству боли свободу. Останется
боль или уйдет — теперь для них это не имеет значения. Только в таком случае боль действительно
исчезает.
Трансценд-дентальная* медитация или Как перенести лечение зубов
У одного члена нашей общины были очень больные зубы. Ему нужно было удалить много зубов,
однако при этом он предпочитал обходиться без обезболивающего средства. В конце концов, в Перте он
нашёл зубного хирурга, который мог вырвать ему зубы без анестезии. Человек прибегал к услугам этого
врача несколько раз и говорит, что не видит в удалении зубов без применения обезболивающего никаких
трудностей
Позволить, чтобы стоматолог вырвал вам зуб без анестезии, - это довольно впечатляющий поступок,
по крайней мере, так может показаться со стороны. Однако герой, о котором я расскажу сейчас,
переплюнул всех. Без применения обезболивающего средства он сам вырвал себе зуб.
Мы своими глазами видели, как он стоит снаружи монастырской мастерской, держа в руках только что
вырванный и испачканный кровью зуб, зажатый в самые обычные клещи. И никаких проблем: перед тем как
вернуть клещи в мастерскую, он просто отмыл их от крови.
Я спросил этого монаха, как же он умудрился сделать такое. Его ответ показывает, почему страх
является главным компонентом боли.

«Когда я принял решение вырвать себе зуб - было так сложно добраться до зубного врача, - мне не
было больно. Когда я пошёл в мастерскую, боли тоже не было. Я взял клещи в руки - и это не было больно.
Когда я зажал зуб тисками, всё ещё не было больно. Когда я повернул клещи и дёрнул, было больно, но
только несколько секунд. Когда зуб был вырван, тогда и вовсе не было никакой ужасной боли. Больно было
только пять секунд, вот и всё».
Мой читатель, возможно, когда вы прочитали эту правдивую историю, на вашем лице появилась
гримаса ужаса. Возможно, что из-за страха вы испытали даже большую боль, нежели тот человек! Если вы
отважитесь повторить этот подвиг, скорее всего, вам будет ужасно больно ещё того, как вы дойдёте до
мастерской, чтобы взять там клещи. Предвкушение, то есть страх, - вот главная составляющая боли.
*еще одна широко известная в англоязычных буддийских кругах шутка, состоящая в забавном созвучии
словосочетаний: «transcendental meditation” – трансцендентальная медитация и “transcend the dental medication” – превозмочь
потребность в обезболивании на приеме у стоматолога. – прим. ред.

Без тревог
Позволить уйти «контролёру», пребывать в данном моменте и быть открытым перед
неопределённостью будущего - в этом заключается наше освобождение из темницы страха. Это позволяет
нам реагировать на уготованные судьбой испытания, используя собственную природную мудрость, а также
выходить целыми и невредимыми из множества опасных ситуаций.
Возвращаясь из восхитительного путешествия в Шри-Ланку, я стоял в одной из шести очередей,
выстроившихся перед ограждением службы иммиграционного контроля в аэропорту города Перт. Очереди
двигались медленно: по всей видимости, в аэропорту проводили тщательный досмотр. Из боковой двери
вестибюля появился офицер таможни, он вёл маленькую, натренированную для обнаружения наркотиков
собаку. Пока офицер проводил собаку вдоль каждой очереди, прибывающие пассажиры нервно улыбались.
Эти люди не перевозили наркотики, однако можно было заметить что, когда ищейка, обнюхав кого-то,
проходила мимо, человек, которого она обнюхивала, испытывал явное облегчение.
Подойдя ко мне и поводив носом, эта прелестная собачка остановилась. Она уткнулась мордашкой в
моё монашеское одеяние на уровне пояса и завиляла хвостом - стремительно и размашисто. Офицеру
таможни пришлось дёрнуть за поводок, чтобы оттащить от меня собаку. Стоящий впереди меня пассажир,
который до сих пор был достаточно дружелюбен, сделал шаг вперёд, чтобы отодвинуться от меня. И я был
уверен, что парочка позади меня тоже отступила немного назад.
Спустя пять минут, когда я был уже гораздо ближе к таможенной стойке, снова вывели собаку-ищейку.
Собака ходила взад и вперёд вдоль очереди, она немного обнюхивала каждого пассажира и двигалась
дальше. Подойдя ко мне, эта ищейка тоже остановилась. Собака потянулась головой к моей одежде, а её
хвост завилял с бешеной скоростью. Снова офицер таможни был вынужден силой оттащить её от меня. Я
чувствовал, что абсолютно все в зале смотрят на меня. Но я сохранял полное спокойствие, хотя многие
люди в такой ситуации могли бы и заволноваться. Если я попаду в тюрьму, ладно, у меня там будет много
друзей, и кормят там гораздо лучше, чем в монастыре!
Когда подошла моя очередь для прохождения таможенного контроля, мне устроили тщательный
досмотр. У меня не было наркотиков: монахи не употребляют даже спиртного. Мне не устроили обыск с
раздеванием; думаю, потому, что я не выказывал страха. Единственное, что сделали таможенники, - это
спросили, почему, на мой взгляд, собака-ищейка остановилась только возле меня. Я ответил, что монахи
испытывают великое сострадание к животным, и, может быть, именно это учуяла собака; или, возможно,
эта собака была монахом в одной из своих предшествующих жизней. После этого меня отпустили.
Однажды меня чуть не избил австралиец - большой, подвыпивший и очень злой. Отсутствие страха
спасло положение, а заодно и мой нос.
Только что состоялся наш переезд в новый городской храм, расположенный немного к северу от
Перта. Мы устроили грандиозную церемонию по случаю открытия, и, к нашему удивлению и большому
удовольствию, тогдашний губернатор Западной Австралии сэр Гордон Рейд со своей супругой приняли
наше приглашение. Я получил задание установить шатёр во внутреннем дворе и расставить стулья для
посетителей и VIP-гостей. Наш казначей позволил обустроить всё самым лучшим образом; нам хотелось
организовать очень хорошее представление.
Поискав немного, я обнаружил очень дешёвую прокатную фирму. Она располагалась в одном из
богатых западных пригородов Перта и предоставляла напрокат шатры для приёмов, которые устраивают у
себя в садах миллионеры. Я объяснил, что мне нужно и почему мне нужно самое лучшее. Женщина, с
которой я вёл переговоры, сказала, что она всё поняла, и заказ был принят.
Когда в пятницу ближе к вечеру шатёр и стулья были доставлены, я находился где-то на задворках
нашего нового храма, помогая там кому-то ещё. Когда я пришёл проверить доставку, грузовика и людей из
службы доставки уже не было. Шатёр оказался в таком состоянии, что я просто не мог в это поверить. Он
был весь покрыт красной пылью. Я был разочарован, однако эту проблему можно было уладить. Мы начали
отмывать шатёр, поливая его из шланга. Затем я проверил стулья, предназначенные для посетителей; они
были грязными. Принесли тряпки, и мои бесценные добровольцы принялись отмывать каждый стул.
Наконец, я посмотрел на состояние особенных стульев, предназначенных для VIP-гостей. Они
действительно были особенными: ни у одного из них не было ножек одинаковой длины! Они все шатались,
и достаточно сильно.

В это трудно было поверить. Это было уже слишком. Я бросился к телефону, позвонил в компанию по
прокату и застал женщину в тот самый момент, когда она уже намеревалась отбыть на выходные. Я
объяснил всю серьёзность ситуации, особо подчёркивая тот факт, что мы не можем допустить, чтобы
губернатор Западной Австралии во время церемонии качался на неустойчивом стуле. A если он свалится с
него? Она всё поняла, извинилась и заверила меня, что в течение часа стулья заменят.
Я ждал грузовик службы доставки. Затем я увидел, как он сворачивает на нашу дорогу. На полпути,
посреди дороги, примерно в шести-десяти метрах от храма, когда грузовик всё ещё двигался с большой
скоростью, из него выпрыгнул мужчина и побежал по направлению ко мне, глаза у него были бешеные, a
руки сжаты в кулаки.
«Где главный? – вопил он. - Я хочу видеть того парня, который за всё у вас тут отвечает!»
Позже я узнал, что доставка нашего заказа была для них последней на этой неделе. После нас эти
парни прибрались, а затем отравились в трактир, чтобы отметить начало выходных.
Должно быть, им было так хорошо за выпивкой, посвящённой выходным дням, когда в трактир
явилась менеджер и распорядилась, чтобы все они вернулись на работу. Ведите ли, буддистам нужно
заменить стулья!
Я подошёл к этому человеку и спокойно сказал: «Я тот, кто за всё здесь отвечает. Чем могу вам
помочь?»
Он придвинул своё лицо так близко к моему, что почти коснулся моего носа, его правый кулак был попрежнему крепко сжат. Глаза его пылали яростью. Я почувствовал сильный запах пива из его рта.
находящегося всего в нескольких дюймах от меня. У меня не было ни чувства страха, ни высокомерия. Я
просто расслабился.
Мои так называемые друзья прекратили чистить стулья, чтобы понаблюдать за нами. Никто из них не
подошёл ко мне, чтобы помочь. Большое спасибо, друзья!
Противостояние длилось пару минут. Я был полностью охвачен происходящим. Моя ответная реакция
как будто приморозила этого разгневанного рабочего. В таких ситуациях он привык видеть в других только
страх или ответную агрессию. Его ум не знал, каким образом следует реагировать на того, кто остаётся
спокойным, когда его ноздрям угрожает сжатый кулак. Я знал, что этот человек не может ударить меня, но
также не может и отступить. Бесстрашие привело его в замешательство.
За эти несколько минут грузовик припарковался, и к нам подошёл начальник. Он положил руку на
плечо «замороженного» рабочего и сказал: «Пошли, давай выгружать стулья». Эти слова вывели ситуацию
из тупика, предоставив рабочему возможность уйти.
Я сказал: «Да, я помогу вам». И мы выгрузили стулья вместе.

Гнев и прощение
Гнев
Гнев не является разумной реакцией. Мудрецы счастливы, а счастливые люди не злятся. Прежде
всего, гнев абсурден.
Однажды, когда принадлежащий нашему монастырю автомобиль остановился на красный сигнал
светофора, я обратил внимание, что водитель соседней машины кричит на светофор: «Проклятый
светофор! Ты знал, что у меня очень важная встреча. Ты знал, что я опаздываю. И ты позволил другой
машине проскользнуть прямо передо мной - ты просто свинья! И это не в первый раз...»
Он обвинял светофор, как будто тот мог выбирать. Этот человек думал, что светофор умышленно
вредит ему: «Ага! Вот он едет. Я знаю, он опаздывает. Я пропущу вот эту, другую, машину вперёд, а
затем... красный! Стоп! Я поймал его!» Может показаться, что светофор действует со злым умыслом, но это
всего лишь светофор. Чего вы ждёте от светофора?
Я представил, как этот человек приезжает домой с опозданием и его жена кричит на него: «Проклятый
муж! Ты знал, что у нас запланирована важная встреча. Ты знал, что нельзя опаздывать. Но ты предпочёл
сначала сделать другие дела, вместо того чтобы уделить время мне, — ты просто свинья! И это к тому же
не в первый раз...»
Она обвиняла своего мужа, как будто у него был какой-то выбор. Она думала, что муж нарочно ранит
её: «Ага! У меня встреча с женой. Я опоздаю. Я просто первым делом встречусь с другим человеком. И
опоздаю! Я её надую!» Может казаться, что мужья поступают злонамеренно, но они всего лишь мужья. Чего
вы ожидаете от мужей?
Герои этой истории могут меняться местами, в зависимости от причин, вызывающих гнев.
Суд
Прежде чем проявить гнев, необходимо оправдать его в собственных глазах. Вы должны убедить
себя, что гнев является заслуженным, правомерным, справедливым. Если рассматривать гнев как
мыслительный процесс, то всё это напоминает судебное разбирательство, которое происходит в уме.
Обвиняемый находится на скамье подсудимых в суде вашего ума. Вы - обвинитель. Вы знаете, что
человек этот виновен, однако ради справедливости вам необходимо прежде всего доказать это судье,
вашей совести. Вы принимаетесь наглядно воссоздавать картину совершённого против вас
«преступления».

В итоге выносится заключение о наличии всевозможных видов злого умысла, коварства и крайней
степени жестокости в намерении, стоящем за деянием обвиняемого. Потом вы откапываете в прошлом
множество других «преступлений», совершённых этим человеком против вас, чтобы убедить собственную
совесть в том, что он не заслуживает помилования.
В настоящем, гражданском или уголовном, суде у обвиняемого есть адвокат, которому тоже
позволено говорить. Но в случае мысленного судебного разбирательства, по сути, вы присутствуете на
процессе признания собственного гнева законным и правомерным. Вам не хочется слышать жалкие
оправдания, неправдоподобные объяснения или робкие просьбы о прощении. Адвокату со стороны защиты
не позволяется говорить. С помощью вашей односторонней аргументации вы составляете убедительное
обоснование виновности. И этого достаточно. Совесть выносит приговор, ударяя судейским молотком, и он
ВИНОВЕН! Теперь, гневаясь на этого человека, мы чувствуем себя превосходно.
Много лет назад я увидел, что подобный процесс происходит в моем уме каждый раз, когда я злюсь.
Это показалось мне весьма несправедливым. Поэтому в следующий раз, когда мне захотелось
рассердиться на кого-то, я приостановился, чтобы предоставить слово «адвокату со стороны защиты». Я
обдумал внушающие доверие оправдания и правдоподобные объяснения поведения этого человека, а
также обратил внимание на то, как это красиво - прощать. И оказалось, что совесть больше не позволяет
выносить обвинительный приговор. Стало просто невозможным осуждать поведение других людей. Гнев,
не получив оправдания, лишился своей пищи и умер.
Ретрит
Во многих случаях спусковым крючком для нашего гнева служат обманутые ожидания. Иногда мы так
сильно вкладываемся в какую-нибудь идею, что, когда всё выходит не так, как должно было быть, мы
начинаем гневаться. Все эти «должно быть» свидетельствуют о присутствии ожидания, о прогнозировании
будущего. К этому моменту, возможно, мы уже осознали, что будущее неопределённо и непредсказуемо.
Возлагать слишком большие надежды на будущее, на то, как «должно быть», означает напрашиваться на
неприятности.
Один западный буддист, которого я знал много лет назад, принял монашество на Дальнем Востоке.
Он вступил в удалённый горный монастырь для медитаций, известный своими строгими правилами.
Каждый год там проводился шестидесятидневный медитационный ретрит. Этот ретрит был сложным,
суровым, не для слабых умов.
Они вставали в 3.00 утра, а в 3.10 уже сидели со скрещёнными ногами в медитации. Весь день был
подчинён единому режиму: пятьдесят минут сидячей медитации, десять минут медитации при ходьбе, и т.д.
Пищу они принимали в зале для медитации, сидя в позе со скрещенными ногами, на тех же местах, где и
медитировали; разговаривать не позволялось. В 10.00 вечера монахи могли лечь спать, но только в зале
для медитаций и на том же клочке пространства, где медитировали. Подъём в 3.00 утра был необязателен:
если у вас было такое желание, вы могли встать и раньше, но не позже! Единственный перерыв
предназначался для ежедневной беседы с грозным учителем, и, конечно, были короткие перерывы для
того, чтобы сходить в туалет.
Спустя три дня ноги и спина западного монаха мучительно болели. Он не привык подолгу сидеть в
позе, которая так неудобна для уроженца Запада. Кроме того, впереди было еще восемь недель. Он стал
серьезно бояться, сможет ли выдержать такой долгий ретрит.
В конце первой недели положение дел нисколько не улучшилось. Часто, сидя в такой позе час за
часом, он сильно мучился. Те, кто принимал участие в десятидневном ретрите, должно быть, знают,
насколько это болезненно. Ему предстояло продержаться еще семь с половиной недель.
Этот человек был крепок в своем намерении. Он собрал всю свою решимость и терпел, секунда за
секундой. К концу первых двух недель было ясно, что с него действительно хватит: боль была слишком
сильной. Его западное тело не было создано для подобного обращения. Это был уже не буддизм, это был
не Срединный путь.
Затем он посмотрел на монахов-азиатов, которые сидели вокруг, точно так же стиснув зубы, и тогда
гордыня помогла ему продержаться ещё две недели. В течение этого времени он чувствовал, что его тело
горит от боли. Единственным утешением был звук гонга в 10.00 вечера, когда он мог расправить своё
скрюченное тело для отдыха. Но казалось, что, едва он проваливался в сон, гонг бил 3.00 утра, пробуждая
его для ещё одного дня пытки.
На закате тридцатого дня вдали показался смутный проблеск надежды. Он преодолел отметку в
половину пути. Это был заключительный этап, «почти там» — так он думал, стараясь убедить самого себя.
Дни становились длиннее, а боль в коленях и спине усиливалась. Порой он думал, что заплачет. Тем не
менее, он изо всех сил пробивался вперёд. Осталось две недели. Осталась неделя. Время в последнюю
неделю ползло, как муравей, увязший в патоке. Даже несмотря на то, что теперь он привык терпеть боль,
легче не становилось. Сдаться сейчас - так он думал - будет предательством по отношению ко всему, что
он перенёс до настоящего времени. Он намеревался дойти до конца, даже если убьёт себя этим; и
временами ему казалось, что такой исход вполне вероятен.
На шестидесятый день он проснулся вместе с гонгом в 3.00 утра. Он почти пришёл к финишу. В тот
день боль была невообразимой. Как будто прежде боль только дразнила его, а теперь принялась за
настоящее избиение. Он сомневался, сможет ли продержаться до конца, несмотря на то, что оставалось
всего несколько часов. Затем наступили последние пятьдесят минут. Он принялся воображать все те вещи,

которые начнёт делать всего лишь через час, когда ретрит закончится: длительный приём горячей ванны,
неспешный обед, беседы, праздность - в этот момент боль прервала процесс планирования, требуя в своё
распоряжение весь его ум. В течение этой медитационной сессии он несколько раз тайком слегка
приоткрывал глаза, чтобы взглянуть на часы. Просто не верилось, что время тянется так медленно. Может
быть, нужно заменить батарейки в часах? А вдруг часы вообще остановятся и стрелки навечно замрут на
одном месте - за пять минут до окончания ретрита? Последние пятьдесят минут были подобны пятидесяти
кальпам, но даже вечность должна когда-нибудь закончиться. Так и произошло. Послышался звук гонга - о
как сладко! - провозглашавший окончание ретрита.
Волны радости струились по его телу, вытесняя боль далеко на задний план. Он достиг успеха.
Теперь он займётся своим лечением. Вперёд, в ванну!
Учитель ещё раз ударил в гонг, чтобы привлечь внимание всех присутствовавших. Он собирался
сделать объявление. Учитель сказал: «Это был необыкновенный ретрит. Многие монахи добились хороших
результатов, и некоторые из них, во время частных бесед, предложили мне продлить ретрит ещё на две
недели. По-моему, это прекрасная идея. Ретрит продлён. Продолжайте сидеть».
Все монахи снова скрестили ноги и сели неподвижно медитировать, начав таким образом, новые две
недели ретрита. Западный монах рассказывал, что в этот момент он больше не чувствовал боли в своём
теле. Он просто пытался вычислить, кто были те проклятые монахи которые предложили продолжить
ретрит; он думал о том, что сделает с ними, когда найдёт! В его уме вызревали самые немонашеские планы
отмщения для этих неосмотрительных монахов. Злость уничтожила всю боль. Он был в ярости. Он жаждал
крови. Никогда прежде он не злился так сильно. Снова послышался удар гонга. Эти пятнадцать минут были
самыми быстрыми в его жизни.
«Ретрит окончен, - сказал учитель. - В столовой для вас приготовлена лёгкая еда. Идите, вы
свободны. Теперь вы можете разговаривать».
Западный монах был в полном замешательстве: «Я думал, мы будем медитировать ещё две недели.
Что происходит?» Старший монах, знавший английский язык, видя недоумение этого человека, подошёл к
нему. Улыбаясь, он сказал: «Не волнуйся! Учитель проделывает это каждый год!»
Питающийся гневом демон
Если говорить о гневе, трудность его преодоления заключается в том, что нам нравится злиться.
Проявление гнева сопровождается мощным и вызывающим привыкание удовольствием. А мы не желаем
отпускать то, что доставляет нам наслаждение. Однако гнев содержит в себе опасность, последствия
которого перевешивают любое удовольствие. Если мы просто осознаём, каковы плоды гнева, и будем
помнить об этой связи, у нас появится желание отпустить гнев.
Однажды, много лет тому назад, в одном царстве в отсутствие царя во дворец проник демон. Демон
был так безобразен, распространял вокруг такое зловоние, а слова его были такими отвратительными, что
стража и другая дворцовая прислуга остолбенели от ужаса. Это позволило демону уверенно пройти сквозь
наружные комнаты прямо в зал для приёмов и занять царский трон. Увидев демона на царском троне,
стража и все остальные пришли в себя.
«Убирайся отсюда! — закричали они. — Ты не соответствуешь этому месту! Если прямо сейчас ты не
унесёшь отсюда свою толстую шкуру, мы рассечём её своими мечами!»
Едва стражники произнесли эти несколько гневных слов, как демон вырос на несколько вершков, его
лицо сделалось ещё уродливее, вонь усилилась, а речь стала более грубой.
Обнажились мечи, засверкали кинжалы, посыпались угрозы. Однако при каждом гневном слове или
гневном действии, даже при каждой гневной мысли демон становился еще больше, его внешность
становилась уродливее, зловоние усиливалось, а речь превратилась в сплошное сквернословие.
Когда во дворец вернулся царь, противоборство было в самом разгаре. Царь увидел на собственном
троне этого огромного демона. Никогда прежде не видел он ничего столь омерзительного и уродливого,
даже в кино. От вони, которая шла от демона, могло стошнить даже червя, а его речь была отвратительнее,
нежели всё то, что можно услышать субботней ночью в шуме переполненных пьяным людом баров нижней
части города.
Царь был мудр. Потому он и был царем: он знал, что нужно делать.
«Добро пожаловать, — дружелюбно сказал царь. - Добро пожаловать в мой дворец. Кто-нибудь уже
предложил вам напитки? Или еду?»
При этих нескольких добрых словах демон уменьшился на несколько дюймов, стал менее уродливым
и вонючим и уже не таким отвратительным.
Дворцовые служащие поняли всё очень быстро. Один из них предложил демону чашку чая: «У нас
есть дарджилинг, английский завтрак, Эрл Грей. Или вы предпочитаете хороший мятный чай? Это полезно
для здоровья». Другой слуга заказал по телефону пиццу, family size, семейного размера — для такого
большого демона, в это время остальные делали сэндвичи, с ветчиной и специями, конечно. Пока одни
солдат массировал складки на шее демона, другой делал ему массаж ног. «М-м-м! Это приятно», - подумал
демон.
При каждом добром слове, действии или мысли демон уменьшался в размере, становился менее
уродливым, менее вонючим и противным. Ещё до того, как прибыл паренёк из службы доставки пиццы,
демон сжался до первоначального размера, став таким же, каким был, когда занял трон. Но они не
прекращали проявлять к нему доброту.

Вскоре демон стал таким маленьким, что его с трудом можно было разглядеть. Затем, после ещё
одного доброго поступка, он полностью исчез.
Таких монстров мы называем «демонами, питающимися гневом»4.
Иногда ваш партнёр может выступать в роли «демона, питающегося гневом». Вы злитесь на него, и он
становится хуже - уродливее, зловоннее, агрессивнее. Проблема становится на вершок больше каждый
раз, когда вы злитесь на него даже мысленно. Возможно, теперь вы видите свою ошибку и знаете, что надо
делать.
Боль - это ещё один «демон, питающийся гневом». Когда мы со злостью думаем: «Боль! Убирайся
отсюда! Тебе здесь не место!» - она становится чуть сильнее и неприятнее во всех других отношениях.
Трудно быть добрым по отношению к чему-то настолько ужасному и отвратительному, как боль, однако в
нашей жизни бывают моменты, когда у нас просто нет другого выбора. Подобно тому, как это произошло в
истории о пережитой мною зубной боли: если мы искренне и неподдельно принимаем боль, она утихает,
тяготы наши идут на убыль, а иногда и исчезают вовсе.
Некоторые болезни тоже являются «демонами, питающимися гневом», уродливыми и
отвратительными чудовищами, которые расположились в нашем теле, заняли наш «трон». Вполне
естественно сказать: «Убирайся отсюда! Это не твоё место!» Но когда эта беда обрушилась на нас или
даже ещё раньше, возможно, нам удастся сказать: «Добро пожаловать». Некоторые болезни существуют за
счёт стрессов именно поэтому они - «демоны, питающиеся гневом». Такие виды заболеваний хорошо
поддаются лечению, когда «хозяин дворца» бесстрашно заявляет: «Болезнь, дверь моего сердца
полностью открыта для тебя, что бы ты ни делала. Входи!»
С меня хватит! Я ухожу!
Другим последствием гнева, о котором нам следует помнить, является его разрушительном влияние
на взаимоотношения: гнев разлучает нас с друзьями. Почему бывает так, что, когда наш товарищ, с
которым мы прожили много лет счастливо, совершает всего лишь одну ошибку, которая больно ранит нас,
мы приходим в такую ярость, что разрываем эти отношения навсегда? Все совместно пережитые
восхитительные моменты жизни (998 хороших кирпичей) теперь не имеют значения. Мы видим только одну
эту ужасную ошибку (два плохих кирпича) и разрушаем всё целиком. Это несправедливо. Хотите быть
одинокими - потворствуйте гневу.
У одной знакомой мне супружеской пары из Канады истекал срок рабочего контракта в Перте. Когда
они обсуждали возвращение в родной город Торонто, у них возникла оригинальная идея отправиться домой
по морю. Они задумали купить маленькую яхту и вместе с другой молодой супружеской парой пересечь
Тихий океан и доплыть до Ванкувера. Там они собирались продать яхту, вернуть таким образом свои
вложения и выручить деньги для взноса за будущий дом. Они поступали так не только потому, что это было
благоразумно с финансовой точки зрения, — прежде всего для двух молодых пар это путешествие
обещало стать незабываемым приключением.
Благополучно прибыв в Канаду, они прислали мне в монастырь письмо с описанием этого
восхитительного путешествия. В частности, они упомянули об одном происшествии, которое наглядно
демонстрирует, какими дураками мы бываем, когда злимся и когда причина гнева выглядит такой
основательной.
В середине путешествия, где-то в Тихом океане, за много миль до ближайшего берега, заглох мотор
яхты. Двое мужчин переоделись в I рабочую одежду, спустились в небольшое моторное отделение и
попытались исправить мотор. Обе женщины остались сидеть на палубе, наслаждаясь солнечным теплом и
чтением журналов.
В моторном отделении было жарко и очень тесно. Казалось, будто мотор сознательно упрямится и не
хочет чиниться. Огромные стальные гайки не проворачивались гаечным ключом; маленькие, но очень
нужные винтики всё время выскальзывали и падали в самые недосягаемые и грязные углы; вода никак не
переставала сочиться через слабые места. Неудачи вызвали чувство раздражения сначала по отношению к
мотору, затем друг к другу. Раздражение быстро переросло в гнев. Гнев разразился безумством ярости.
Один из них окончательно вышел из себя. Он бросил свой гаечный ключ и закричал: «Всё! С меня хватит! Я
ухожу».
Он так обезумел от гнева, что пошёл в свою каюту, помылся, переоделся и собрал чемоданы. Затем
он появился на палубе, всё ещё разозлённый, в своей лучшей куртке и с чемоданами в обеих руках.
Женщины рассказывали, что едва не свалились за борт от смеха. Несчастный смотрел вокруг и видел
только океан, везде, до самого горизонта, во всех направлениях. Идти было некуда.
Он чувствовал себя таким дураком, что даже покраснел от смущения. Развернулся и пошёл назад в
свою каюту. Распаковал вещи, переоделся и вернулся в моторное отделение помогать. Он вынужден был
это сделать. Просто больше некуда было идти.
Как остановить восстание
Осознав, что идти больше некуда, мы предпочтём смело смотреть в лицо трудностям, а не убегать от
них. У большинства проблем существует решение, которое мы не способны увидеть, если бежим от этих

проблем в обратном направлении. В предыдущей истории мотор яхты починили, мужчины остались
лучшими друзьями, и они чудесно провели остаток своего путешествия вместе.
В силу того, что в нашем мире люди начинают жить всё ближе и ближе друг к другу, мы просто
вынуждены искать способ разрешения наших проблем. Другого места, куда можно было бы убежать, нет. В
дальнейшем мы просто не сможем позволить себе создавать конфликты глобального масштаба.
С середины и до конца 1970-х годов я был свидетелем того, как правительство страны самостоятельно обнаружило подобное решение для выхода из серьёзного кризиса, который угрожал самому
существованию их демократического государства.
В 1975 году Южный Вьетнам, Лаос и Камбоджа - все эти страны одна за другой в течение нескольких
дней стали коммунистическими. «Теория домино», широко распространённая в то время в западных
странах, прогнозировала, что вскоре та же участь постигнет и Таиланд. В тот период я был молодым
монахом и находился в Северо-Восточном Таиланде. Монастырь, в котором я жил, располагался в два раза
ближе к Ханою, нежели к Бангкоку. Монахам с Запада велели пройти регистрацию в посольствах наших
государств; был составлен план эвакуации. Однако, к удивлению правительств большинства западных
государств, Таиланд выстоял.
В то время Аджан Ча был уже достаточно знаменит, главные тайские военачальники и старейшие
члены центрального правительства регулярно приезжали в его монастырь за советом и духовной
поддержкой. Я уже свободно говорил по-тайски и немного по-лаосски и поэтому, как свой человек, получил
полное представление о серьёзности ситуации. Вооружённые силы и правительство находились в гораздо
более сильном противостоянии с коммунистами-активистами и сочувствующими им среди собственного
народа, нежели с Красной армией за пределами государственной границы.
Многие из лучших университетских студентов скрылись в джунглях Северо-Восточного Таиланда,
чтобы оказать поддержку внутреннему, тайскому коммунистическому движению, действующему
партизанскими методами. Поставки вооружения, а также боевая подготовка партизан имели источники за
пределами государственной границы Таиланда. Местное население поддерживало их. Деревни, расположенные в «красных» частях региона, охотно снабжали их продовольствием и оказывали им другую помощь.
Партизаны представляли собой значительную угрозу.
Тайское правительство и вооружённые силы нашли решение в следующей трёхчастной стратегии:
1. Сдержанность
Вооружённые силы не атаковали базы коммунистов, хотя каждому солдату было известно их
месторасположение. В 1979 году и в 1980-х годах я вёл жизнь странствующего монаха. В поисках горных и
лесных мест для уединённой медитации я, бывало, наталкивался на военные разведывательные отряды, и
они часто предостерегали меня. Показывая на какую-нибудь гору, они советовали мне не ходить туда - там
были коммунисты. Затем они указывали на другую гору и говорили, что это хорошее для медитации место там коммунистов не было. Мне приходилось принимать эти советы во внимание. В тот год коммунисты
схватили в джунглях нескольких странствующих монахов и убили их, подвергнув перед смертью пыткам, так мне рассказывали.
2. Прощение
На протяжении всего этого опасного периода действовала безоговорочная амнистия. В любой момент,
если кто-нибудь из коммунистов-повстанцев хотел оставить своё занятие, он мог просто сдать оружие и
вернуться в свою деревню или университет. Возможно, в дальнейшем он находился под наблюдением, но
на него не налагалось никаких наказаний. Я пришёл в одну деревню округа Ков Вонг спустя несколько месяцев после того, как неподалёку от этой деревни коммунисты, напав из засады, уничтожили большой джип
с тайскими солдатами. Молодое мужское население деревни в большинстве своём симпатизировало
повстанцам-коммунистам, однако не принимало активного участия в сражениях. Они рассказывали мне, что
им угрожали и всячески досаждали, но позволили беспрепятственно уйти.
3. Устранение первопричины проблемы
В течение этих лет я наблюдал, как в регионах строятся новые дороги, а старые мостятся. Теперь
жители деревень могли отвозить свои продукты в город на продажу. Король Таиланда финансировал и
лично заведовал сооружением сотен небольших водохранилищ, соединённых с ирригационными системами, что позволило бедным крестьянам Северо-Восточного Таиланда ежегодно собирать второй
урожай риса. Электричество было проведено в самые удалённые деревушки, а вместе с ним появились
школы и больницы. Самый бедный регион Таиланда был взят под личную опеку правительства в Бангкоке,
таким образом, деревни стали относительно благополучными.
Однажды тайский солдат, будучи в дозоре в джунглях, сказал мне:
«Нам не нужно стрелять в коммунистов. Они такие же тайцы. Когда, спускаясь с гор или следуя в
деревню за провизией, они попадаются на моём пути, - и все мы знаем, кто они такие, - я просто показываю
им свои новые наручные часы или даю послушать тайскую песню на своём новом радио - тогда они
перестают быть коммунистами».
Это был его личный опыт, а также опыт его сослуживцев.
Тайские коммунисты восстали с такой сильной ненавистью к своему правительству, что были готовы
отдать свои юные жизни. Однако сдержанность правительства помогла предотвратить усиление этого
гнева. Прощение, выразившееся в амнистии, предоставило им безопасный и благородный путь к

отступлению. Разрешение проблемы через развитие привело деревни к процветанию. Жители деревень
увидели, что больше нет нужды поддерживать коммунистов: они были довольны тем правительством,
которое у них уже было. И сами коммунисты начали сомневаться в том, что они делают, ведя полную
лишений жизнь в горах, покрытых джунглями.
Один за другим они сдали оружие и вернулись в свои семьи, деревни или университеты. К началу
1980-х годов едва ли остался хотя бы один повстанец, так что командующие лесной армии, лидеры
коммунистов, тоже сдались. Я помню главную статью в газете «Бангкок пост» о предприимчивом
бизнесмене, который водил тайских туристов в джунгли посмотреть на ныне покинутые пещеры, откуда
коммунисты некогда угрожали своей нации.
Что случилось с лидерами восстания? Могло ли подобное предложение о безоговорочной амнистии
быть применено к ним? Более чем! Они не были наказаны или высланы из страны. Напротив, им
предложили занять важные ответственные посты в тайской правительственной службе - в знак признания
их лидерских качеств, способности к трудной работе и в знак благодарности за заботу о собственном
народе! Какой выдающийся поступок. Зачем терять даром потенциал таких смелых и преданных молодых
людей?
Это правдивая история, такой я услышал её тогда от солдат и жителей деревень Северо-Восточного
Таиланда. Я видел это собственными глазами. Печально, но вряд ли этот опыт был применён где-то ещё.
Во время написания этой книги двое из бывших коммунистических лидеров служили своей стране в
должности министров центрального правительства Таиланда.
Успокоение благодаря прощению
Когда нам причиняют боль, мы не обязаны становиться карателем обидчика. Если мы христиане,
мусульмане или иудеи, разве не верим мы в то, что Бог покарает этого человека а полной мере? Если же
мы исповедуем буддизм, индуизм или сикхизм, то нам известно, что благодаря карме напавшему на нас
человеку воздастся по заслугам, А если вы являетесь последователем современной религии под
названием «психотерапия», то знаете, что ваш противник будет вынужден годами проходить
дорогостоящее лечение из-за чувства собственной вины! Таким образом, зачем нам становиться теми, кто
«преподаст хороший урок» этому человеку? Рассуждая мудро, мы обнаруживаем, что не обязаны быть
палачами. Отпуская свой гнев и успокаиваясь благодаря прощению, мы по-прежнему выполняем свой
общественный долг.
Между двумя западными монахами, моими приятелями, произошёл спор. Один из монахов в прошлом
был американским морпехом, сражавшимся на передовой во вьетнамской войне, где он получил серьёзное
ранение. Другой был очень успешным бизнесменом, который заработал такое огромное состояние, что
удалился от дел уже на третьем десятке лет. Оба они были умны, сильны, обладали чрезвычайно твёрдым
характером.
Монахи не должны спорить, но они спорили. Монахи не должны драться, однако эти двое были на
грани потасовки. Они стояли лицом к лицу, нос к носу, в ярости. В разгаре беспощадной словесной
перебранки неожиданно бывший моряк опустился на колени и изящно поклонился другому монаху,
бывшему бизнесмену, тем самым приведя его в состояние шока. Затем он посмотрел вверх и сказал:
«Виноват. Прости меня».
Это был один из тех редких жестов, которые исходят из самого сердца, они всегда скорее спонтанны и
исполнены вдохновения, нежели заранее спланированы. Такие поступки можно распознать по их
непосредственности и совершенной неотразимости.
Монах, бывший бизнесмен, заплакал.
Несколько минут спустя можно было наблюдать, как они, помирившись, гуляют вместе. Считается, что
монахам следует поступать именно так.
Позитивное прощение
Я уже слышу, как вы говорите: «Прощение может быть действенным в монастыре, но, если мы станем
практиковать такого рода прощение в реальной жизни, другие будут использовать нас ради собственной
выгоды. Люди не будут считаться с нами - они просто будут думать, что мы слабаки. Подобное прощение
редко приносит результат. Как гласит поговорка: "Подставивший другую щёку пойдёт к стоматологу не один
раз, а дважды!"».
В рассказанной ранее истории тайское правительство сделало гораздо больше, чем просто простило,
предоставив полную амнистию. Помимо этого правительство пыталось обнаружить первопричину
существующей сложной ситуации - бедность - и умело преодолело проблему нищеты. По этой причине
амнистия оказалась действенной.
Такое прощение я называю «позитивным прощением». «Позитивное» означает осознанную поддержку
тех хороших качеств, которые мы хотим иметь в наличии. «Прощение» означает, что мы позволяем уйти
всем дурным качествам, составляющим эту проблему, - не задерживаясь на них, а двигаясь дальше. Например, если в саду мы поливаем только сорняки, это подобно культивированию проблем; если мы не
поливаем вообще ничего, это аналогично применению просто прощения; а если мы поливаем цветы и не
поливаем сорняки, это символизирует принцип «позитивного прощения».
Около десяти лет тому назад в конце традиционной пятничной вечерней беседы в Перте ко мне
подошла женщина, чтобы о чём-то поговорить. Сколько я помню, она регулярно посещала эти
еженедельные беседы, но это был первый раз, когда она лично обратилась ко мне. Женщина сказала, что
хочет поблагодарить меня, и не только меня, а также всех монахов, дающих учение в нашем центре. Затем

она объяснила причину. Эта женщина стала приходить в наш центр семь лет назад. Она призналась, что в
то время совершенно не интересовалась ни буддизмом, ни медитацией. Главной причиной её посещений
был поиск предлога для ухода из собственного дома.
У неё был жестокий муж. Эта женщина была жертвой ужасного домашнего насилия. В те годы
структуры поддержки не могли оказать действенную помощь таким жертвам. Варясь в этом котле бурных
эмоций, она не способна была увидеть, что можно просто уйти навсегда. Поэтому она пришла в наш
буддийский центр с мыслью о том, что хотя бы в течение двух часов, проведённых в храме, её не будут
избивать.
То, что она услышала в храме, изменило её жизнь. Женщина услышала учение монахов, которые
объясняли сущность «позитивного прощения». И решила проверить это на своём муже. Она рассказывала
мне, что всякий раз, когда муж бил её, она прощала его и отпускала это. Ей одной ведомо, как ей это
удавалось делать. Затем каждый раз, когда муж делал или говорил что-либо доброе, - и не важно, какой это
был пустяк, - она обнимала его, покрывала поцелуями или любым другим способом давала понять, как
много эта доброта значит для неё. Она ничего не принимала как должное.
Вздохнув, женщина сказала, что на это потребовалось семь долгих лет. В этот момент глаза её
наполнились слезами, мои - тоже. «Семь долгих лет, - сказала она мне, - и теперь человека просто
невозможно узнать. Он изменился полностью. Теперь у нас прекрасные, полные любви отношения, а также
двое прелестных детишек». Лицо женщины излучало святость. Мне захотелось преклонить перед ней
колени. «Видите этот стул? - остановив меня, спросила женщина. - На этой неделе он сделал мне в
подарок этот деревянный стул для медитаций. Семь лет назад он мог использовать этот стул, только чтобы
ударить меня!» Я рассмеялся вместе с ней, и комок в моём горле исчез.
Я восхищаюсь этой женщиной. Она заслужила своё счастье, которое, я хочу отметить, в значительной
степени было создано её собственными блестящими качествами. Она сделала из чудовища заботливого
мужчину. Таким образом, она помогла другому человеку - это изумительно.
Таков исключительный пример позитивного прощения, рекомендованный только для тех, кто
устремлён к достижению святости. Тем не менее, он прекрасно показывает, что может быть достигнуто,
если прощение объединить с поощрением позитивного.

Созидание счастья
Лестью добьешься чего угодно
Все мы любим, когда нас хвалят, но, к сожалению, большую часть времени слышим от других только о
собственных недостатках. Я считаю это справедливым, поскольку сами мы большую часть времени
говорим только о чужих ошибках. Мы почти никогда не хвалим других. Постарайтесь прислушаться к
собственной речи.
В отсутствие похвалы, без позитивного поощрения положительных качеств, эти черты блекнут и
исчезают. Однако немного похвалы послужит хорошей базой для одобрения и поддержки. Все мы хотим
слышать похвалу в свой адрес и хотим знать, что нам нужно делать, чтобы услышать её.
Однажды я прочитал в журнале о групповой психотерапии, которая использует метод позитивного
поощрения в отношении маленьких детей, у которых наблюдается редкое нарушение пищеварения.
Каждый раз, когда такие дети употребляют твёрдую пищу, их сразу же начинает тошнить. Когда у какоголибо ребёнка получалось проглотить без последующей рвоты хотя бы маленький кусочек пищи, группа
устраивала праздник. Родители надевали бумажные колпаки, вставали на стулья, кричали и хлопали в
ладоши; няни танцевали и разбрасывали серпантин; кто-нибудь играл любимую песню детей. Неожиданно
совершалось грандиозное празднование, в центре которого был ребёнок, сумевший удержаться от рвоты.
Со променом у детей получалось удерживать пищу всё дольше и дольше. Полное наслаждение от
осознании того, что они являются причиной такого всеобщего счастья, восстановило их нервную систему.
Так сильно эти дети жаждали похвалы! Впрочем, как и все мы.
Не знаю, кто сказал, что «лестью ничего не добьёшься», но он был полным... Однако, по-моему, нам
следует простить этого человека, Лестью, друзья мои, можно добиться чего угодно!
Как стать «VlP-персоной»
В первый год существования нашего монастыря мне пришлось учиться строительному делу, Первым
значительным объектом стал санитарно-бытовой блок, состоящий из шести туалетов и шести душеных
кабин, поэтому я вынужден был обучиться и выполнению всех слесарных работ, Для этого я принёс
чертежи в магазин сантехники, выложил их на прилавок и сказал: «Помогите!»
Наш заказ был достаточно крупным, так что человек, который в этот момент оказался за прилавком, его звали Фред, - был не против потратить немного больше времени на объяснения: какие детали
понадобятся, зачем они нужны и как всё это соединить, В конце концов, благодаря недюжинному терпению,
здравому смыслу и советам Фреда установка канализационного оборудования была завершена. Затем с
целью контроля от муниципального совета к нам прибыл санинспектор. Установленная нами сантехника
прошла его строгий контроль, чем я был приятно удивлён.
Через несколько дней доставили счёт за сантехнические детали. Я попросил у нашего казначея чек и
отослал его вместе с благодарственным письмом, в котором особое спасибо выразил Фреду за его помощь
в строительстве нашего монастыря.

В этот момент я и не подозревал, что такая крупная сантехническая компания со множеством
отделений по всему округу города Перт имеет независимый бухгалтерский отдел. Моё письмо вскрыл и
прочитал служащий этого отдела, он был так ошеломлён получением письма, в котором содержалась
похвала, что незамедлительно отнёс это письмо руководителю бухгалтерии. Обычно если в бухгалтерию
вместе с чеком приходит какое-либо письмо, то в нём всегда содержатся жалобы. Руководитель бухгалтерского отдела был тоже поражён и доставил моё письмо прямиком финансовому директору всей
компании. Прочитав письмо, финансовый директор был так доволен, что снял трубку телефона, который
стоял на его столе, позвонил Фреду, находившемуся за прилавком одного из множества отделений его
компании, и сообщил ему о моём письме, лежащем перед ним на столе из красного дерева.
- Фред, это именно то, что необходимой нашей компании. Связь с покупателями! Это дорога к
лидерству!
- Да, сэр.
- Фред, ты отлично справился с работой.
- Да, сэр.
- Я хочу, чтобы у нас было больше таких работников, как ты.
- Да, сэр.
- Какое жалованье ты получаешь? Возможно, мы могли бы его повысить?
- ДА, СЭР!
- Считай, что сделано, Фред!
- Спасибо, сэр.
Спустя час или два после этого разговора я зашёл в магазин сантехники поменять одну деталь на
другую. Впереди меня уже ожидали своей очереди два австралийских водопроводчика с плечами
широкими, как септический резервуар. Но Фред разглядел меня за ними.
- БРАХМ! - сказал он, широко улыбаясь. - Идите сюда.
Со мной обошлись очень почтительно. Для того чтобы я выбрал необходимую сменную деталь, меня
отвели во внутреннее помещение магазина, куда обычно не позволяется заходить покупателям. Напарник
Фреда сообщил мне о недавнем телефонном звонке финансового директора.
Когда я нашёл нужную мне деталь, оказалось, что она больше и гораздо дороже той, которую я вернул
магазину.
- Сколько мы вам должны? - спросил я. - Какова разница в стоимости?
С улыбкой до ушей Фред ответил:
- Брахм, для вас нет разницы!
Таким образом, похвала имеет смысл и с финансовой точки зрения.
Улыбка с помощью двух пальцев
Похвала экономит наши деньги, улучшает взаимоотношения и порождает счастье. Нам следует
распространять как можно больше похвалы вокруг.
Труднее всего хвалить себя. Меня воспитали с верой в то, что человек, который хвалит сам себя,
становится хвастуном. Однако это не так. Такой человек становится великодушным. Одобрение
собственных добродетельных качеств перед самим собой, без сомнений, способствует их развитию.
Когда я был ещё учеником, мой первый наставник по медитации дал мне один практический совет.
Для начала учитель спросил меня: что, проснувшись утром, я делаю прежде всего?
- Иду в ванную, - ответил я.
- В твоей ванной есть зеркало? - осведомился он.
- Конечно.
- Хорошо, - сказал учитель. — Я хочу, чтобы теперь каждое утро, прежде чем почистить зубы, ты
смотрел в зеркало и улыбался себе.
- Сэр! - стал возражать я. - Я ученик. Порой я ложусь спать очень поздно, а встаю рано утром, чувствуя
себя отвратительно. Иногда по утрам я просто боюсь смотреть на себя в зеркало, что уж тут говорить об
улыбке?!
Учитель хихикнул, посмотрел мне в глаза и сказал: «Если у тебя не получается улыбнуться
естественным образом, тогда используй свои указательные пальцы: поставь по пальцу в каждом уголке рта
и тяни вверх. Вот так». И он показал мне, как это надо делать.
Он выглядел глупо, и я засмеялся. Тогда учитель велел попробовать мне. И я сделал это.
Начиная со следующего дня, каждое утро я вытаскивал себя из кровати и, шатаясь, добирался до
ванной. Там я смотрел на себя в зеркало. «Ох!» — это зрелище было не из приятных. Естественная улыбка
не посещала моё лицо. Поэтому я пускал в ход свои указательные пальцы: водружал их в уголки рта и
тянул кверху. А затем смотрел на этого по-идиотски выглядящего молодого ученика, который корчит рожи
перед зеркалом. И я уже не мог не улыбаться. Однажды улыбка появилась сама - я увидел в зеркале парня,
который улыбается мне. В ответ я заулыбался ещё больше. Человек в зеркале тоже стал больше
улыбаться. Через несколько секунд мы смеялись друг над другом.
Я выполнял эту практику каждое утро на протяжении двух лет. Каждое утро, встав с постели, я,
независимо от самочувствия, смеялся над собой в зеркале, обычно прибегая к помощи двух пальцев. Люди
говорят, что теперь я много улыбаюсь. Возможно, мои мимические мышцы просто свело в таком
положении.

К этой уловке с двумя пальцами можно прибегать в любое время суток. Этот приём особенно
эффективен, когда мы больны, совершенно подавлены или чувствуем, что нам всё надоело. Доказано, что
благодаря смеху в крови вырабатываются эндорфины, которые укрепляют иммунную систему и дают нам
ощущение счастья.
Смех помогает нам увидеть в стене 998 прекрасных кирпичей, а не только два плохих. К тому же,
когда мы смеёмся, мы выглядим намного красивее. Вот почему иногда наш буддийский храм в Перте я
называю «Салон красоты Аджана Брахма».

Бесценное учение
Я упоминал о том, что депрессия породила индустрию, в которой доходы исчисляются миллиардами
долларов. Вот это действительно приводит в уныние! Нехорошо обогащаться на страданиях других людей.
Согласно нашей традиции, придерживающейся аскетического образа жизни, монахам не позволяется иметь
деньги. Мы никогда не берём плату за выступления, консультации или за любые другие услуги.
Одна американка позвонила монаху, известному учителю медитации, чтобы расспросить его о курсах
медитации.
- Я слышала, что вы учите, как нужно медитировать, - сказала женщина, растягивая слова.
- Да, мадам, - вежливо ответил учитель,
- Сколько вы берёте? — спросила ока, сразу перейдя к сути дела.
- Нисколько, мадам.
-Тогда не может быть, чтобы вы были хорошим учителем! — сказала американка и повесила трубку.
Несколько лет назад у меня состоялся аналогичный телефонный разговор с австралийкой польского
происхождения:
- Сегодня вечером в вашем центре состоится лекция? - поинтересовалась она.
- Да, мадам. Начало в восемь часов. - сказал я.
- Сколько это стоит? - спросила женщина.
- Ничего не стоит, мадам, вход свободный. - объяснил я. Возникла пауза.
- Вы меня не поняли, - сказала она убедительно. - Сколько денег я должна дать вам, чтобы послушать
выступление?
- Мадам, вы не должны платить ровным счётом ничего, это бесплатно, — насколько было в моих
силах, успокаивающе ответил я.
- Послушайте! - закричала на меня женщина на том конце провода. - Доллары! Центы! Сколько я
должна отстегнуть, чтобы пройти внутрь?
- Вам не надо ничего отстегивать. Вы просто заходите, занимаете место и уходите, когда вам
захочется. Никто не будет спрашивать у вас имя и адрес, вам не будут вручать какие-нибудь листовки, и на
входе никто не будет просить вас сделать пожертвования. Всё абсолютно бесплатно.
Повисла долгая пауза.
Затем. Совершенно искренне желая получить ответ, женщина спросила:
- Ну а что же вы тогда с этого имеете, ребята?
- Счастье, мадам, - ответил я, - счастье.
Теперь, если кто-то спрашивает, сколько стоит учение, я никогда не отвечаю, что оно бесплатно. Я
говорю, что учение бесценно.

Это тоже пройдёт
Одно из самых бесценных учений, помогающих справиться с депрессией, является также одним из
простейших. Однако учение, которое выглядит простым, легко неправильно понять. Только окончательно
освободившись от власти депрессии, мы сможем претендовать на то, что действительно поняли смысл
следующей истории.
Только что осужденный и заключенный в тюрьму человек был испуган и очень подавлен.
Каменные стены его камеры высасывали все тепло; прочные железные прутья решетки насмехались
над любым проявлением сострадания; лязг стали, доносившийся при закрывании множества дверей,
говорил о том, что всякая надежда прочно заперта от него за семью замками. На стене, у изголовья своей
койки, он увидел выцарапанные на камне слова: ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЕТ.
Эти слова спасли его так же, как они, должно быть, помогли выжить арестанту, который находился
здесь до него. Как бы ни было тяжело этому человеку, он всегда смотрел на надпись и вспоминал «Это
тоже пройдет».
В день, когда он освободился из тюрьмы, ему стало понятно, что слова эти правдивы. Время его срока
подошло к концу, тюремное заключение тоже прошло.
Вернувшись к своей прежней жизни, он часто раздумывал над этим посланием, написав эти слова на
бумаге повесив их у своей постели, в машине и на рабочем месте. Даже когда наступала черная полоса в
его жизни, он никогда не впадал в депрессию. Этот человек просто помнил. что «это тоже пройдёт», и
боролся дальше. И ему никогда не казалось, что чёрная полоса будет длится вечно. Затем, когда наступали

хорошие времена, он радовался этому, но никогда не был слишком беспечным. Он помнил, что «это тоже
пройдёт» и продолжал устраивать свою жизнь, не считая ничего данным навечно.
И всегда казалось, что хорошие времена продолжаются удивительно долго.
Даже когда он заболел раком, слова «это тоже пройдет» подарили ему надежду. Надежда дала ему
силы и позитивный настрой, который помог победить болезнь. Настал день, когда врач подтвердил. что рак
его тоже прошел. В конце жизни, на смертном одре, он прошептал своим близким: «Это тоже пройдет», - и с
лёгкостью ушел из жизни. Эти слова были его последним подарком любви своей семье и друзьям. Он
научил их тому, что это горе «тоже пройдёт»5.
Депрессия - это тюрьма, через которую проходят многие из нас. Слова «это тоже пройдет» помогают
нам выжить. Это послание также помогает избежать одной из основных причин депрессии - отношение к
счастью как к неизменной данности.
Героическая жертва
Когда я был школьным учителем, моё внимание в классе из тридцати человек привлёк один ученик,
который по результатам годовых экзаменов занял последнее место. Увидев, что из-за своей неудачи он
находится в очень подавленном состоянии, я отвёл его в сторону.
И сказал: «В классе из тридцати человек кто-то обязательно должен быть тридцатым. Так получилось,
что в этом году ты совершил эту героическую жертву, для того чтобы никому из твоих друзей не пришлось
страдать, находясь в бесславном положении последнего ученика в классе. Ты такой добрый, такой
сострадательный. Ты заслуживаешь медали».
Мы оба знали, что мои слова нелепы, но мальчик улыбнулся. Он больше не относился к этому
событию как к «концу света».
В следующем году он учился гораздо лучше, поэтому пришла очередь кого-то другого совершать
героическую жертву.
Машина навоза
Неприятности, такие как последнее место по успеваемости в классе, случаются в жизни. Они происходят со
всеми. Единственное различие между счастливой личностью и личностью, впадающей в депрессию, заключается я
том, как они реагируют на беды.
Представьте, что вы только что провели с другом прекрасный вечер на пляже. Вернувшись домой, вы
обнаруживаете, что прямо перед вашей дверью грузовик вывалил огромную кучу навоза. Про этот навоз вам
известно только три вещи:
• Вы его не заказывали. Это не ваша вина.
• Вы влипли. Никто не видел, кто выгрузил все это здесь, поэтому вам некуда звонить, чтобы
навоз увезли обратно.
• Он мерзкий и вонючий; зловоние от него распространилось по всему дому. Это практически
невозможно терпеть.
В этой метафоре гора навоза перед домом символизирует те болезненные переживания, которые
сваливаются на нас в жизни. Как и в случае с кучей навоза, о произошедшей в нашей жизни трагедии мы знаем три
вещи:
• Мы её не заказывали. Поэтому мы вопрошаем: «Почему я?»
• Нам придется разбираться с этим самим. Никто, даже лучшие друзья, не могут убрать ее из
нашей жизни (хотя они могут стараться).
• Эта трагедия так ужасна, она разрушила всё счастье и наполнила болью всю нашу жизнь. Это
практически невозможно вынести.
Оказавшись в ситуации, когда мы вынуждены что-то делать с целым грузовиком навоза перед собственным
домом, у нас есть возможность отреагировать двумя способами.
Во-первых, мы можем носить этот навоз с собой. Мы рассуем его по карманам, по сумкам, что-то положим за
пазуху, затолкаем навоз даже в штаны. Но вскоре обнаружим, что из-за этого навоза, который мы носим повсюду с
собой, мы теряем многих друзей! В итоге окажется, что даже лучшие друзья стали редко бывать радом с нами.
«Носить навоз с собой» метафорически изображает состояние погружённости в депрессию, негативные
эмоции или гнев. Это естественный понятный отклик на какое-либо несчастье. Однако мы теряем много друзей,
поскольку это тоже естественно и понятно - нашим друзьям не нравится быть рядом с нами, когда мы находимся в
таком подавленном настроении. Более того, в этом случае куча навоза не уменьшается, а зловоние со временем
становится всё ужаснее и ужаснее.
К счастью, существует и другой путь. Если на нас свалился целый грузовик навоза, мы один раз глубоко
вздыхаем, а затем принимаемся за работу. В дело идут тачка, вилы и лопата. Мы грузим навоз вилами в тачку,
отвозим на задний двор своего дома и закапываем в землю. Это трудная и утомительная работа, но мы знаем, что
другого выхода нет. Иногда всё, на что мы способны, - это полтачки навоза в день. При этом, вместо того чтобы,
пребывая в депрессии, жаловаться на сложившуюся ситуацию, мы что-то предпринимаем для разрешения этой
проблемы. День за днём мы роем и таскаем навоз. День за днём навозная куча уменьшается. Порой на это уходит
несколько лет. Но наступит то утро, когда мы увидим, что навозной кучи перед нашим домом больше нет. Кроме
того, в другой части нашего дома произошло чудо. Цветы во всём саду вдруг стали такими яркими! Их благоухание
достигло улицы, так что соседи и даже просто прохожие улыбаются от удовольствия. Дерево в углу сада едва не
ломится под тяжестью плодов. И плоды такие сладкие! Таких вы нигде не купите. Их так много, что мы можем
угощать соседей. Даже прохожим достаётся восхитительный вкус чудесного фрукта.

«Рытьё навоза» символизирует путь принятия выпадающих на нашу долю трагедий в качестве «удобрения»
для своей жизни. Эту работу нам приходится выполнять самостоятельно: никто не сможет нам в этом помочь. Но
благодаря тому, что мы принимаем эти трудности как удобрение для сада собственного сердца, день за днём эта
куча боли будет уменьшаться. Может потребоваться несколько лет. Но придёт то утро, когда мы увидим, что
страданию и боли нет больше места в нашей жизни, в нашем сердце. Произошло чудо. Повсюду распустились
цветы доброты, благоухание любви распространилось далеко, по всей улице, достигло соседей, родственников и
даже простых прохожих. Наше дерево мудрости, произрастающее в углу сада, склонило к нам свои ветви, полные
сладостных озарений относительно сущности жизни. И мы щедро делимся этими восхитительными плодами даже с
прохожими, совершенно не планируя этого. Если мы пережили ужасную боль, извлекли из этого урок и взрастили
свой сад, тогда мы сможем обнять другого человека, испытывающего сильнейшее страдание, и сказать нежно: «Я
знаю». И этот человек почувствует, что мы действительно понимаем его. Так рождается сострадание. Мы
показываем этому человеку тачку, вилы и лопату, а также выражаем свою безграничную поддержку. Однако всё это
неосуществимо, если мы так и не взрастили собственного сада.
Я знаю многих искусных в практике медитации монахов, которые, столкнувшись с тяготами и лишениями этой
жизни, сохраняют спокойствие, невозмутимость и безмятежность. Но лишь немногие из них стали великими
учителями. Мне всегда хотелось знать - почему?
Теперь мне кажется, что великими учителями не стали те монахи, у которых были относительно лёгкие
условия жизни, которым досталось мало навоза для «закапывания». Но были и монахи, которые, столкнувшись с
громадными трудностями, работали над проблемами тихонько, не привлекая всеобщего внимания, и посредством
этого обрели изобилующий плодами сад, став великими учителями. Все они обладают мудростью, безмятежностью
и состраданием; просто у тех, кому в жизни досталось больше навоза, есть больше того, чем они могут поделиться
с миром. Должно быть, мой учитель Аджан Ча, который был для меня лучшим из всех учителей, в начале своей
жизни обнаружил, что перед его дверью выгрузили навоз из целого товарного состава.
Возможно, мораль этой истории заключается в следующем: если вы хотите быть полезным этому миру, если
у вас есть желание следовать пути сострадания, тогда в следующий раз, когда беда постучится в вашу дверь, вы
сможете сказать: «Ого! Ещё больше удобрений для моего сада!»
Надеяться - это слишком
Это слишком - надеяться на жизнь,
в которой отсутствуют страдания,
Неверно ожидать, что жизнь будет
без боли,
Потому что боль - это защита
нашего тела.
Не важно, как сильно нам не нравится
боль, Никто её не любит, Боль очень важна,
Надо быть благодарными боли!
Как бы ещё мы у знали,
Что нужно беречь руку от огня,
Палец от лезвия,
Ногу от шипа?
Поэтому боль важна,
Надо быть благодарными боли!
Ещё существует разновидность боли,
не приносящая никакой пользы.
Это хроническая боль,
Та исключительная разновидность
страданий, которая не служит
для защиты.
Это - атакующая сила.
Внутренний агрессор,
Разрушитель личного счастья,
Опасный противник, угрожающий
индивидуальным способностям,
Не знающий отдыха захватчик
персонального мира,
Постоянно создающий беспокойство
в жизни!
Хроническая боль - самый трудный
барьер, который должен

преодолеть ум.
Порой он почти непреодолим,
И всё же мы должны продолжать
стараться,
Стараться
И стараться,
Потому что в противном случае
эта боль разрушит нас.
Ещё из этой битвы мы вынесем
что-то положительное –
Удовлетворение от преодоления боли.
Достижение счастья и покоя,
обретение жизни вопреки
страданию.
Это действительно достижение,
Совсем особое и личное,
Ощущение прочности,
Внутренней силы.
Чтобы понять, это нужно пережить.
Поэтому всем нам надо принять
страдание,
Иногда даже разрушительную боль.
Потому что таково устройство вещей,
И ум способен справиться с этим.
Благодаря тренировке ум станет
сильнее.
Джонатан Уилсон-Фуллер
Причина, по которой я, с любезного согласия автора, включил это стихотворение в книгу, заключается
в том, что это произведение было написано, когда Джонатану исполнилось всего девять лет!6

Быть мусорным ведром
Частично моя работа заключается в том, чтобы выслушивать людские проблемы. Монахов всегда
высоко ценят за их отношение к деньгам: они никогда ничего не берут за свои услуги. Часто, когда я слышу
о тех запутанных, трудноразрешимых проблемах, с которыми сталкиваются люди, из сочувствия к ним я
тоже становлюсь подавленным. Для того чтобы помочь человеку выбраться из ямы, иногда я должен сам
спуститься в эту яму, потому что мне надо дотянуться до его руки. Но я никогда не забываю принести с
собой лестницу. После беседы я нахожусь в таком же радостном состоянии, как и обычно. Благодаря
методу, которым меня обучали, консультативная работа не оставляет во мне негативных следов.
Аджан Ча, мой учитель из Таиланда, говорил , что монахи должны быть мусорными корзинами.
Монахи, а старшие монахи особенно, обязаны сидеть у себя в монастыре, выслушивать проблемы людей и
принимать весь их мусор. Супружеские проблемы, трудности с детьми- подростками, ссоры с
родственниками, финансовые затруднения - мы много разного слышим. Я не знаю почему. Что я - монах,
давший обет безбрачия, - могу знать о проблемах в супружеской жизни? Мы оставляем мир, для того чтобы
уйти от всех этих проблем. Однако из чувства сострадания мы сидим и слушаем, делимся собственным
покоем и принимаем весь этот мусор.
Был ещё один, дополнительный и весьма существенный, совет, который обычно давал Аджан Ча. Он
говорил, что монаху следует быть мусорным ведром с дыркой в днище! Мы должны были служить урнами
для мусора, но при этом ничего не хранить внутри.
Следовательно, надёжный друг или советчик похож на мусорное ведро, у которого нет дна. Он
никогда не бывает настолько переполненным, что не может выслушать чужие проблемы.
Возможно, этo справедливо!
Часто, находясь в депрессии, мы думаем: «Это несправедливо! Почему я?» Всё было бы намного
проще, если бы жизнь была более справедливой.
Один на арестантов среднего возраста, который посещал мои занятия по медитации в тюрьме,
попросил встретиться с ним после сеанса. Он приходил на занятия и течение нескольких месяцев, так что я
достаточно хорошо узнал его.
«Брахм, - сказал он, - я хотел сообщить тебе, что не совершал того преступления, за которое меня
посадили в тюрьму, Я невиновен. Знаю, многие преступники могут говорить то же самое и при этом лгать,
но я говорю тебе правду. Я бы не стал лгать тебе, Брахм, только не тебе», Я поверил ему. Обстоятельства

и его поведение убедили меня в том, что он говорит правду. Я стал размышлять над тем, как это незаслуженно и как бы я мог исправить эту ужасную несправедливость. Но этот человек прервал мои раздумья.
Озорно усмехнувшись, он сказал: «Брахм, но было совершено так много других преступлений, когда
меня просто не поймали, что в итоге я считаю это справедливым!»
Я скорчился от смеха. Старый жулик понял закон кармы, причём лучше, чем некоторые известные мне
монахи.
Как часто случается так, что, совершив «преступление», какой-либо пагубный и злой поступок, мы не
получаем за это никакого страдания. Разве мы когда-нибудь говорим: «Это несправедливо! Почему меня не
поймали?»
Однако, когда мы страдаем без видимых причин, мы стонем: «Это несправедливо! Почему я?» А
может быть, это справедливо? Возможно, как в истории с этим преступником, было так много других
«преступлений», когда нас просто не поймали; и поэтому можно сказать, что в конечном счёте жизнь
справедлива.

Экстремальные ситуации и их сострадательное разрешение
Закон кармы
Большинство западных людей неверно понимают закон кармы. Они принимают его за фатализм, в
рамках которого человек оказывается обречённым страдать из-за какого-то неизвестного проступка,
совершённого в уже забытой прошлой жизни. Благодаря следующей истории мы можем увидеть, что это не
совсем так.
Две женщины пекли пироги.
У первой женщины в наличии были очень плохие ингредиенты. Сперва из старой белой муки надо
было удалить зелёные заплесневелые частицы. Масло с повышенным содержанием холестерина
оказалось совершенно прогорклым.
Потом женщине пришлось выбрать коричневые комки из белого сахара (потому что кто-то брал сахар
мокрой от кофе ложкой), а единственным подобием фруктов оказался завалявшийся с незапамятных
времён изюм, твёрдый, как обеднённый уран. Вся её кухня была обустроена в стиле, который называется
«довоенный», и это ещё вопрос - о какой именно мировой войне идёт речь.
У другой женщины были самые отборные ингредиенты. Пшеничная мука из цельных зёрен,
выращенных без применения химических удобрений, гарантированно не относилась к генетически
модифицированным продуктам. У женщины были маргарин, не содержащий холестерина,
нерафинированный сахар и сочные фрукты, выращенные в собственном саду. У нее была кухня со
встроенной бытовой техникой всеми новейшими приспособлениями.
Которая из женщин испекла более вкусный пирог?
Часто лучший пирог выходит не у того человека, у которого в распоряжении находятся самые хорошие
компоненты: чтобы испечь пирог, нужно нечто большее, чем просто ингредиенты. Иногда человек, обладая
ужасными ингредиентами, вкладывает в стряпню так много усилий, заботы и любви, что его пирог
получается самым вкусным. Значение имеет то, что именно мы делаем с имеющимися в наличии
ингредиентами.
У меня есть друзья, которым в этой жизни достались очень плохие ингредиенты: они родились в
нищете, в детстве терпели жестокое обращение, не проявляли особых способностей в школе, некоторые,
возможно, были инвалидами и поэтому не могли заниматься спортом. Однако те немногие качества,
которыми эти люди всё-таки обладали, они так хорошо соединили вместе, что смогли испечь весьма
впечатляющий пирог. Я восхищаюсь ими. Узнаёте ли вы этих людей вокруг себя?
У меня есть и другие друзья, которым в жизни достались замечательные ингредиенты. Они выросли в
состоятельных и любящих семьях, были способными в учебе, одарёнными в спорте, они хорошо выглядели
и были знамениты, и всё же они впустую растратили свои юные жизни, употребляя алкоголь и наркотики.
Узнаёте ли вы кого-нибудь из этих людей?
Наполовину карма состоит из тех ингредиентов, которые достались нам в этой жизни и с которыми
придётся иметь дело. Другая половина - самая важная часть - это то, что мы делаем с этими
ингредиентами в жизни.
Пить чай в безвыходной ситуации
Всегда есть что-то, что мы можем сделать с компонентами, которые даны нам в жизни, даже если это
что-то - просто сидеть и наслаждаться последней чашкой чая. Следующую историю рассказал мой коллега,
школьный учитель, который состоял на службе в рядах британских вооруженных сил во время Второй
мировой войны.
Он находился в дозоре в джунглях Бирмы; он был молод, далеко от дома и очень напуган. Разведчик
из его патруля вернулся доложить капитану ужасную новость. В джунглях их маленький отряд случайно
натолкнулся на огромную по численности группировку японских войск. Таким образом, их отряд
многократно уступал в численности врагу и был окружён со всех сторон. Молодой британский солдат
приготовился умереть.
Он ожидал, что капитан отдаст приказ людям прокладывать себе дорогу к отступлению: это главное,
что необходимо было сделать. Может быть, кому-нибудь и удастся прорваться. А если нет, тогда вместе с
собой они заберут на свет несколько жизней своих врагов: так поступали солдаты.

Но только не тот солдат, который был капитаном. Он приказал своим людям оставаться на месте,
сесть и приготовить по чашке чая. В конце концов, ведь это была британская армия!
Молодой солдат подумал, что командующий офицер сошёл с ума. Разве может кто-либо, будучи
окружён врагами, не имея пути к отступлению и находясь на грани смерти, думать о чае? В армии,
особенно на войне, приказам подчиняются. Все приготовили себе чай, думая, что это их последняя чашка
чая в жизни. Ещё до того, как солдаты закончили пить чай, вернулся разведчик и что-то шепнул капитану.
Капитан попросил всеобщего внимания. «Враг сменил диспозицию, - объявил он. - Теперь у нас есть
возможность выбраться отсюда. Быстро собирайте свои вещмешки и тихо - вперёд!»
Все солдаты благополучно выбрались из окружения; именно поэтому много лет спустя этот человек
смог рассказать мне эту историю. Он сказал, что обязан своей жизнью мудрости того капитана, причём не
только на войне в Бирме: эта мудрость спасала его много раз и после. Несколько раз в своей жизни он
оказывался окружён врагами, численность которых была подавляющей, в безвыходном положении и на
грани смерти. Под «врагами» он подразумевал тяжелую болезнь, ужасные трудности и трагедии, из
губительного кольца которых, казалось, нет выхода. Без опыта, полученного в Бирме, он стал бы сражаться
с этими проблемами и, без сомнения, только ухудшил бы ситуацию. Но вместо того, когда смертельные
бедствия обступали его со всех сторон, этот человек просто садился и заваривал чашку чая.
Мир находится в постоянном изменении; жизнь - это поток. Он пил чай, копил силы и ждал того
времени - а оно всегда приходит, - когда сможет предпринять что-то действенное, например, ускользнуть и
спастись.
Тем, кто не любит чай, хочу напомнить такую поговорку: «Когда ничего нельзя сделать, не делайте
ничего».
Может показаться, что это слишком очевидно, однако это может спасти вам жизнь.
Плыть по течению
Один мудрый монах, с которым я знаком уже много лет, путешествовал по дикой австралийской
местности вместе со своим старым другом. Как-то раз в жаркое послеполуденное время они пришли к
великолепному участку изолированного пляжа. Несмотря на то, что монашеские правила не позволяют
плавать исключительно ради удовольствия, голубая вода так манила их, к тому же моему другу необходимо
было освежиться после долгого пути, поэтому он разделся и пошёл купаться.
В бытность молодым мирянином, он умел очень хорошо плавать. Но теперь он был монахом с
большим стажем, и с тех пор, когда он плавал последний раз, прошло так много лет. Он плескался в
волнах, но спустя всего пару минут попал в быстрину, которая понесла его в море. Позже моему другу
сказали, что этот пляж очень опасен своими сильными течениями.
Сперва монах пытался плыть против течения. Однако вскоре понял, что этот поток слишком мощный
для него. В этот момент ему на помощь пришла его практика. Он расслабился, всё отпустил и поплыл по
течению.
Расслабиться в такой ситуации - когда он видел, как всё дальше и дальше удаляется береговая
линия, - было проявлением величайшего мужества. Когда течение стихло, он находился за сотни метров от
берега. Только тогда он принялся работать телом, чтобы выплыть из быстрины и повернуть в направлении
берега.
Мой друг рассказывал, что на это ушёл весь, до последней капли, запас сбережённых сил. Берега
монах достиг совершенно обессиленным. Он был уверен, что, если бы попробовал противостоять течению,
оно победило бы его. Его точно так же унесло бы потоком далеко в море, но все силы были бы потрачены
на борьбу, так что он не смог бы вернуться. Он был убеждён, что, если бы не отпустил ситуацию и не поплыл вместе с течением, он бы утонул.
Подобные случаи из жизни показывают, что изречение: «Когда нельзя ничего сделать, не делайте
ничего» — это вовсе не теория, далёкая от реальности. Напротив, это может оказаться спасительной
мудростью. Если течение сильнее вac, значит, пришло время плыть по течению. А когда вы способны
действовать эффективно, значит, пришло время прилагать усилия.
Между тигром и змеей
Это старинная буддийская притча, в которой говорится - во многом схожим с предыдущей историей
образом - о том, как реагировать на переломные моменты, когда встаёт вопрос жизни и смерти.
В джунглях тигр преследовал человека. Тигры бегают значительно быстрее, чем люди, кроме того,
они едят людей. Тигр был голоден; следовательно, человек оказался в пренеприятном положении.
Когда тигр уже почти бросился на него, человек увидел у края дороги колодец. В отчаянии он прыгнул
туда. Едва только он совершил прыжок, как тут же понял, какая это была большая ошибка. Колодец
оказался пересохшим, а на дне он увидел свернувшуюся кольцами огромную змею.

Инстинктивно его рука потянулась к стене, где наткнулась на корень дерева. Этот корень остановил
падение. Когда он пришел в чувство и посмотрел вниз, то увидел, что чёрная змея подняла голову,
вытянулась во всю длину и пытается ужалить его в ногу; однако нога была чуточку выше змеи. Тогда
человек посмотрел вверх и увидел тигра, который, склонившись над колодцем, пытался ударить его лапой
сверху; однако рука человека, державшаяся за корень дерева, была чуточку ниже лапы тигра. Пока человек
обдумывал то ужасное положение, в которое попал, он увидел, как из маленькой норки выбежали две
мыши, белая и чёрная, и принялись грызть корень дерева.
Когда тигр в очередной раз сделал попытку достать человека лапой, задней частью тела он задел
небольшое дерево. Дерево качнулось. На ветке того дерева, свисающей над колодцем, был улей. Мёд из
улья стал капать в колодец. Человек высунул язык и поймал несколько капель.
«М-м-м! Как вкусно», — сказал он сам себе и улыбнулся.
Здесь история - в её традиционном изложении - заканчивается. Именно поэтому она так жизненно
правдива. Жизнь, подобно долгоиграющим телесериалам, не имеет определённого конца. Жизнь всегда
находится в процессе завершения.
Более того, часто в жизни мы находимся, словно в западне, очутившись между голодным тигром и
большой чёрной змеёй, между смертью и порой чем-то даже более ужасным, нежели смерть, а день и ночь
(две мыши) непрестанно подтачивают зубами нашу непрочную опору, помогающую нам цепляться за жизнь.
Но даже в таких страшных обстоятельствах всегда откуда-нибудь капает немного мёда. Если мы мудры, то
высунем язык и насладимся этим мёдом. Почему бы и нет? Когда ничего нельзя сделать, не делайте ничего
и наслаждайтесь тем мёдом, который достался вам в жизни.
Я уже упомянул о том, что история обычно заканчивается на этом месте. Тем не менее, чтобы
доказать собственное утверждение, обычно я рассказываю своим слушателям настоящий конец истории.
Вот что случилось потом.
Пока человек наслаждался вкусом мёда, корень, который подтачивали мыши, становился всё тоньше
и тоньше, огромная чёрная змея, вытягиваясь, всё ближе и ближе подбиралась к ноге человека, а тигр так
наклонился в колодец, что его лапа почти доставала до руки. А потом тигр наклонился слишком сильно. Он
рухнул в колодец: не задев человека и раздавив насмерть змею, сам он тоже погиб при падении.
В самом деле, это вполне могло случиться!
И обычно что-то непредвиденное действительно происходит. Такова наша жизнь. Зачем же терять
«сладкие» моменты жизни даже в самых безнадёжных ситуациях? Будущее неопределённо. Мы никогда не
можем быть уверены, что произойдёт дальше.
Совет на всю жизнь
В предыдущей истории с погибшими тигром и змеёй в определённый момент для человека наступило
время действовать, время что-то совершить. Он перестал лакомиться мёдом и, приложив усилия, выбрался
из колодца, а затем в целости и сохранности покинул джунгли. Жизнь - это не только постоянное
«ничегонеделание» вкушение мёда.
Молодой человек из Сиднея рассказывал мне, что однажды в Таиланде он встретился с моим
учителем, Аджаном Ча, и услышал от него лучший совет в своей жизни.
В начале 80-х годов двадцатого века многие из молодых людей с Запада, интересовавшихся
буддизмом, слышали об Аджане Ча. Этот юноша решил предпринять долгое путешествие в Таиланд по
одной-единственной причине - встретиться с великим монахом и задать ему несколько вопросов.
Это путешествие было долгим. Прибыв в Бангкок (перелёт из Сиднея занял восемь часов), он сел на
ночной поезд, который шёл десять часов до Убона. Там он договорился, чтобы такси отвезло его в Ват Нонг
Па Понг, монастырь Аджана Ча. В конце концов, утомлённый, но взволнованный, он добрался до хижины
Аджана Ча.
Это был известный учитель. Он, как обычно, сидел подле своей хижины в окружении огромной группы
монахов и военачальников, бедных крестьян и богатых торговцев, деревенских женщин в лохмотьях и
нарядных леди из Бангкока. Все они сидели бок о бок друг с другом. Гам, где жил Аджан Ча, не было места
дискриминации.
Австралиец сел с краю этой огромной группы людей. Прошло два часа, а Аджан Ча даже не заметил
его присутствия: так много других людей сидело впереди австралийца. Подавленный, он встал и пошёл
прочь.
Идя через монастырский комплекс по направлению к главным воротам, он увидел группу монахов,
которые подметали опавшую листву возле колокольни. До назначенного времени, когда такси должно было
встретить его у ворот, оставался ещё целый час, поэтому с мыслью заработать немного хорошей кармы он
тоже взял в руки метлу.
Примерно тридцать минут спустя, энергично подметая, юноша почувствовал, что кто-то положил руку
ему на плечо. Он обернулся и увидел - потрясённый и восхищённый, - что это был Аджан Ча, который стоял
перед ним и улыбался. Аджан Ча видел этого прибывшего с Запада человека, но тогда у него не было
возможности обратиться к нему.
Теперь, направляясь на следующую встречу, великий монах шёл к выходу из монастыря и
остановился перед молодым человеком из Сиднея, чтобы сделать ему подарок. Аджан Ча сказал что-то
быстро по-тайски и пошёл дальше по своим делам.

Монах-переводчик сказал австралийцу: «Аджан Ча говорит, что если вы собираетесь подметать, то
вкладывайте в это всего себя», и переводчик последовал за Аджаном Ча.
Молодой человек размышлял над этим кратким учением на всём долгом обратном пути в Австралию.
Конечно, он понял, что Аджан Ча учил его чему-то большему, нежели тому, как надо подметать листву. И
смысл учения прояснился.
«Что бы ты ни делал, вкладывай в это всего себя».
Несколько лет спустя, в Австралии, он сказал мне, что этот «совет на всю жизнь» на самом деле стоил
сотни таких поездок в самые отдалённые уголки планеты. Теперь эти слова стали его девизом, это
принесло ему счастье и успех. Когда он работал, то вкладывал в дело всё, что у него было. Когда он
отдыхал, он предавался отдыху всем существом. Если он общался, то полностью отдавал этому всё, что
мог. В этом заключалась формула успеха. И ещё, когда он ничего не делал, он отдавал этому ничегонеделанию всё, что только у него было.
Есть ли проблема?
Французский философ и математик Блез Паскаль (1623-1662) однажды сказал: «Все проблемы
человека происходят оттого, что он не умеет сидеть спокойно».
Я бы добавил К этому: «...и не знает, когда нужно сидеть спокойно».
В 1967 году Израиль находился в состоянии войны с Египтом, Сирией и Иорданией. В разгаре тех
событий, которые вошли в историю как Шестидневная война, корреспондент спросил бывшего премьерминистра Англии Гарольда Макмиллана, что он думает о проблеме на Ближнем Востоке.
Без малейших колебаний старейший государственный деятель ответил:
- На Ближнем Востоке нет никакой проблемы.
Корреспондент был ошеломлён.
- Что это значит - на Ближнем Востоке нет никакой проблемы? - допытывался репортёр. - Разве вы
не знаете, что там идёт ужасная война? Вы не понимаете, что, пока мы с вами разговариваем, с неба
падают бомбы, взрываются танки, а солдаты находятся под градом пуль? Много людей умирают или
получают ранения. Что вы имеете в виду, говоря, что на Ближнем Востоке нет никакой проблемы?
Опытный политик терпеливо объяснил:
- Сэр, проблема - это нечто, имеющее решение. В отношении Ближнего Востока нет никакого
решения. Следовательно, это не может быть проблемой.
Как много жизненного времени мы тратим, беспокоясь о вопросах, которые - на данный момент - не
имеют решения! Так являются ли они проблемой?
Принятие решений
Проблема, которую можно урегулировать, дается в принятии решения. Но как мы принимаем важные
решения в своей жизни?
Обычно мы стараемся найти кого-то, кто примет трудное решение за нас. В этом случае, если что-то
не удастся, нам будет, кого винить. Некоторые мои друзья пытаются обманом вынудить меня принять за
них решение, но я не делаю этого. Я только показываю им, каким образом они могут принять мудрое
решение самостоятельно.
Когда мы оказываемся на перекрёстке и сомневаемся, какое из направлений выбрать, нам следует
сойти на обочину, сделать паузу и подождать автобуса.
Вскоре - обычно когда мы его не ждём - приходит автобус. На переднем стекле маршрутного автобуса
находится табло, на котором большими жирными буквами указан маршрут следования. Если данный пункт
назначения вас устраивает, садитесь в автобус. Если нет - ждите. Следом всегда идёт другой автобус.
Другими словами, когда мы вынуждены принять какое-то решение и при этом не уверены в том, каким
должно быть это решение, нам следует отстраниться, сделать паузу и подождать. Вскоре - как правило,
когда мы этого не ожидаем - приходит решение. У каждого решения есть свой конечный пункт назначения.
Если он подходит, мы принимаем это решение. Если нет - ждем. Следом всегда приходит другое решение.
Таким образом я сам принимаю решения. Я собираю всю информацию и жду, когда появится
решение. До тех пор, пока я терпелив, хорошие решения будут приходить. Обычно они приходят
неожиданно, когда я о них совсем не думаю.
Обвинение других
Если вы взялись за принятие важных решений, можете выбрать стратегию, предложенную в
предыдущей истории. Но вы не обязаны следовать именно этому методу. В конце концов, это ваш выбор.
Поэтому, если данный метод не работает, не обвиняйте меня в этом.
Студентка университета посетила одного из наших монахов. На следующий день у неё должен был
состояться важный экзамен, поэтому она хотела, чтобы монах помолился за неё и таким образом
обеспечил ей удачу на экзамене. Монах любезно согласился, думая, что это вселит в студентку
уверенность. Это был бесплатный молебен. Она не сделала никаких подношений.
Мы больше никогда не видели эту девушку. Однако я слышал от её друзей, что она распространяла
слухи о том, что в нашем храме плохие монахи, так как они не умеют как следует молиться. Она
провалилась на экзамене.

Её друзья рассказывали мне, что она не сдала экзамен, поскольку почти совсем не училась. Зато она
ходила на вечеринки. Эта девушка надеялась, что монахи позаботятся о «менее важной» - связанной с
учёбой - части её университетской жизни.
Когда в жизни что-то не получается, может показаться, что, обвиняя в этом других, мы получаем
компенсацию и удовлетворение, однако порицание других едва ли разрешит саму проблему.
У человека зудел зад,
А он чесал голову.
Зуд так и не прошёл.
Вот так Аджан Ча описывал привычку обвинять других - это равносильно тому, как если бы у нас
зудела задница, а мы чесали бы голову.
Три вопроса императора
Я получил приглашение выступить с основным докладом на образовательной конференции в Перте.
Мне было интересно, почему. Когда я прибыл в учреждение, где проходило мероприятие, ко мне подошла
женщина, чтобы поприветствовать меня. Её бейджик говорил о том, что она является организатором
конференции. «Вы меня помните?» - спросила она.
Это один из самых опасных вопросов, на которые приходится отвечать. Я решил быть прямолинейным и сказал: «Нет».
Улыбнувшись, женщина сказала, что семь лет назад я проводил беседу в школе, директором которой
она была. История, которую я рассказал тогда в школе, изменила направление её карьеры. Она отказалась
от должности директора. А затем неутомимо работала над учреждением программы для детей, которые
оказались выброшенными за рамки социальной системы: детей улиц, несовершеннолетних проституток,
наркоманов. Задачей программы было предоставление этим детям, с учётом их ситуации, ещё одной
возможности в жизни. Моя история, по словам этой женщины, послужила философским обоснованием её
программы. Эту историю я позаимствовал из составленного Львом Толстым сборника рассказов, который я
прочитал ещё в студенческие годы7.
Давным-давно император искал жизненную философию. Ему нужна была мудрость, чтобы управлять
своими владениями и самим собой. Существовавшие в те времена религии и философские системы не
удовлетворяли его. Поэтому он хотел найти собственную философию в жизненном опыте.
В конечном счёте, император понял, что нуждается в ответах только на три основополагающих
вопроса. Имей он эти ответы, у него были бы все необходимые мудрые наставления. Вот эти три вопроса:
—
Когда самое важное время?
—
Кто самая важная персона?
—
Что важнее всего делать?
—
После долгих поисков, которые занимают большую часть первоисточника, император обрел три
ответа, посетив отшельника. Как вы думаете, что это за ответы? Пожалуйста, взгляните ещё раз на
вопросы. Остановитесь на несколько секунд, прежде чем вы продолжите чтение.
Мы все знаем ответ на первый вопрос, но слишком часто забываем об этом. Самое важное время сейчас, конечно же. Это единственное время, которое у нас есть. Поэтому, если вы хотите сказать своей
маме или отцу, как сильно вы на самом деле любите их, как благодарны им за то, что они - ваши родители,
то делайте это сейчас. Не завтра. Не через пять минут. Сейчас. Через пять минут часто бывает слишком
поздно. Если вам нужно извиниться перед родителями, не начинайте обдумывать все те причины, по
которым вам не стоит этого делать. Просто сделайте это прямо сейчас. Ещё одной такой возможности
может просто не быть. Используйте момент.
Ответ на второй вопрос заключает в себе потрясающую глубину. Всего несколько человек способны
отгадать правильный ответ. Когда я, будучи студентом, прочитал ответ, он несколько дней не выходил у
меня из головы. Он проникал в суть вопроса даже глубже, чем я мог себе представить. Ответ заключается в
том, что самая важная личность - это тот, с кем вы находитесь рядом.
В студенческие годы я подходил к институтским профессорам со своими вопросами, но не был в
полной мере услышан. Внешне они слушали, но внутренне хотели, чтобы я ушёл. У них были более важные
дела. Я чувствовал это. И это было отвратительное переживание. Однажды я призвал всё своё мужество,
чтобы подойти к знаменитому докладчику и задать личный вопрос. Я был удивлён и весьма польщён тем,
что он уделил мне внимание. Другие профессора ждали, чтобы поговорить с ним, а я был всего-навсего
длинноволосым студентом, однако этот человек дал мне почувствовать, что я важен. Разница была
огромной.
Общение и любовь только тогда могут быть разделёнными, когда человек, рядом с которым мы
находимся - и неважно, кто это, - является самым значимым для нас человеком в мире в данный момент.
Этот человек чувствует наше к нему отношение. Он знает об этом. И он отзывается.
От одного из супругов можно часто услышать жалобы, что их партнёр на самом деле их не слушает.
Под этими словами они подразумевают, что партнёр больше не даёт им почувствовать, что они важны.
Юристам, занимающимся разводами, пришлось бы искать другую работу, если бы каждый человек,

вовлечённый во взаимоотношения, помнил ответ на второй вопрос императора и применял бы его на
практике. Поэтому вне зависимости от того, как мы устали или насколько заняты, находясь рядом со своим
партнёром, нам следует вести себя так, чтобы этот человек почувствовал себя самой важной персоной во
всём мире.
В бизнесе человек, с которым мы в данный момент находимся, - это потенциальный клиент. Если мы
обращаемся с ним как с самым важным человеком в данный момент времени, наши продажи возрастут, а
вместе с этим и наше жалованье.
В первоисточнике император избежал смерти благодаря тому, что внимательно выслушал совет
мальчика, который встретился ему по дороге к отшельнику. Когда могущественный император находится
рядом с простым ребёнком, этот мальчик становится для него самой важной персоной во всём мире и
спасает императору жизнь. Когда после долгого дня друзья приходят ко мне рассказать о своих трудностях,
я вспоминаю ответ на второй вопрос императора и даю им почувствовать их абсолютную для меня значимость. Такова самоотверженность. Сострадание даёт энергию, и это действует.
Та женщина, организатор образовательной конференции, во время первых бесед с детьми, желая
помочь им, на практике применяла идею «самая важная персона в мире - тот человек, с которым ты сейчас
находишься». Многие из тех детей впервые почувствовали, что они важны, особенно, что они важны для
авторитетного взрослого. Более того, давая детям почувствовать их собственную значимость, эта женщина
полностью выслушивала их и при этом не осуждала. Дети были услышаны. Соответственно, программа
оказалась действенной. Дети чувствовали уважение к себе, это дало результаты. В итоге получилось, что
мой доклад не был основным на этой конференции. После моего выступления один из подростков поднялся
и произнёс речь. Он рассказал о проблемах своей семьи, о наркотиках и преступном образе жизни, о том,
как программа возвратила надежду в его жизнь, и о том, что вскоре он будет учиться в университете. К
концу его рассказа на моих глазах выступили слёзы. Это выступление было главным.
Большую часть жизненного времени вы находитесь наедине с собой. Тогда самой важной персоной человеком, с которым вы сейчас находитесь, - являетесь вы. У нас есть так много времени, чтобы уделить
себе внимание. Когда вы просыпаетесь утром, кто тот человек, которого вы осознаёте первым? Вы сами!
Но говорите ли вы когда-нибудь: «Доброе утро, я. Хорошего дня!» Я говорю. А кто последний человек,
которого вы осознаёте засыпая? Снова вы! Я говорю себе: «Спокойной ночи». В течение дня существует
много личных, неофициальных моментов, когда я даю себе почувствовать собственную важность. Этот
метод работает.
Ответ на третий вопрос императора «Что важнее всего делать?» таков: заботиться. «Заботиться»
означает быть внимательным и чутким. Этот ответ говорит о том, что самое важное - то, от чего мы
исходим в своих действиях. Но, прежде чем на примере нескольких историй объяснить, что значит
«заботиться», я подытожу три вопроса императора и ответы на них:
—
—
—

Когда самое важное время? Сейчас.
Кто самая важная персона? Тот, с кем вы сейчас находитесь.
Что важнее всего делать? Заботиться.

Плачущая корова
Для проведения занятия по медитации в тюрьме общего режима, я прибыл туда заблаговременно.
Меня поджидал заключённый, которого я никогда прежде не видел. Он хотел поговорить. Это был
огромного роста мужчина с густой шевелюрой и бородой, на руках у него были татуировки; шрамы на лице
говорили о многочисленных жестоких драках, в которых он участвовал. Заключённый выглядел так грозно,
что я недоумевал, почему он пришёл обучаться медитации. Однако это не был типичный громила. Я, конечно, ошибался.
Этот мужчина сообщил мне, что несколько дней назад произошло некое событие, благодаря которому
он понял, что ад заговорил с ним. Он начал свой рассказ, и я уловил в его речи лёгкий ольстерский акцент.
Чтобы ввести меня в курс дела, заключённый сообщил, что детство его прошло на жестоких улицах
Белфаста. Первое нападение он совершил в возрасте семи лет. Школьный громила потребовал у него
отдать деньги, на которые он должен был позавтракать. Он отказался. Тогда парень вынул нож и
потребовал деньги во второй раз. Мой рассказчик думал, что тот блефует, и снова отказался отдать деньги.
Тот громила никогда не просил трижды - он просто вонзил в руку семилетнего мальчика нож, выдернул его
и ушёл.
Арестант рассказал мне, что в шоке он побежал со школьного двора к расположенному поблизости
дому своего отца. Кровь струилась из его руки. Безработный отец мальчика мельком взглянул на рану и
отвёл сына на кухню, но не для того, чтобы перевязать руку. Отец выдвинул кухонный ящик, достал
большой кухонный нож, дал его сыну и приказал вернуться в школу и нанести обидчику ответный удар.
Вот так его воспитывали. Если бы он не вырос таким большим и сильным, он уже давно был бы мёртв.
В тюрьме была ферма, где преступники, отбывающие краткосрочное заключение, или осуждённые,
отбывающие долгосрочное тюремное заключение, но уже близкие к освобождению, могли готовиться к
жизни за пределами тюрьмы, некоторые, например, обучались ремеслу в сфере сельскохозяйственного
производства. Более того, тюремная ферма обеспечивала тюрьмы округа города Перт недорогим
продовольствием, таким образом, сдерживая рост цен. На австралийских фермах выращивают не только
пшеницу и овощи, но разводят коров, овец и свиней; это относилось и к тюремной ферме.| Однако в

отличие от других фермерских хозяйств, тюремная ферма имела свою собственную бойню, прямо на
месте.
Каждый заключённый должен был работать на тюремной ферме. Многие заключённые сообщали мне,
что работа на бойне пользуется наибольшей популярностью особенно среди жестоких преступников,
осуждённых за насилие. И самой престижной работой, за которую надо было бороться, была работа
забойщика скота. Этот огромный и зловещий ирландец был мясником.
Он описал мне бойню. Сверхпрочные ограждения из нержавеющей стали вели к единственному
коридору внутри здания, ширина которого позволяла пройти через него только одному животному. Рядом с
узким проходом, возвышаясь на платформе, стоял он с электрическим ружьём в руках. Коровы, свиньи или
овцы с помощью собак и электрошоков загонялись в жёлоб из нержавеющей стали. По словам ирландца,
все животные пронзительно ревут, каждое по-своему, и пытаются убежать. Они способны чувствовать
запах смерти, слышать смерть, ощущать смерть. Когда животное достигало платформы, на которой стоял
забойщик, оно начинало извиваться, увёртываться и вопить во весь голос. Хотя из такого ружья можно
было убить огромного быка одним высоковольтным разрядом, животное никогда не стояло ровно
достаточно долго, чтобы он мог точно прицелиться. Поэтому первый выстрел делался для того, чтобы
оглушить, а следующий - чтобы убить. Одно животное за другим. День за днём.
Перейдя к случившемуся всего несколько дней назад событию, которое так сильно его взволновало,
ирландец стал возбуждаться. И сквернословить. Рассказывая дальше, он всё время повторял: «Это
сущая... правда!» Он боялся, что я ему просто не поверю.
В тот день необходимо было снабдить говядиной тюрьмы округа Перт. Поэтому они забивали коров.
Один выстрел - оглушить, следующий выстрел - убить. Это был самый обычный день убоя, настроение у
ирландца было нормальное, и тут подошла корова, какой он никогда не видел раньше. Она молчала. Не
было слышно даже слабого мычания. С опущенной головой корова шла медленно, целенаправленно и
добровольно к месту возле платформы. Она не крутилась, не изворачивалась и не пыталась убежать.
Подойдя к месту убоя, корова подняла голову и уставилась на своего палача совершенно спокойно.
Ирландец никогда не видел ничего подобного. Он застыл в смятении, ум его отказывался понимать
происходящее. Он не мог поднять ружьё и не мог отвести глаза от глаз коровы. Корова смотрела прямо ему
в душу.
Он сорвался в пространство безвременья. Заключённый не мог сказать, как долго это продолжалось,
но, заворожённый взглядом коровы он заметил нечто, что поразило его ещё больше. У коровы были очень
большие глаза. И он увидел, как в левом глазу коровы, над нижним веком стала собираться влага.
Количество влаги увеличивалось и увеличивалось до тех пор, пока веко не смогло более её удерживать.
Тонкой струйкой она медленно потекла вниз по щеке, образуя блестящую полоску слёз. Давным-давно
закрытые двери его сердца потихоньку открывались. Не веря своим глазам, он увидел, что в правом глазу
коровы, над нижним веком, собирается ещё больше влаги, её количество увеличивалось каждую секунду,
пока влаги не стало так много, что веко уже не могло её вместить. Вторая струйка слёз медленно стекла
вниз. И человек не выдержал.
Корова плакала.
Он рассказывал, что отбросил в сторону ружьё и, собрав воедино всю свою силу и авторитет,
поклялся тюремному начальству, что они могут делать с ним всё что угодно, «НО ЭТА КОРОВА НЕ
УМРЁТ!».
Мужчина закончил свой рассказ сообщением о том, что сейчас он вегетарианец.
Это правдивая история. Другие арестанты, работавшие на тюремной ферме, всё подтвердили.
Плачущая корова научила одного из самых жестоких людей тому, что значит «заботиться».
Маленькая девочка и ее друг
Я рассказал историю о плачущей корове группе пожилых граждан провинциального города на юговостоке Западной Австралии. В ответ один пожилой мужчина рассказал мне похожую историю,
произошедшую в его юности, в самом начале прошлого столетия.
У его друга была дочь четырёх или пяти лет. Однажды утром девочка попросила у мамы блюдце с
молоком. Занятая своими делами мама обрадовалась, что дочка хочет выпить молока, поэтому не стала
слишком задумываться над тем, почему девочка просит дать ей молоко в блюдце, а не в стакане.
На следующий день, примерно в то же время, маленькая девочка снова попросила блюдце молока.
Мама охотно согласилась. Детям нравится играть с едой; мама просто была довольна, что её дочке хочется
пить что-то полезное для здоровья.
То же самое в одно и то же время происходило в течение следующих нескольких дней. Как ни
странно, мать никогда не видела, как девочка пьёт это молоко из блюдца, поэтому она заинтересовалась,
чем же ребёнок на самом деле занимается. Женщина решила тайно проследить за маленькой дочкой.
В то время почти все дома возводили на сваях, чтобы приподнять их над землёй. Малышка вышла из
дома, опустилась на колени возле стены, поставила на землю блюдце с молоком и нежно позвала,
обращаясь к тёмному пространству под домом. Через несколько секунд оттуда появилась огромная чёрная
тигровая змея. Она принялась пить молоко, а маленькая девочка, улыбаясь, сидела всего в нескольких
сантиметрах рядом. Мать ничего не могла сделать; ребёнок был слишком близко к змее. В ужасе она
наблюдала за происходящим, пока змея не выпила молоко и не уползла обратно под дом. Когда вечером

её муж пришёл с работы, женщина всё ему рассказала. Он сказал жене, чтобы завтра она снова дала дочке
блюдце молока. Он всё устроит.
На следующий день в то же самое время девочка попросила у мамы блюдце молока. Как обычно, она
вынесла блюдце на улицу, поставила его возле стены дома и позвала своего друга. Как только большая
тигровая змея появилась из темноты, где-то поблизости раздался треск выстрела. Ударной волной
тигровую змею отбросило к одной из свай, на которых возвышался дом. При этом часть змеиной головы
отлетела и упала прямо перед девочкой. Из-за куста встал отец девочки и отложил в сторону ружьё.
С тех пор девочка отказывалась от пищи. Как говорят пожилые люди: «Она стала угасать».
Что бы родители ни делали, они не могли заставить ее есть. Ребёнка пришлось отправить в окружной
госпиталь. Там тоже не смогли ей помочь. Малышка умерла. Возможно, было бы лучше, если бы, убив
друга своей маленькой дочки прямо у неё на глазах, отец застрелил бы и саму девочку.
Я спросил пожилого мужчину, который рассказал мне эту историю, как он думает, могла ли тигровая
змея когда-нибудь причинить девочке вред.
«Конечно, нет, чёрт подери!» - ответил старый австралиец.
Я согласился с ним, выразив это несколько иначе.
Змея, мэр и монах
В бытность монахом, я провёл в Таиланде более восьми лет. Большую часть этого времени я жил в
лесных монастырях, среди змей и прочей живности. Когда я приехал туда в 1974 году, мне сообщили, что в
Таиланде обитает сто видов змей: девяносто девять разновидностей ядовитых змей, укус которых
смертелен, и один вид змей, которые душат до смерти!
В течение всех восьми лет я видел змей почти каждый день. Однажды я наступил на двухметровую
змею в собственной хижине. Мы оба отпрыгнули, к счастью, в разные стороны.
Однажды ранним утром я даже помочился на змею, думая, что это палка. Конечно, я извинился.
(Возможно, змея подумала, что получила благословение святой водой.) В другой раз во время церемонии,
когда я исполнял песнопения, змея заползла на спину одному из монахов. Только когда она доползла до
плеча монаха, тот обернулся посмотреть; и змея тоже повернула голову, чтобы посмотреть на него. Я
перестал петь. В течение нескольких непередаваемых секунд монах и змея мерили друг друга взглядом.
Затем монах осторожно сбросил с себя верхнюю накидку, змея уползла, и мы продолжили церемонию.
Как лесных монахов нас обучали развитию любящей доброты по отношению ко всем созданиям,
особенно к змеям. Мы заботились об их благополучии. Вот почему в те времена не было такого случая,
чтобы змея укусила монаха.
В Таиланде я видел двух огромных змей. Первая из них - питон, как минимум семи метров в длину, с
телом не тоньше моей ноги. Когда видишь нечто такого размера, просто невозможно в это поверить; однако
змея была настоящей. Спустя семь лет я снова увидел эту змею, и другие монахи из монастыря тоже её
видели. Мне рассказывали, что сейчас её уже нет в живых.
Другой огромной змеёй, которую я видел, была королевская кобра. Это случилось в тайских
тропических джунглях в один из трёх прожитых мною там сезонов. Я почувствовал, что атмосфера вокруг
стала напряжённой, волосы на теле встали дыбом, и внезапно все мои чувства необъяснимо обострились.
Тропинка в джунглях, по которой я шёл, изогнулась, и я увидел тонкую чёрную змею, перегородившую
полутораметровой ширины дорожку. Я не видел ни головы, ни хвоста змеи; они скрывались в кустах. Змея
двигалась. На основе её передвижения, я вычислил длину змеи, используя в качестве единицы измерения
ширину тропинки. Прежде, чем показался хвост, я насчитал семь таких отрезков, равных ширине тропинки.
Змея была более десяти метров я длину! Я сам видел это. Я сообщил о случившемся местным крестьянам,
и они сказали, что это была кобра - очень большая.
Тайский монах, ученик Аджана Ча, ныне по праву сам являющийся известным учителем, медитировал
с группой монахов в тайских джунглях. Звук приближающегося животного за ставил их открыть глаза. Они
увидели королевскую кобру, направляющуюся прямо к ним. В некоторых районах Таиланда королевскую
кобру также называют «змея одного шага», потому что после её нападения всё, что вы можете, - это
сделать один шаг, а затем падаете замертво! Королевская кобра подползла к главному монаху, поднялась
так, что её голова была на одном уровне с головой монаха, раскрыла свой капюшон и зашипела: «Сш-ш-ш!
Сш-ш-ш!»
Что бы вы сделали? Попытка убежать стала бы напрасной тратой времени. Такие большие змеи могут
перемещаться гораздо быстрее, чем бегаете вы. Тайский монах поступил так: он улыбнулся, осторожно
поднял правую руку и нежно похлопал королевскую кобру по верхушке головы, сказав по-тайски: «Спасибо,
что пришла на навестить меня». Это видели все монахи.
Это был особый монах, обладавший исключительной добротой. Королевская кобра перестала шипеть,
закрыла капюшон, опустила голову на землю и поползла посмотреть на другого монаха: «Сш-ш-ш! Сш-шш!»
После тот монах рассказывал, что для него не было никакой возможности даже попытаться похлопать
королевскую кобру по голове! Монах оцепенел. Он был в ужасе. Молча он пожелал, чтобы кобра поскорее
ушла «навещать» какого-нибудь другого монаха.
Как-то раз этот похлопывающий кобр по голове тайский монах несколько месяцев жил в нашем
монастыре в Австралии. Мы занимались строительством главного зала, кроме того, несколько других

строительных проектов ожидали утверждения в канцелярии муниципального совета. И вот мэр
муниципального совета посетил нас, чтобы посмотреть, чем мы занимаемся.
Несомненно, мэр являлся самой влиятельной фигурой во всём округе. Он вырос в области и был
успешным фермером. К тому же он жил по соседству. Мэр прибыл в прекрасном костюме, который
соответствовал занимаемой им должности. Расстёгнутый пиджак открывал очень большой, австралийского
размера живот, который оттопыривал пуговицы на растянутой рубашке и нависал над поясом его
превосходных брюк. Тайский монах, не умевший говорить по-английски, увидел живот мэра. Прежде, чем я
успел остановить его, монах оказался возле мэра и начал похлопывать его по животу. «О нет! - подумал я. Не стоит вот так шлёпать лорд-мэра по животу. Теперь наши проекты на строительство никогда не будут
одобрены. Всё кончено. Нашему монастырю не бывать».
Однако чем дольше тайский монах с лёгкой улыбкой похлопывал и потирал большой живот мэра, тем
больше мэр улыбался и хихикал. Через несколько секунд величавый мэр гукал, как младенец. Он явно
наслаждался каждой минутой, ощущая на своём животе поглаживания и похлопывания этого удивительного
монаха.
Все наши планы по строительству были утверждены. А мэр стал одним из наших лучших друзей и
помощников.
Самая важная составляющая заботливого отношения - это то, от чего мы исходим в своих действиях.
В основе поступков этого тайского монаха была такая чистота сердца, что он мог похлопывать королевских
кобр по голове, а мэров - по животу, и тем и другим это нравилось. Я бы не стал рекомендовать вам
проделывать то же самое. По крайней мере, пока вы не сможете проявлять заботу так, как это делает
святой.
Плохой змей
Последний рассказ о змеях в этой книге представляет собой адаптированный вариант старой
буддийской истории из Джатак. В ней говорится о том, что «заботиться» не всегда значит быть кротким,
покорным и бездеятельным.
В лесу за деревней жил плохой змей. Он был злым, мстительным и подлым. Он кусал людей просто
ради веселья - собственного веселья, разумеется. Прожив много змеиных лет и состарившись, он
заинтересовался, что происходит со змеями после смерти. Всю свою в злобе и шипении проведённую
жизнь он с насмешкой и презрением плевал на религию и тех змей, которые, на его взгляд, были
доверчивы и восприимчивы к подобной ерунде. Теперь же он заинтересовался.
Недалеко от ямы, где жил змей, на вершине холма обитал благочестивый змей. Все праведники живут
на вершине холма или горы, даже змеи-праведники. Такова традиция. Никто не слышал, чтобы
благочестивый человек жил в болоте.
Однажды плохой змей решил навестить благочестивого змея. Он надел плащ, тёмные очки и шляпу,
чтобы друзья его не узнали. А затем пополз на верх холма - к монастырю благочестивого змея. Он прибыл к
середине проповеди. Благочестивый змей сидел на камне в окружении сотни других змей, которые сосредоточенно слушали его. Плохой змей подполз к краю этой компании - поближе к выходу – и принялся
слушать.
Чем больше он слушал, тем большее впечатление это на него производило. Постепенно он
убеждаться в правильности того, что слышал, затем - воодушевляться и в итоге полностью поменял свои
убеждения. После проповеди плохой змей подошёл к благочестивому змею, со слезами признался во всех
своих многочисленных прегрешениях, совершённых в этой жизни, и пообещал, что с этого момента он станет совсем другим змеем. Перед благочестивым змеем он поклялся, что никогда больше не будет кусать
людей. Он собирался стать добрым. Ему хотелось быть заботливым. Он хотел учить других змей, как быть
добродетельными. На выходе он даже опустил денежное пожертвование в коробку для подношений
(конечно, когда на него все смотрели).
Хотя змеи умеют разговаривать друг с другом, все звуки, которые они издают, для людей звучат
одинаково - как шипение. Плохой змей, или бывший плохой змей, не мог рассказать людям, что теперь он
пацифист. Крестьяне по-прежнему избегали его, несмотря даже на то, что их заинтересовал значок
общества «Международная амнистия», который змей носил на груди на самом видном месте. Однажды
крестьянин, внимание которого было отвлечено звучащей в его плеере музыкой, танцуя, прошёл прямо возле плохого змея, и плохой змей не набросился на человека; он только благочестиво улыбнулся.
С этого момента крестьяне поняли, что плохой змей больше не опасен. И они ходили мимо него, когда
тот, медитируя, сидел в позе со скрещёнными кольцами возле своей ямы. Затем несколько озорных
мальчишек пришли из деревни, чтобы подразнить змея.
«Эй, скользкая гадина! - выкрикивали они насмешки с безопасного расстояния. - Покажи нам свои
ядовитые зубы, если они у тебя есть червяк-переросток!»
Ему не нравилось, когда его называли скользкой гадиной - даже несмотря на то, что в этом описании
была доля истины, - или червяком-переростком. Однако как он мог защитить себя? Он дал клятву не
кусаться.
Видя, что змей бездействует, мальчишки осмелели и стали швырять камни и комья земли. Когда
камень попадал в змея, они смеялись. Змей знал, что способен укусить любого из этих мальчишек быстрее,
чем вы скажете: «Международный фонд защиты дикой природы». Но данная им клятва останавливала его.
Мальчишки подошли ещё ближе и стали бить его палками по спине.

Змей принял мучительные побои; но он понял, что в реальной жизни, чтобы защитить себя,
приходится быть плохим. В конечном счёте, религия всё-таки оказалась бессмыслицей. Поэтому,
испытывая душевные терзания и боль, он пополз на вершину холма встретиться со змеем-обманщиком,
чтобы тот освободил его от клятвы.
Благочестивый змей, увидев его всего в ссадинах и ушибах, спросил:
- Что с тобой случилось?
- Это все из-за тебя, - ожесточённо пожаловался плохой змей.
- Что значит «из-за меня»? – возразил благочестивый змей.
- Ты не велел мне кусаться. Теперь посмотри, что со мной сталось! Религия действенна только в
монастыре, но в реальной жизни….
- О глупый змей! – перебил его благочестивый змей. – О безрассудный змей! О бестолковый змей! Это
правда, что я велел тебе не кусаться. Но ведь я не запрещал тебе шипеть, не так ли?
Порой в жизни даже святым приходится «шипеть», чтобы быть добрыми. Но кусаться для этого не
обязательно.

Мудрость и внутреннее безмолвие
Крылья сострадания
Если доброту можно представить в образе прекрасного голубя, то мудрость - это крылья голубя. Без
мудрости сострадание никогда не поднимется в воздух.
Бойскаут совершил добрый поступок, переведя пожилую даму через оживлённую улицу. Проблема в
том, что старушка не хотела переходить дорогу, она просто постеснялась сказать ему об этом.
Эта история, к сожалению, превосходно описывает то, что в нашем мире в большинстве случаев
называется состраданием. Очень часто мы предполагаем, что нам лучше всех известно о потребностях
других людей.
Один юноша, глухой от рождения, пришёл в сопровождении родителей на приём к своему врачу для
очередного осмотра. Доктор взволнованно рассказал родителям о новой операции, о которой только что
прочитал в медицинском журнале.
Благодаря простой и недорогой операции в десяти процентах случаев возможно полное
восстановление слуха у людей с врождённой глухотой. Он спросил родителей, не хотят ли они
попробовать. Родители юноши быстро согласились.
Этот молодой человек относился к тем десяти процентам, чей слух был полностью восстановлен. И
он был так огорчён и зол! Как на родителей, так и на лечащего врача. Он не слышал, что они обсуждали во
время осмотра. Никто не спросил у него, хочет ли он слышать. Теперь юноша жаловался, что вынужден
терпеть непрекращающееся мучение от шума, в чём он не видел никакого смысла. Да он никогда и не хотел
слышать!
Родители и врач, а также я сам - до того как прочитал эту историю - были уверены, что любой человек
хочет слышать. Мы знаем лучше. Сострадание, которое сопровождается такой самоуверенностью, глупо и
опасно. Оно является причиной огромного количества страданий в этом мире.
Забота о сыне
Беда в том, что родители всегда думают, что им лучше известны нужды собственных детей. И часто
они понимают их неверно. Однако порой родители бывают правы, подобно китайскому поэту Су Тангпо
(1036—1101 н. э.), который почти тысячу лет назад написал это стихотворение:
Посвящается рождению моего сына
Семья, когда рождается ребёнок,
Хочет, чтобы он был умным.
Из-за ума потерпела крушение вся моя
жизнь.
Одна лишь надежда, что мой ребёнок
проявит невежество и бестолковость.
Тогда наградой ему будет безмятежная
жизнь,
Когда он станет одним из министров правител ьства.
Что такое мудрость?
В студенческие годы большую часть летних каникул я проводил в походах по нагорьям Шотландии.
Там я наслаждался уединённостью, красотой и покоем шотландских гор.
Одним памятным полуднем, прогуливаясь возле океана, я шёл по узкой дороге, которая тянулась
вдоль мысов и крохотных заливов Крайнего Севера. Горячее, яркое солнце походило на прожектор,
освещающий исключительную красоту вокруг меня. Поросшая вереском местность тянулась бесконечным
простором мягкой травы и свежести весенней зелени; утёсы напоминали своей формой кафедральные
соборы, вздымающиеся высоко над бурлящим морем; океан был цвета позднего вечера, как будто усы-

панный волшебными огнями, искрящимися и мерцающими в солнечных лучах. Казалось, что маленькие
зелёные и коричневые скалистые острова скользили по волнам до самой линии горизонта, размытой
лёгким туманом. Уверен, что даже чайки и крачки пикировали и кружились в эйфории. Природа
демонстрировала своё великолепие в одном из живописнейших уголков мира в день торжества солнца.
В одиночестве я шёл вприпрыжку, несмотря на тяжёлый рюкзак. Я был счастлив, беззаботен и
вдохновлён природой. Впереди показалась маленькая машина, припаркованная у обочины, рядом с утёсом.
Тотчас же я вообразил, что водителя машины тоже переполнили чувства при виде красоты дня, и он
остановился, чтобы напиться из этого бессмертного источника вдохновения. Подойдя достаточно близко,
чтобы разглядеть что-то через заднее стекло машины, я разочаровался и упал духом. Единственный
человек, который находился в автомобиле - мужчина средних лет, - был занят чтением газеты.
Газета была такой большой, что закрывала весь вид на мир вокруг него. Вместо того чтобы
любоваться океаном и утёсом, островом и лугом, мужчина мог видеть только войны и политику, скандалы и
спорт. Газета была очень широкой, но при этом очень тонкой. Всего лишь несколько миллиметров - и на
обратной стороне этой пошлой чёрной газетной бумаги находилось чистейшее, раскрашенное в цвета
радуги ликование природы. Я подумал, не достать ли из рюкзака ножницы и проделать небольшую дырку в
газете, чтобы человек смог увидеть происходящее с другой стороны статьи об экономике, чтением которой
он был поглощён? Однако он был огромным волосатым шотландцем, а я костлявым студентомнедокормышем. Я оставил его там читать о мире, в то время, как сам пританцовывая, отправился дальше
путешествовать по этому миру.
Как правило, наши умы занимает такого же рода материал, которым наполнены газеты: война во
взаимоотношениях, политика в семье и на работе, скандалы в личной жизни, которые так нас
расстраивают, а также гонка за чувственными удовольствиями. Если мы не умеем время от времени
опускать эту «газету в нашем уме», если мы целиком поглощены ею, если это всё, что знаем в жизни, то
никогда не сможем мы испытать неомрачённые радость и покой природы в зените своего великолепия. Мы
никогда не познаем мудрость.
Мудрый приём пищи
Некоторым моим друзьям нравится ужинать вне дома. Иногда по вечерам они посещают дорогие
рестораны, где готовы потратить много денег на изысканную еду. Однако они портят всё событие, потому
что пренебрегают вкусом пищи и целиком погружаются в разговор со своим партнёром.
Кому придёт в голову разговаривать во время концерта всемирно известного симфонического
оркестра? Болтовня помешала бы вам наслаждаться прекрасной музыкой, и, вероятнее всего, из-за неё вас
бы выгнали из зала. Мы не любим, когда нас отвлекают даже во время просмотра хорошего фильма. Тогда
почему люди занимаются болтовнёй во время ужина в ресторане?
Если ресторан посредственный, то это может быть неплохая идея: начать беседу, чтобы отвлечь
мысли от невкусной еды. Но если пища действительно восхитительна, к тому же очень дорогая, тогда
мудрое к ней отношение заключается в том, чтобы попросить вашего партнёра помолчать и попытаться
получить всё, что полагается вам за потраченные деньги.
Даже если мы едим в безмолвии, часто у нас не получается наслаждаться каждым моментом. Вместо
этого, когда мы жуём один кусок, наше внимание отвлечено, поскольку мы смотрим в тарелку и выбираем,
что бы поддеть на вилку следом. Некоторые держат в поле зрения даже два или три куска, которые можно
подцепить на вилку: один уже во рту, второй ожидает своей очереди на вилке и ещё один манит к себе,
лёжа на тарелке, пока ум выбирает, какой из кусочков попадёт на вилку третьим.
Чтобы получить удовольствие от вкуса еды и познать жизнь во всей её полноте, часто нам следует
наслаждаться текущим моментом в тишине. Тогда мы сможем получить всё, что нам полагается на
заплаченные деньги в пятизвёздочном ресторане под названием «жизнь».
Решение проблемы
У меня, буддийского монаха, часто бывает возможность выступать в прямом эфире на радио.
Принимая последнее приглашение на радиостанцию, мне следовало быть более осторожным. Только
после того, как я вошёл в студию, мне сообщили, что передача посвящена «взрослой тематике» и что я
должен буду в прямом эфире отвечать на вопросы аудитории на пару со знаменитым сексологом!
Когда мы преодолели трудности с произношением моего имени в эфире (мы пришли к согласию, что я
буду выступать под именем «г-н Монах»), мои дела пошли очень хорошо. Будучи монахом, принявшим обет
безбрачия, я мало что знал о подробностях интимных отношений, однако в вопросах звонивших легко
распознавались скрытые проблемы, тревожившие этих людей. Вскоре все поступающие звонки были
адресованы мне, и всё закончилось тем, что я выполнял практически всю работу по ведению двухчасовой
радиопередачи. Однако там был ещё профессиональный сексолог, получивший чек на значительную
сумму. Мне, как монаху, который не может принимать деньги, досталась только одна плитка шоколада.
Буддийская мудрость снова разрешила базовую проблему. Чек съесть нельзя, а шоколад был очень
вкусным. Проблема разрешена, м-м-м!
В прямом эфире другой радиопередачи один слушатель задал мне такой вопрос: «Я женат. У меня
роман с другой женщиной, и моя жена об этом не знает. Это нормально?»
Что я должен был ответить?

«Если бы всё было нормально, - ответил я, - вы бы сейчас не звонили, чтобы задать мне этот
вопрос».
Многие люди задают подобные вопросы, зная при этом, что поступают неправильно, но они надеются,
что какой-нибудь «специалист» убедит их, что всё нормально. Глубоко внутри большинство людей знают,
что правильно и что неправильно, - только некоторые не слушают внимательно внутренний голос.
Слушание, лишённое мудрости
Однажды вечером в нашем буддийском центре зазвонил телефон.
- Могу я поговорить с Аджаном Брахмом? - потребовал сердитый голос.
- Извините, - ответила религиозная женщина азиатского происхождения, которая подошла к телефону.
- Он отдыхает в своей комнате. Пожалуйста, перезвоните через полчаса.
«Р-р-р! Через полчаса он будет мёртв», - рявкнул звонивший и бросил трубку.
Спустя двадцать минут, когда я вышел из своей комнаты, пожилая женщина всё ещё сидела с белым
лицом и тряслась. Другие люди, окружив её, пытались выяснить, что случилось, но она была слишком
потрясена, чтобы говорить. Однако, когда я стал её успокаивать, женщина выпалила: «Кто-то идёт сюда
убить вас!»
Я консультировал одного молодого австралийца с тех самых пор, когда ему впервые сообщили, что у
него обнаружена ВИЧ-инфекция. Я обучал его медитации и многим мудрым стратегиям, чтобы помочь ему
справиться с этим. Теперь он находился при смерти. Я навещал его всего за день до этого события и
ожидал звонка от его партнёра в любое время. Поэтому очень быстро я вычислил, что означал этот звонок.
Не я должен был умереть через полчаса, а молодой человек, больной СПИДом.
Я помчался к нему домой и увидел его на пороге смерти. К счастью, я успел объяснить возникшее
недоразумение испуганной женщине, прежде чем она тоже успела бы умереть - от шока! Как часто бывает,
то, что было сказано, и то, что мы услышали, не совпадает!
Чем мудрость не является
Несколько лет назад в международной прессе появились публикации о скандальных историях, в
которых были замешаны тайские монахи. Для строгого соблюдения целибата монахи связаны
определёнными правилами и нормами. В рамках моей традиции, дабы избежать каких бы то ни было
подозрений, касающихся нарушения обета безбрачия, монахам запрещается и любой вид физического
контакта с женщинами, для монахинь - физический контакт с мужчиной также непозволителен. В тех
скандальных публикациях говорилось, что некоторые монахи не придерживаются этих правил. Это были
безнравственные монахи. А прессе известно, что её читатели интересуются исключительно падшими
монахами, а не скучными занудами, хранящими свои обеты.
Когда всё это случилось, я подумал, что настало лучшее время для того, чтобы сделать собственное
признание. Поэтому в пятницу вечером в нашем храме в Перте перед собранием, на котором
присутствовали примерно триста человек, и некоторые из них на протяжении долгого времени являлись
нашими спонсорами, я призвал всё своё мужество и рассказал им правду.
«Я хочу сделать признание, - начал я, - это не так просто. Несколько лет назад...» Я колебался.
«Несколько лет назад, - мне удалось продолжить, - я провёл несколько самых счастливых часов в
своей жизни...» Я вынужден был снова остановиться.
«Провёл несколько самых счастливых часов в своей жизни... в любящих объятиях жены другого
мужчины». Я сказал это. Я признался.
«Мы обнимались. Мы гладили друг друга. Мы целовались», - закончил я. Затем я опустил голову и
уставился в ковёр.
До меня донёсся звук воздуха, внезапно, от неожиданного потрясения, вдыхаемого множеством ртов.
Руки прикрывали открывшиеся рты. Я расслышал шёпот: «О нет! Только не Аджан Брахм». Я вообразил,
как наши постоянные спонсоры направляются к выходу, чтобы никогда уже не вернуться. Даже буддистымиряне не вступают в отношения с жёнами других мужчин - это прелюбодеяние. Я поднял голову,
доверительно посмотрел на публику и улыбнулся.
«Эта женщина, - объяснил я, прежде чем все покинули здание, - эта женщина была моей матерью.
Это случилось, когда я был ребёнком». Люди в зале разразились смехом, который принёс всем облегчение.
«И это правда! - прокричал я в микрофон над гулом голосов. - Она была женой другого мужчины,
моего отца. Мы обнимались, мы гладили друг друга и мы целовались. Эти часы были одними из самых
счастливых в моей жизни».
Когда публика утёрла слёзы и прекратила хихикать, я обратил внимание людей на то, что почти все
они осудили меня ошибочно. Несмотря на то, что они услышали слова из моих собственных уст и значение
этих слов казалось предельно ясным, они склонились к неверному умозаключению. К счастью, или скорее
потому, что это было тщательно спланировано, я смог указать на их заблуждение. «Как часто, - спросил я
их, - мы не настолько удачливы и впадаем в заблуждение на основании факта, который кажется таким
бесспорным, а на самом деле ошибочен, губительно ошибочен?»
Безоговорочное вынесение приговора «Это правильно, а всё - нет!» не является мудростью.

Опасность открытого рта
Наши политики славятся своей открытостью, особенно в области между носом и подбородком. Эта
традиция существовала на протяжении многих веков, как показывает следующая притча из буддийских
Джатак.
Много веков тому назад некий король злился на своего министра. Когда при дворе начиналось
обсуждение какого-либо вопроса, этот министр всегда прерывал дискуссию и начинал свой монолог,
который, казалось, будет длиться вечно. Никто, даже король, не мог вставить ни единого слова. Более того,
информация, сообщаемая министром, была ещё менее интересной, чем содержимое шарика для пингпонга.
После ещё одного безрезультатного заседания король отправился на поиски упокоения в своём саду,
подальше от неудач придворной политики. В общественной части сада он заметил небольшую группу
детей, которые возбуждённо смеялись, собравшись вокруг сидящего на земле мужчины-калеки средних
лет. Дети дали калеке несколько монет, указали на маленькое покрытое листьями дерево и попросили у
него курицу. Мужчина достал сумку, наполненную маленькими камушками, металлическую трубку,
служившую игрушечным духовым ружьём, и начал пулять камнями в дерево.
Листок за листком он обнажил маленькое дерево скорострельными выстрелами из своего
игрушечного ружья. За невероятно короткое время и с безупречной точностью мужчина придал дереву
форму петуха. Дети дали ему ещё немного денег, показали на большой куст и попросили слона. Вскоре
калека-стрелок с помощью своего игрушечного ружья превратил куст в скульптуру слона. Пока дети
хлопали в ладоши, у короля родилась идея.
Король подошёл к калеке и предложил следующее: он даст ему такое богатство, какое не могло
привидеться ему даже в самых необузданных грёзах, только если он поможет справиться с маленькой
досадной проблемой. Король прошептал что-то на ухо мужчине. Мужчина кивнул в знак согласия, и король
впервые за несколько недель улыбнулся.
Следующим утром, как обычно, началось заседание. Никто не обратил большого внимания на новый
занавес возле одной из стен. На обсуждении у правительства был вопрос об очередном повышении
налогов. Только король объявил повестку дня, как помешанный на болтовне министр принялся
разглагольствовать. Но стоило ему открыть рот, и он почувствовал, как что-то маленькое и мягкое
ударилось о заднюю стенку горла и провалилось в желудок. Он продолжил говорить. Через несколько
секунд что-то маленькое и мягкое снова попало ему в рот. Министр быстро проглотил это на середине
предложения и продолжил речь. Во время выступления ему снова и снова приходилось глотать, но
подобные помехи не могли остановить его словоизлияния. Спустя полчаса непрерывного чтения лекции и
проглатывания каждые несколько секунд чего-то (чем бы оно ни было), он ощутил сильную, очень сильную
тошноту. Но министр был так упрям, что не остановил поток своего красноречия. Ещё через несколько
минут его лицо приобрело болезненно зелёный цвет, живот скрутило, и появились позывы к рвоте, и тогда
он прекратил говорить. Держа одну руку на больном животе, а другой крепко зажимая рот, чтобы не дать
ничему выйти наружу, он отчаянно устремился в поисках ближайшей умывальни.
Довольный король ушёл за занавеску и, откинув её, показал всем калеку, который прятался там со
своим игрушечным ружьём и сумкой боеприпасов. Король беспомощно затрясся от смеха, когда увидел эту
огромную и теперь почти пустую сумку для боеприпасов - шариков куриного помёта, - которые с
потрясающей точностью были заброшены в глотку несчастного министра!
Этот министр несколько недель не появлялся на заседаниях при дворе. Поразительно, как много дел
удалось завершить в период его отсутствия. А вернувшись, он почти ничего не говорил. А если говорил, то
всегда аккуратно прибывал рот правой рукой8.
Возможно, на сегодняшний день присутствие на парламентских заседаниях такого меткого стрелка
позволило бы правительству работать куда более эффективно!
Болтливая черепаха
Возможно, нам следует учиться умению молчать уже в самом начале своей жизни: в дальнейшем это
поможет избежать множества трудностей. Следующую историю я рассказываю посещающим наш
монастырь детям; она о том, как жизненно необходимо уметь хранить молчание.
Много лет назад в горном озере жила болтливая черепаха. Встречая кого-нибудь из животных, чей
дом располагался на берегу этого озера, черепаха всегда говорила с ними так много и так долго, не
останавливаясь ни на секунду, что её слушатели сначала начинали скучать, затем испытывали
беспокойство и, в конце концов, приходили в сильное раздражение. Часто они задавались вопросом: как
болтливая черепаха может говорить так долго, не вдыхая воздуха? Животные думали, что она, должно
быть, дышит ушами, поскольку черепаха никогда не использовала уши по назначению – чтобы слушать.
Болтливость этой черепахи была настолько невыносимой, что при ее приближении зайцы стремглав
запрыгивали в свои норы, птицы взлетали на верхушки деревьев, а рыбы прятались за подводными
камнями. Все уже знали, что если болтливая черепаха заговорит с ними, то они застрянут здесь на многие
часы.
На самом деле, болтливая черепаха была очень одинока.
Каждое лето на озеро прилетала отдохнуть пара великолепных белых лебедей. Они были добры,
потому что позволяли болтливой черепахе говорить с ними столько, сколько ей хочется. Или, может быть,
они просто знали, что пробудут здесь только пару месяцев. Болтливая черепаха обожала находиться в

компании лебедей. Бывало, она разговаривала и разговаривала с ними, пока на небе не начинали сверкать
звезды, а лебеди всегда терпеливо слушали.
Когда лето пошло на убыль, а дни стали холодными, лебеди засобирались домой. Болтливая
черепаха начала плакать. Она ненавидела холод и расставание со своими друзьями.
- Если бы только я могла отправиться с вами, - вздохнула она. – Иногда, когда снег покрывает склоны
и моё озеро замерзает, мне так холодно и одиноко. Мы, черепахи, не умеем летать. А если я отправлюсь
пешком, к тому моменту, когда я преодолею только малую часть пути, настанет время возвращаться назад.
Черепахи передвигаются медленно.
Печаль болтливой черепахи тронула сострадательных лебедей. Поэтому они предложили
следующее:
- Дорогая черепаха, не плачь. Мы сможем взять тебя с собой, если ты всего лишь сдержишь одно
обещание.
- Да! Да! Я обещаю! - взволнованно сказала болтливая черепаха, хотя она ещё даже не знала, что
должна пообещать. - Мы, черепахи, всегда держим слово. На самом деле я прекрасно помню о своём
обещании кролику, что буду стараться хранить молчание; это произошло всего несколько дней назад, после
того как я рассказала ему всё о различных видах черепашьих панцирей и...
Спустя час, когда болтливая черепаха закончила говорить и лебеди смогли продолжить, они сказали:
- Черепаха, ты должна пообещать, что будешь держать рот закрытым.
- Легко! - сказала болтливая черепаха. - В сущности, мы, черепахи, известны тем, что умеем держать
рот закрытым. Да мы почти совсем не говорим. Как раз то же самое я объясняла одной рыбе буквально на
днях...
Спустя ещё один час, когда болтливая черепаха снова умолкла, лебеди велели ей ухватиться зубами
за середину длинной палки и удостовериться в том, что рот её закрыт.
Тогда один лебедь взялся клювом за один конец палки, а другой подхватил клювом второй конец. Они
захлопали крыльями, и... ничего не вышло! Болтливая черепаха была слишком тяжёлой. Люди, которые
много говорят, склонны много есть. Болтливая черепаха была такой толстой, что порой даже не могла
втиснуться в собственный панцирь.
Лебеди нашли прут полегче. Тогда каждый лебедь взялся с обоих концов за палку, черепаха
вцепилась зубами в середину, лебеди заработали крыльями с таким усердием, на какое прежде вряд ли
был способен хотя бы один лебедь, и они поднялись в воздух. Лебеди поднимали вверх палку. Палка
поднимала вверх черепаху.
Впервые за всю историю этого мира черепаха летела.
Они набирали высоту. Озеро болтливой черепахи становилось всё меньше и меньше. Даже огромные
горы теперь, вдали, казались такими крошечными. Черепаха рассматривала изумительные виды, какие
доселе не доводилось видеть ни одной черепахе.
Она внимательно старалась запомнить все, конечно, чтобы по возвращении домой рассказать об этом
своим друзьям.
Они перелетели через горы и затем, пролетая над равниной, снизились. Всё было замечательно до
тех пор, пока, примерно в половине четвёртого после полудня, они не подлетели к школе, из которой только
что вышли дети. Случайно маленький мальчик посмотрел наверх. Что, вы думаете, он увидел? Летящую
черепаху!
- Эй! - закричал он своим друзьям. - Посмотрите на эту глупую черепаху, она летит!
Черепаха не смогла сдержаться.
- Кого ты назвал... ой! Глу-у-у-у-упо-о-о-ой!
- Шлёп! - раздался звук, когда черепаха свалилась на землю. И это был последний звук, который она
издала9.
Болтливая черепаха умерла, потому что не могла держать рот закрытым, когда это действительно
было нужно.
Поэтому если вы не научитесь хранить молчание в нужное время, когда это будет очень важно, то не
сможете удержать рот закрытым. Подобно болтливой черепахе, вы можете закончить тем, что станете
похожими на расплющенный гамбургер.
Свобода слова
Я удивлён, что в условиях современной рыночной экономики речь до сих пор является бесплатной.
Должно быть, это только вопрос времени: когда какое-нибудь безденежное правительство посчитает слова
ещё одним товаром и обложит налогом речь.
Поразмыслив, придётся признать, что это не такая уж плохая идея. В таком случае молчание вновь
стало бы золотом. Телефонные линии не были бы заняты болтающими тинейджерами, а очереди в кассы
супермаркетов двигались бы легко и свободно. Браки длились бы дольше, поскольку стоимость споров
была бы не по карману молодым парам. В качестве утешения мы бы знали, что некоторые наши знакомые
делают достаточно большой вклад в государственные доходы для обеспечения бесплатными слуховыми
аппаратами тех, кого они оглушали годами. Бремя налогов перешло бы с плеч усердных работников на
усердных говорунов. Конечно, самыми щедрыми плательщиками при столь замечательной налоговой
системе стали бы сами политики. Чем больше они спорят в парламенте, тем больше поступает средств на
школы и больницы. Какая убедительная мысль!

И в заключение для тех, кто может подумать, будто подобная налоговая система неосуществима: а
кому по карману будет активно оспаривать эту систему?

Ум и действительность
Заклинатель
Это правдивая тайская история о сверхъестественном, история о сверхъестественной мудрости
удивительного мастера Аджана Ча.
Староста близлежащей деревни в сопровождении своих помощников в большой спешке пришёл к
хижине Аджана Ча, где тот принимал гостей. Предыдущим вечером одна из женщин деревни стала
одержима жестоким и вредоносным духом. Они не смогли помочь ей, поэтому привели женщину к великому
монаху. Всё время, пока они говорили с Аджаном Ча, где-то неподалёку раздавались крики.
Аджан Ча немедленно приказал двум послушникам разжечь костёр и вскипятить воду; затем двум
другим послушникам он велел выкопать вблизи хижины большую яму. Никто не знал зачем.
Четверо крепких мужчин из деревни - сильные крестьяне с северо-востока страны - с трудом
удерживали извивающуюся женщину. Пока её тащили через один из самых святых монастырей, она
выкрикивала непристойную брань.
Аджан Ча увидел женщину и рявкнул на учеников: «Копайте быстрее! Приготовьте кипящую воду! Нам
нужна большая яма и много горячей воды». Никто даже среди монахов и крестьян, находившихся возле
хижины Аджана Ча, не мог вообразить, что великий учитель собирается делать.
Когда четверо мужчин приволокли пронзительно кричащую женщину к хижине Аджана Ча, у неё в
буквальном смысле слова изо рта шла пена. Налитые кровью глаза расширились от безумия. Лицо
женщины бешено перекосилось; с руганью она метнулась на Аджана Ча. Чтобы удержать плюющуюся
женщину, к первым четырём присоединились другие мужчины.
«Яма ещё не выкопана? Быстрее! Вода кипит? Поторапливайтесь! - прокричал Аджан Ча, заглушая
вопли женщины. - Мы должны бросить её в яму. Облить кипятком, а затем закопать. Это единственный
способ избавиться от этого злого духа. Копайте быстрее! Кипятите больше воды!»
По опыту мы знали, что никогда нельзя быть уверенным в том, что может сделать Аджан Ча. Это была
сама непредсказуемость в обличье монаха. Люди из деревни, несомненно, подумали, что он действительно
готов бросить одержимую в яму, ошпарить её кипятком и закопать. И они позволили бы ему сделать что
угодно. Женщина, должно быть, тоже это сообразила, потому что стала утихать. Прежде чем яма была
вырыта, а вода вскипела, она уже мирно в изнеможении сидела перед Аджаном Ча и смиренно принимала
благословение. Затем её осторожно отвели домой. Блестяще!
Аджан Ча знал, что внутри каждого из нас - даже у одержимых или просто безумных - существует
нечто мощное, то, что называется инстинктом самосохранения. Он мастерски и очень эффектно нажал на
эту кнопку в женщине и позволил страху боли и смерти изгнать овладевшего ею демона.
Это мудрость: интуитивная, непосредственная, неповторимая.
Что самое большое на свете?
Дочь моего приятеля по колледжу училась в первом классе начальной школы.
Учитель задал классу пятилетних детишек вопрос:
- Что самое большое на свете?
- Мой папа, - сказала одна маленькая девочка.
- Слон, - ответил мальчик, который недавно побывал в зоопарке.
- Гора, - ответил другой мальчик.
Ребёнок моего приятеля сказал:
- Мои глаза больше всего на свете.
Класс утих, пытаясь понять ответ маленькой девочки.
- Что ты имеешь в виду? - спросил девочку учитель, не меньше остальных озадаченный.
- Ну, - начал объяснять маленький философ, - мои глаза могут видеть её папу и могут видеть слона.
Они могут видеть гору и всё, что только есть. Если всё это может поместиться у меня в глазах, значит, они
должны быть самой большой вещью на свете!
Мудрость - это не результат обучения, а ясное видение того, чему нельзя научиться.
С огромным уважением к юной дочери моего приятеля, я бы немного расширил её озарение Не ваши
глаза, а ваш ум - самая большая вещь в мире.
Ваш ум может видеть всё, что могут видеть ваши глаза, и он способен видеть больше - то, что
создаётся вашим воображением. Также вашему уму могут быть известны звуки, которые ваши глаза
никогда не смогут увидеть, и ощущения, основанные как на реальности, так и на грёзах. Вашему уму также
известно то, что находится за гранью ваших пяти чувств. Поскольку всё познаваемое может уместиться в
вашем уме, именно ваш ум должен являться самой большой вещью в мире. Ум содержит в себе всё.

В поисках ума
Многие учёные и их сторонники утверждают, что ум является просто побочным продуктом
деятельности мозга, поэтому после моих выступлений, когда приходит время вопросов и ответов, меня
часто спрашивают: «Существует ли ум? Если существует, то где? В теле? Или за пределами тела? Или он
везде и всюду? Где находится ум?»
Для ответа на этот вопрос я демонстрирую простоe доказательство.
Я прошу свою аудиторию: «Если в данный момент вы счастливы, то, пожалуйста, поднимите правую
руку. Если вы несчастны, даже чуть-чуть, пожалуйста, поднимите левую руку». Большинство людей
поднимают правую руку, некоторые - искренне, остальные - из чувства гордости.
«Теперь, - продолжаю я, - те из вас, кто счастлив, покажите на это счастье указательным пальцем
правой руки. Те же, кто несчастлив, пожалуйста, покажите на своё несчастье указательным пальцем левой
руки. Определите местонахождение вашего счастья или несчастья, для меня».
Мои слушатели начинают совершать беспорядочные движения пальцами вверх и вниз. Затем они
мельком оглядывают своих соседей, находящихся в таком же замешательстве. Затем, когда до них всё
доходит, они начинают смеяться.
Счастье реально. Несчастье достоверно. Нет никаких сомнений в том, что эти вещи существуют.
Однако вы не можете определить местонахождение этих реальностей где бы то ни было в пределах вашего
тела, за пределами вашего тела или вообще где-нибудь.
Это происходит потому, что счастье и несчастье являются составляющими исключительно сферы
ума. Они принадлежат уму, как цветы и сорняки принадлежат саду. Тот факт, что существуют цветы и
сорняки, доказывает существование сада. Таким же образом факт существования счастья и несчастья
доказывает, что существует ум.
Обнаружение того обстоятельства, что вы не можете непосредственно указать на счастье или
несчастье, показывает, что невозможно установить местонахождение ума в трёхмерном пространстве.
Напротив, помните, что ум является самой большой вещью в мире: ум не может располагаться в
трёхмерном пространстве, однако трёхмерное пространство располагается в уме. Ум - самое большое, что
есть в этом мире, в нём содержится всё мироздание.
Нayкa
Прежде чем стать монахом, я был учёным. Я исследовал дзенский мир теоретической физики в
Кембриджском университете в Англии. Наука и религия, как я обнаружил, совместно придерживаются
многих вещей, одной из которых является догма. Восхитительное по своей наглядности изречение, которое
я помню ещё со студенческих лет, гласит: «Высота положения великого учёного измеряется отрезком
времени, затраченного этим учёным на препятствование прогрессу в исследуемой им научной области!»
На проходившей недавно в Австралии дискуссии, в которой я принимал участие в качестве лектора,
один из слушателей задал мне проницательный вопрос.
- Когда я любуюсь в телескоп на красоту звёзд, - сказала набожная католичка, - я всегда чувствую, что
моя религиозная вера находится под угрозой.
- Мадам, когда учёный смотрит в телескоп с другого конца, то есть с большого в маленький, - ответил
я, - чтобы пристально рассмотреть того, кто смотрит, тогда в опасности оказывается наука!
Искусство молчания
Возможно, будет лучше совершенно прекратить все споры. Знаменитая восточная поговорка гласит:
Тот, кто знает, не говорит;
Тот, кто говорит, не знает.
Это может звучать убедительно, пока вы не поймёте, что, кто бы ни сказал это, раз он всё- таки это
говорит - значит, он не знает!
Слепая вера
Когда мы стареем, наше зрение притупляется, слух ухудшается, волосы выпадают и появляются
вставные зубы, ноги слабеют, а руки иногда начинают трястись. Однако существует единственная
анатомическая деталь нашего организма, которая, кажется, с каждым прожитым годом становится только
крепче, - это наш болтливый рот. Вот почему самых многословных из наших граждан можно в полной мере
назвать политиками только в последние годы их жизни.
Много веков тому назад у одного царя были трудности с советниками. Они так много спорили, что
практически никаких решений не принималось. Каждый советник, придерживаясь наиболее древней
политической традиции, утверждал, что только он один прав, а все остальные ошибаются. Тем не менее,
когда находчивый царь устроил особое всенародное празднество, все советники согласились взять
выходной.
Празднество представляло собой яркое театральное событие, проходившее на большой арене. Здесь
были певцы и танцоры, акробаты, клоуны, музыка и многое другое. Затем в конце представления перед
огромной толпой - министры, конечно, занимали лучшие места - король вывел на середину арены своего

царского слона. Следом за слоном вышли семеро слепцов, о которых в городе было известно, что они
слепы с самого рождения.
Царь взял за руку первого слепого, помог ему ощупать хобот слона и сказал, что это слон. Затем царь
помог второму слепому ощупать слоновий бивень, третьему - уши слона, четвертому - голову, пятому туловище, шестому – ноги, а седьмому - хвост. При этом каждому слепому он сообщал, что это слон. Затем
король вернулся к первому слепому и попросил его громко рассказать, что такое слон.
- По моему обоснованному и квалифицированному мнению, - сказал первый слепой, который
ощупывал хобот, - с абсолютной уверенностью я заявляю, что слон - это разновидность змеи рода Python
asiaticus.
- Какая смехотворная чепуха! - воскликнул второй слепой, трогавший бивень слона. - Слон слишком
твёрдый, чтобы быть змеёй. В действительности, а я никогда не ошибаюсь, это крестьянский плуг.
- Не будьте посмешищем! - язвительно сказал третий слепец, трогавший уши слона. - Слон - это
опахало из пальмового листа.
- Вы несведущие идиоты! - рассмеялся четвёртый слепой, прикасавшийся к голове слона. - Очевидно,
что слон - это огромный кувшин для воды.
- Невозможно! Совершенно невозможно! - изрёк пятый слепой, который ощупывал туловище слона. Слон - это огромный камень.
- Враньё! - закричал шестой слепой, трогавший ноги слона. - Слон - это ствол дерева.
- Что за сборище дураков! - презрительно усмехнулся последний слепой, который имел дело с
хвостом слона. - Я скажу вам, что такое слон на самом деле. Это разновидность мухобойки. Я знаю, потому
что мoгy потрогать это!
«Вздор! Это змея». «Не может быть! Это кувшин». «Ничего подобного! Это...» И слепые принялись так
возбуждённо спорить и говорить все одновременно, что слова слились в один громкий и неутихающий
вопль. Оскорбления сыпались градом, как и удары кулаков. Хотя слепцы не были вполне уверены в том,
кого они бьют, в пылу драки это не казалось таким уж важным. Они бились за принцип, за правду, за истину.
За свои индивидуальные истины.
Пока солдаты царя разнимали слепых драчунов с намятыми боками, толпа на стадионе потешалась
над безмолвными, оробевшими советниками. Все присутствовавшие прекрасно поняли суть и цель
нравоучения, преподанного царём10.
Каждый из нас способен познать только часть целого, которая составляет истину. Когда мы цепляемся
за свои ограниченные знания как за абсолютную истину, мы уподобляемся одному из слепых, который
ощупывает какую-либо часть слона и делает вывод, что его частичный опыт является истинным, а все
остальные ошибаются.
Вместо слепой веры мы можем прибегнуть к диалогу. Представьте, каков будет результат, если
семеро слепцов, вместо того чтобы противопоставлять имеющиеся у каждого сведения, объединят данные
своего опыта. В этом случае они должны прийти к заключению, что слон - это нечто похожее на огромный
камень, возвышающийся на четырёх крепких стволах деревьев. В задней части камня находится
мухобойка, а впереди — огромный кувшин для воды. По бокам кувшина расположены два опахала из пальмовых листьев, к днищу кувшина прикреплены два плуга и длинный питон между ними! Это не такое уж
плохое описание слона для того, кто никогда его не увидит.

Ценности и духовная жизнь
Самый прекрасный звук
Необразованный пожилой мужчина первый раз своей жизни приехал в город. Он вырос в отдаленной
горной деревне, много работал, чтобы поставить детей на ноги, а теперь, впервые посещая современные
дома своих детей, он радовался.
Однажды, когда ему показывали город, старик услышал звук, который болезненно резанул ему слух. В
своей тихой горной деревушке он никогда не слышал такого ужасного шума, и он настоял на том, чтобы
найти его источник. Идя на саднящий звук, старик пришёл к расположенной в задней части какого-то дома
комнате, где маленький мальчик учился играть на скрипке.
«Скрип! Царап!» - издавала диссонирующие звуки стонущая скрипка.
Когда сын сообщил отцу, что эта вещь называется «скрипка», тот решил, что никогда не захотел бы
услышать такую ужасную вещь снова.
На следующий день в другой части города пожилой мужчина услышал звук, который, казалось, ласкал
его старческие уши. Он никогда не слышал такой чарующей мелодии в своей окружённой горами долине,
поэтому он решил непременно выяснить, откуда исходит эта музыка. Следуя по направлению к источнику
этих восхитительных звуков, старик пришёл к расположенной в передней части дома комнате, где пожилая
дама, истинный музыкант, исполняла сонату на скрипке.
Тотчас же старик осознал свою ошибку. Тот ужасный звук, который он слышал день назад, происходил
не по вине скрипки и даже не по вине мальчика. Он значил только то, что юному музыканту ещё предстояло
научиться хорошо владеть своим инструментом.
С мудростью, присущей простому нарду, старик подумал, что таким же образом обстоит дело и с
религией. Если мы сталкиваемся с религиозным энтузиастом, разжигающим так много вражды из-за своих
убеждений, то неправильно осуждать в этом само вероучение. Это означает только, что новичку ещё

предстоит хорошенько изучить свою религию. Если мы сталкиваемся со святым человеком, маэстро своей
религии, эта встреча оказывается такой сладкозвучной, что вдохновляет нас на многие годы, в чём бы ни
заключались верования этого святого.
Но это ещё не конец истории.
На третий день в другой части города старик услышал другой звук, превосходящий по своей красоте и
чистоте даже тот, который издавала скрипка маэстро. Как вы думаете, что это был за звук?
Он был прекраснее звука горного водопада весной, осеннего ветра, несущегося через лесную рощу, и
пения горных птиц после проливного дождя. Это было даже красивее тишины в горных ложбинах
безветренной зимней ночью. Что это был за звук, который тронул сердце пожилого мужчины сильнее, чем
что-либо прежде?
Это был большой оркестр, исполняющий симфонию.
Причина, по которой этот оркестр издавал самые прекрасные, по мнению старика, звуки в мире,
заключалась, во-первых, в том, что каждый участник этого оркестра был мастером своего инструмента; вовторых, они пошли дальше и научились играть гармонично все вместе.
«Может быть, так же происходит и в религии, - подумал старик. - Пусть каждый из нас благодаря
урокам, которые даёт нам жизнь, познает доброе сердце нашей веры. Пусть каждый из нас станет
виртуозом любви в своей религии. Тогда, хорошо узнав свою религию, пусть мы пойдём дальше и
научимся, подобно музыкантам оркестра, трудиться в гармонии вместе с другими религиями!»
Такой звук был бы самым прекрасным.
Что в имени моём?
Согласно нашей религиозной традиции, человек, становясь буддийским монахом, получает новое имя.
В монашестве меня зовут Брахмавамсо, но, поскольку это имя слишком длинное, обычно его сокращают до
Брахм. Теперь все зовут меня этим именем, кроме моей мамы. Она по-прежнему называет меня Питером, и
я всячески защищаю её право поступать так.
Однажды во время телефонного разговора человек, приглашавший меня посетить
межрелигиозную
церемонию, попросил, чтобы я произнёс по буквам своё имя. Я ответил:
Б – буддисты;
Р — римско-католическая церковь;
А — англиканцы;
X — хинду
М — мусульмане.
Я получил такой положительный отклик, что теперь, как правило, именно таким образом диктую по
буквам своё имя, именно в этом заключается истинное значение моего имени.
Сила пирамиды
Летом 1969 года, сразу после моего восемнадцатилетия, я с большим наслаждением отправился
получать свой первый опыт странствий по тропическим джунглям. Я путешествовал по полуострову Юкатан
в Гватемале в поисках недавно обнаруженных пирамид исчезнувшей цивилизации майя.
В те времена это было сложное путешествие. Мне понадобилось потратить три или четыре дня на
преодоление расстояния в несколько сотен километров от города Гватемала до разрушенного храмового
комплекса, известного как
Я двигался на промасленных рыбацких лодках вверх по узким рекам в тропических лесах, вниз по
петляющим немощёным дорогам, опасно балансируя на крышах тяжело груженых грузовиков. На
грохочущих разваливающихся рикшах я пробирался маленькими тропинками в джунглях. Это была
отдалённая, бедная и нетронутая область.
Когда я наконец прибыл к обширному комплексу заброшенных храмов и древних пирамид, со мной не
было ни гида, ни книги- путеводителя, которые рассказали бы мне о значении этих впечатляющих каменных
монументов, направленных в небо. Вокруг не было никого. Так что я начал взбираться на одну из высоких
пирамид.
Достигнув вершины, я внезапно понял смысл и духовное назначение этих пирамид.
Предыдущие три дня я странствовал исключительно по джунглям. Дороги, тропинки и реки были
похожи на тоннели, ведущие сквозь густую растительность. Над любым новым путём сообщения джунгли
быстро создавали потолок. В течение многих дней я не видел горизонта. В действительности у меня не
было совсем никакой возможности смотреть вдаль. Я находился в джунглях.
Взобравшись на вершину пирамиды, я оказался над неразберихой и беспорядком джунглей. Я не
только мог увидеть своё местонахождение на развернувшейся передо мной, подобно карте. панораме, но и
мог теперь смотреть во всех направлениях - между мной и бесконечностью не было никаких преград.
Я стоял там, как на вершине мира, и представлял, что бы мог испытывать здесь молодой индеец
майя, рождённый и выросший в джунглях, вся жизнь которого проходила в тропических лесах. Я вообразил
этих людей, участвующих религиозном обряде посвящения: как впервые в их жизни они спокойно
поднимаются к вершине пирамиды, ведомые за руку мудрым святым старцем. Поднявшись над уровнем
верхушек деревьев и рассматривая простирающийся и развёртывающийся перед ними собственный мир
джунглей, они пристально всматриваются за пределы своей территории, в горизонт и в то, что находится за

горизонтом. Тогда вверху и вокруг они видят окружающую их великую пустоту. Когда стоишь на вершине
пирамиды, во вратах между небесами и землёй, нет ни личности, ни вещей, ни слов между тобой и бесконечностью во всех направлениях. Сердце резонирует с поразительной символичностью зрелища.
Подобно цветкам, распускаются истины и испускают аромат знания. Эти люди осознают своё место в
родном им мире, созерцают бесконечность и безграничную всеобъемлющую пустоту. И жизнь их
приобретает смысл.
Всем нам нужно подарить самим себе время и покой для того, чтобы взобраться на духовную
пирамиду, которая находится в каждом из нас, и возвыситься над путаницей джунглей – своей жизнью хотя бы на короткий промежуток времени. Тогда среди явлений жизни мы сможем увидеть место для самих
себя, сможем охватить взглядом весь свои жизненный путь
и беспрепятственно всмотреться в
бесконечность, простирающуюся во всех направлениях.
Драгоценные камни
Несколько лет назад в знаменитой американской школе бизнеса некий профессор прочёл своим
студентам выпускного курса необычную лекцию по социальной экономике. Без каких-либо объяснений
профессор осторожно поставил на свой стол стеклянную банку. Затем на глазах у студентов он достал
полный камней мешок и начал перекладывать их один за другим в банку, наполнив её так, что больше не
мог поместиться ни один камень. Профессор спросил студентов:
- Банка заполнена?
- Да, - таков был их ответ.
Профессор улыбнулся. Из-под стола он достал второй мешок; в нём был гравий. Затем, потряхивая
банку, он умудрился поместить мелкие камушки в пространство между большими камнями в банке. Ещё раз
он спросил студентов:
- Банка заполнена?
- Нет, - ответили они. Теперь студенты его раскусили.
И, конечно же, студенты были правы, так как профессор явил их взору ещё один мешок с мелким
песком. Профессору удалось втиснуть большую часть песка в банку, в пространство между камнями и
гравием. Снова он задал тот же вопрос:
- Банка заполнена?
- Зная вас, сэр, наверное, надо сказать «нет», - ответили студенты.
Улыбаясь их ответу, профессор извлёк маленький кувшин с водой и вылил воду в банку, наполненную
камнями, гравием и песком. Когда банка больше не могла вмещать воду, он опустил кувшин и посмотрел на
своих студентов.
- Итак, чему это вас учит? - спросил профессор.
- Насколько бы плотным ни был ваш график работы, - сделал предположение один студент, - вы
всегда можете найти время для чего- то ещё!
Ведь это происходило в известной школе бизнеса.
- Нет! - категорично прогремел профессор. - Это показывает, что если вы хотите поместить внутрь
большие камни, то их нужно класть первыми.
Это был урок о выборе приоритетов.
Итак, что является этими «большими камнями» в вашей «банке»? Что важнее всего «разместить» в
вашей жизни? Пожалуйста, удостоверьтесь, что эти «драгоценные камни» - первые в вашем графике, или
вы так никогда и не найдёте время обогатить ими свою повседневную жизнь.
Тогда я буду счастлив
Возможно, самым драгоценным камнем, который должен появиться в нашей «банке» прежде всего,
как это было в предыдущей истории, является внутреннее счастье. Когда счастья нет внутри нас, его нет и
для того, чтобы делиться им с другими. Почему же многие из нас вовсе не отдают приоритета счастью,
откладывая его на самый конец? (Или определяя ему место даже после конца, как показывает следующая
история.)
Когда мне было четырнадцать лет, я готовился к сдаче экзаменов на среднюю успеваемость в
лондонской средней школе. Мои родители и учителя посоветовали мне прекратить играть в футбол по
вечерам и выходным дням, они рекомендовали вместо этого оставаться дома и посвящать всё время
выполнению домашних заданий. Они объяснили, насколько важен этот экзамен на среднюю успеваемость,
и внушили, что, сдав его успешно, я буду счастлив.
Я последовал их совету и получил очень хорошую отметку. Но это не принесло мне счастья, потому
что мой успех на экзамене означал, что теперь в течение следующих двух лет я должен учиться ещё
усерднее для сдачи экзаменов, необходимых для поступления в университет. Родители и учителя
советовали мне прекратить гулянья по вечерам и выходным дням, советовали перестать ухаживать за
девочками; eщё настоятельнее, чем раньше, советовали прекратить бегать за мячом. Они рекомендовали
мне вместо этого сидеть дома и учиться. Они сказали, что экзамены для поступления в университет очень
важны и что, сдав их, я буду счастлив.
Снова я последовал их совету и достиг очень хороших результатов. И снова это не принесло мне
счастья. Потому что теперь я должен был в течение ещё трёх долгих лет учиться в высшей степени
прилежно для получения университетского диплома. Моя мама и учителя (отца уже не было в живых к

этому времени) советовали мне держаться подальше от баров и вечеринок в колледже. Они говорили мне,
что вместо этого я должен усердно и помногу учиться. Они объяснили, насколько важен диплом
университета, и что, получив его, я буду счастлив.
С этого момента я стал подозревать что-то неладное.
Я смотрел на некоторых своих старших приятелей, которые, вложив в учёбу огромные усилия, уже
получили свои дипломы. Теперь они вкалывали ещё больше на своей первой работе. Они работали
чрезвычайно много, чтобы скопить достаточную сумму денег для покупки чего-то важного, например
машины. Они говорили мне, что, когда у меня будет достаточно денег, чтобы купить машину, тогда я буду
счастлив.
Когда же у этих людей оказывалось достаточно средств и они покупали свою первую машину, они всё
равно не были счастливы. Теперь они усердно работали, чтобы приобрести ещё что-нибудь и тогда стать
счастливыми. Или в поисках спутника жизни они сражались в хитросплетениях любовных отношений. Они
говорили мне: «Когда я женюсь и обустрою свой семейный очаг, тогда я буду счастлив».
Однако, женившись, они по-прежнему не были счастливы. Им приходилось тяжело работать, даже
брать дополнительную работу, чтобы накопить средства, достаточные для первого взноса на приобретение
жилья или хотя бы маленького дома. Они говорили мне: «Когда мы купим наш собственный дом, тогда мы
будем счастливы».
К сожалению, выплачивая ежемесячный взнос для погашения ссуды на покупку дома, они всё равно
не были очень счастливы. Более того, теперь они обзавелись семьёй. У них были дети, которые будили их
по ночам, на которых уходили все отложенные деньги и которые увеличивали беспокойство родителей,
создавая в их жизни многочисленные препятствия и ограничения. Теперь должно пройти ещё двадцать лет,
прежде чем они смогут делать то, что им хочется. Поэтому они стали говорить мне: «Когда дети вырастут,
оставят дом и остепенятся, тогда мы будем счастливы».
К тому времени, когда дети покидают дом, большинство родителей достигает пенсионного возраста.
Поэтому, помногу работая, чтобы не потерять место в своём немолодом возрасте, они продолжают
откладывать своё счастье на потом. Они говорят мне: «Когда я уйду на пенсию, тогда буду счастлив».
Ещё до выхода на пенсию и, безусловно, после в них пробуждается религиозное чувство, и они
начинают посещать церковь. Замечали ли вы когда-нибудь, как много пожилых людей присутствует на
службе в церкви? Я спрашивал этих людей, зачем они теперь приходят в храм. И получал ответ: «Затем,
чтобы, когда я умру, я был бы счастлив!»
Тем, кто верит в такое утверждение: «Когда я получу это, тогда я буду счастлив», могу сказать, что их
счастье в будущем всегда будет оставаться лишь мечтой.
Счастье будет подобно радуге, которая находится всего на одну или две ступеньки выше вас, но
всегда вне досягаемости. Никогда в жизни или после жизни эти люди не познают реального счастья.
Мексиканский рыбак
В тихой мексиканской рыбацкой деревушке находящийся на отдыхе американец наблюдал за
местным рыбаком, который выгружал свой утренний улов. Американец, преуспевающий профессор
престижной американской школы бизнеca, не смог удержаться, чтобы не дать мексиканскому рыбаку
маленький бесплатный совет.
- Эй! — начал американец. — Почему ты рыбачишь так рано?
- Потому что я должен наловить достаточно рыбы, сеньор, — ответил общительный мексиканец, —
чтобы её хватило прокормить семью и чтобы осталось ещё немного на продажу. Сейчас а пообедаю с
женой и после небольшой сиесты поиграю со своими детьми. Затем, после ужина, я отправлюсь в бар,
выпью текилы и поиграю на гитаре со своими друзьями. Для меня этого достаточно, сеньор.
- Мой друг, послушай меня, — сказал профессор школы бизнеса, - если ты останешься в море до
позднего вечера, то запросто поймаешь рыбы в два раза больше. Ты сможешь продать больше рыбы,
скопить денег и через шесть месяцев, может быть через девять, сможешь купить лодку больше и лучше,
чем эта, а также нанять несколько рабочих. Тогда ты сможешь увеличить улов в четыре раза. Подумай об
этих дополнительных доходах! Ещё через год или два у тебя будут средства для покупки второй лодки и
найма дополнительных рабочих. Если ты будешь придерживаться этого бизнес-плана, через шесть или
семь лет ты станешь гордым владельцем крупного рыбопромыслового флота. Только представь себе это!
Затем тебе надо будет переместить свой главный офис в Мехико или даже в Лос-Анджелес. Через три или
четыре года работы в Лос-Анджелесе ты выдвинешь свою компанию на фондовую биржу, выделив себе,
как генеральному директору фирмы, щедрое жалованье с солидной долей акций. Еще через несколько лет
— только послушай! - ты начнёшь кампанию по скупке корпорацией собственных акций, и это сделает тебе
мультимиллионером! Успех гарантирован! Я известный профессор американской школы бизнеса. Я
разбираюсь в таких вещах.
Мексиканский рыбак внимательно выслушал всё, что энергичный профессор котел ему сказать. Когда
профессор закончил, мексиканец спросил его:
— Сеньор профессор, но что я буду делать с таким количеством миллионов долларов?
Удивительно, но американский профессор не продумал свой бизнес-план настолько далеко вперёд.
Поэтому он быстро представил в воображении, что человек может делать с миллионами долларов.
- Амиго! Имея столько деньжищ, ты можешь отойти от дел. Да! Освободиться от работы на всю жизнь.
Ты можешь купить небольшую виллу в живописной рыбацкой деревушке, подобной этой, и приобрести

маленькую лодку, чтобы рыбачить по утрам. Каждый день ты можешь обедать со своей женой и, ни о чём
не беспокоясь, отдыхать во время сиесты. Ты можешь прекрасно проводить время со своими детьми, а по
вечерам, после ужина, попивав текилу, играть ив гитаре со своими друзьями в баре. Да, со всеми этими
деньгами ты можешь уйти от дел и с легкостью позволить себе все это.
- Но, сеньор профессор, именно это все я и делаю уже сейчас.
Почему мы верим, что, прежде, чем обрести удовлетворенность, мы сперва должны тяжело трудиться
и разбогатеть?
Когда все мои желания исполнятся...
Я моей традиции монахам не позволяется принимать, владеть или просто держать в руках деньги или
любую их разновидность. Мы так бедны, что портим правительству всю статистику.
Монахи экономно живут на скромные добровольные подношения наших последователей из числа
мирян. Однако изредка нам могут дарить что-то особенное.
Одному тайцу я помог справиться с его личной проблемой. Из чувства благодарности он зал мне:
«Сэр, я хотел бы подарить вам что-то для вашего личного пользования. Что я могy приобрести для вас на
сумму в пятьсот батов?» При совершении подобных подношений объявление суммы во избежание какихлибо недоразумений было обычным делом. Поскольку я не мог моментально придумать, чего бы мне
хотелось, а человек этот торопился, мы договорились, что я сообщу об этом ему завтра, когда он снова
придёт в монастырь.
До этого случая я был простым счастливым монахом. Теперь же я принялся раздумывать над тем, что
мне хочется получить. Я составил список. Список разрастался. И вскоре суммы в пятьсот батов уже не
хватало. Но было так трудно вычеркнуть хоть что-нибудь из этого списка. Желания возникали из ниоткуда и
крепли, превращаясь в крайние необходимости. А список всё продолжал расти. Теперь недостаточной
оказалась сумма даже в пять тысяч батов!
Поняв происходящее, я выбросил свой список желаний. На следующий день я попросил своего
благодетеля отдать пятьсот батов в строительный фонд монастыря или на какое-нибудь другое хорошее
дело. Я не хотел принимать эти деньги. Больше всего мне хотелось вновь обрести необыкновенное чувство
удовлетворённости, которое было со мной всего день назад. Когда у меня нет ни денег, ни возможностей
что-либо приобрести, это и есть тот самый момент, когда все мои желания удовлетворены.
Процесс желания никогда не приходит к своему концу. Даже миллиард батов - сумма недостаточная,
впрочем, как и миллиард долларов. Однако свобода от желания имеет завершение. Оно наступает, когда
вы хотите ничего. Удовлетворённость - это единственно состояние, когда вам всего достаточно.

Свобода и смирение
Две разновидности свободы
В нашем мире существуют две разновидности свободы: свобода желаний и свобода от желаний.
Нашей современной западной культуре известна только первая из них - свобода желаний. Данной
разновидности свободы отдаётся должное путём закрепления её в основной части конституций разных
стран и в биллях о правах человека. Можно сказать, что в основе большинства государств с
демократической формой правления лежит следующее кредо: защищать свободу своих граждан
осуществлять собственные желания, насколько это возможно. Удивительно, но в таких странах люди не
чувствуют себя очень свободными.
Вторая разновидность свободы - свобода от желаний, поддерживается только некоторыми
религиозными сообществами. Они практикуют удовлетворённость и покой, которые являются сущностью
свободы от желаний. Поразительно, но в подобных ведущих умеренный образ жизни общинах, таких как
мой монастырь, люди чувствуют себя свободными.
Какую свободу выбираете вы?
Двух тайских монахов, достигших высоких реализаций в практике, пригласили на завтрак в дом
мирянина, который оказывал им спонсорскую поддержку. В приёмной, где они ожидали хозяина, находился
декоративный аквариум, заселённый множеством видов рыбок. Младший из двух монахов посетовал, что
рыб держат в аквариуме: это противоречит буддийскому принципу сострадания. Всё равно, как если бы их
посадили в тюрьму. Каким своим проступком рыба заслужила то, что её заперли в тюрьме со стеклянными
стенами? Рыбы должны обладать свободой, чтобы плавать в реках и озерах, направляться, куда им
нравится. Второй монах не согласился с этим. Он считал, что хотя и вправду эти рыбы не имеют свободы
следовать своим желаниям, однако жизнь в аквариуме даёт им свободу от многих опасностей. Затем монах
перечислил свободы, которыми обладают эти рыбки.
Видел ли ты когда-нибудь, чтобы в чьём-нибудь доме рыбак забрасывал в аквариум удочку? Нет!
Итак, первая свобода, которой обладает рыба в аквариуме, - это свобода от опасности быть пойманной
рыбаком.
Только представь, каково быть рыбой, живущей в естественной среде обитания. Видя сочного червяка
или жирную муху, рыбы никогда не могут знать наверняка, является эта еда безопасной для жизни или нет.
Без сомнения, они видели, как многие их друзья и родственники с жадностью заглатывали аппетитно
выглядевшего червяка, а затем внезапно уносились вверх, навсегда исчезая из их жизни. Для рыбы,
живущей в естественной среде, принятие пищи всегда сопряжено с опасностью и часто заканчивается
трагично. Каждый обед является травмирующим событием. Должно быть, все рыбы страдают хроническим
несварением желудка вследствие комплексов страха и тревоги, которые сопровождают каждый приём
пищи, а рыбы-параноики наверняка морят себя голодом до смерти. Живущая в естественной среде
обитания рыба, скорее всего, больна психозом. Но рыба, обитающая в аквариуме, свободна от такой
угрозы.
В естественной среде рыбам также приходится беспокоиться по поводу более крупных рыб, которые
поедают их. В некоторых упадочных реках наших дней уже небезопасно заплывать в тёмные заводи ночью!
Однако ни один хозяин не станет размещать рыб в своём аквариуме так, чтобы у них была возможность
поедать друг друга. Поэтому рыба, живущая в аквариуме, свободна от угрозы, которую представляет собой
рыба-каннибал.
В естественной среде обитания, в силу смены времён года, рыба иногда остаётся без пропитания. Но
для рыбы в аквариуме жизнь, должно быть, подобна проживанию по соседству с рестораном. Дважды в
день сбалансированная пища доставляется прямо к их двери, это даже лучше, чем служба доставки пиццы,
поскольку рыбам не приходится платить. Итак, рыба в аквариуме свободна также и от опасности голода.
При смене времен года реки и озёра подвергаются температурным перепадам. Зимой вода
становится такой холодной, что реки и озёра могут покрываться льдом. Летом в них может быть слишком
жарко для рыб, а иногда реки и озёра даже пересыхают. В то время как у рыбы в аквариуме есть
реверсивный кондиционер. На протяжении всего года в аквариуме каждый день поддерживается
постоянная и комфортней температура. Итак, рыба в аквариуме свободна от угрозы жары и холода.
Когда рыбы, живущие в естественной среде обитания, заболевают, никто не лечит их. В то время, как
у рыбы в аквариуме есть бесплатное медицинское страхование. Когда бы ни возникло недомогание,
владелец рыбы позвонит и вызовет на дом врача-специалиста, рыбам даже не надо идти в больницу.
Поэтому рыбы в аквариуме свободны от опасности остаться без медицинской помощи.
Второй монах, старший из них, подытожил своё утверждение. Он сказал, что у рыб, обитающих в
аквариуме, существует множество преимуществ. Это правда, что они несвободны следовать своим
желаниям и плавать повсюду, здесь и там, однако они свободны от очень многих опасностей и неудобств.
Продолжив объяснение, старший монах сказал, что то же самое происходит с людьми, которые живут
добродетельной жизнью. Это правда, что они несвободны следовать своим желаниям и во всём им
потворствовать, но они свободны от стольких опасностей и неудобств!
Какой вид свободы предпочитаете вы?

Свободный мир
В течение нескольких недель мой знакомый монах преподавал медитацию в новой тюрьме особого
режима неподалёку от города Перт. За это время небольшая группа заключённых успела хорошо узнать
монаха, он завоевал их уважение. В конце одного занятия арестанты стали расспрашивать монаха о его
режиме дня в буддийском монастыре.
«Мы встаём каждое утро в 4.00, - начал он. - Иногда бывает очень холодно, потому что в наших
маленьких комнатах нет отопления. Мы едим только один раз в сутки, смешивая всю пищу в одной чашке.
После обеда и ночью мы больше не можем ничего есть. Никаких секса и алкоголя, конечно. Также у нас нет
телевизора, радио или музыки. Мы никогда не смотрим кинофильмы, и нам не разрешается заниматься
спортивными играми. Говорим мы мало, работаем много и проводим своё свободное время, сидя в позе со
скрещёнными ногами и наблюдая собственное дыхание. Спим мы на полу».
Заключённые были ошеломлены спартанской строгостью нашей монашеской жизни. В сравнении с
монастырём их тюрьма высокого уровня безопасности казалась пятизвёздочным отелем. Один из
заключённых был так тронут, что из сочувствия к положению своего друга монаха забыл, где он находится,
и сказал: «Какая ужасная жизнь в твоем монастыре. Почему бы тебе не перебраться сюда и не жить с
нами?»
Монах сказал мне, что все в комнате покатились со смеху. Я тоже рассмеялся, когда мой друг
рассказал мне об этом случае. Но после я начал серьёзно размышлять над этим.
Действительно, мой монастырь гораздо болee аскетичен, нежели самая строгая тюрьма для
уголовных преступников, тем не менее многие приходят жить сюда по собственному свободному желанию,
и они счастливы здесь. В этом заключается отличие.
Любое место, в котором вы не желаете находиться, вне зависимости от его комфортности, является
для вас тюрьмой. Это настоящее значение слова «тюрьма» - ситуация, в которой мы не хотим быть. Если
вы на работе, на которой не хотите быть, то вы в тюрьме. Если вы находитесь во взаимоотношениях, в
которых не хотите быть, вы тоже в тюрьме. Если вы находитесь в слабом и больном теле, в котором вы не
желаете быть, тогда и это является для вас тюрьмой.
Тюрьма - это любое положение, в котором вы не желаете быть.
Итак, как вы можете освободиться из множества тюрем жизни? Очень просто. Только измените своё
отношение к ситуации, в которой вы оказались, на «хочу быть здесь». Даже в тюрьме Сен-Квентин или
почти не уступающем ей месте - моём монастыре, - если вы хотите находиться там, это больше не
является для вас тюрьмой. Изменив отношение к своей работе, близким или больному телу, приняв
ситуацию, вместо того чтобы не желать её, мы перестанем чувствовать себя в тюрьме. Если вы согласны
быть здесь, то вы свободны.
Свобода означает находиться там, где ты есть, по собственному желанию. Тюрьма - это желание
находиться где-то в другом месте. Свободный мир - это мир, переживаемый тем, кто удовлетворён.
Истинной свободой является свобода от желания и никогда - свобода желания.
Приглашение на обед от организации «Международная амнистия»
Принимая во внимание суровые условия жизни в моём монастыре, я весьма старательно
поддерживаю хорошие отношения с местным филиалом организации «Международная амнистия»,
расположенном в Перте. Поэтому, получив приглашение на обед, который устраивало общество
«Международная амнистия» по случаю празднования пятидесятой годовщины принятия Всеобщей
декларации прав человека, я отправил им такой ответ:
«Уважаемая Джулия, менеджер по развитию!
Сердечно благодарю Вас за последнее письмо, касающееся мероприятия в честь 50-й годовщины
принятия Всеобщей декларации прав человека, которое состоится в субботу 30 мая. Я очень польщён, что
меня пригласили присутствовать на этом торжестве.
Однако я - буддийский монах школы тхеравада, которая строго придерживается очень суровых
правил. К сожалению, эти правила запрещают мне принимать пищу в период, начинающийся в полдень и
заканчивающийся с рассветом следующего дня, поэтому - увы! - обед отменяется! Алкоголь также не
дозволяется, а во время обеда будет подаваться вино. Должен ли я принять Ваше приглашение в таком
случае, если я буду вынужден сидеть возле пустой тарелки и пустого бокала, всё время наблюдая, как
вокруг меня люди радостно поглощают то, что, я уверен, будет самым великолепным пиршеством. Для
меня это являлось бы определённым видом пытки, которую Вы, как представитель организации
«Международная амнистия», никогда не стали бы приветствовать!
Более того, являясь буддийским монахом указанной традиции, я не могу ни получать деньги, ни
владеть ими. Я счастливо пребываю далеко за чертой бедности и таким образом испортил немало
показателей государственной статистики! Поэтому у меня нет средств, чтобы расплатиться за обед,
который в любом случае я не могу съесть.
Я собирался рассказать ещё о трудности, с которой столкнётся такой монах, как я, при выборе
подходящей для этого вечера формы одежды, однако думаю, что уже достаточно сказал. Примите мои
извинения за то, что я не смогу присутствовать на обеде. Ваш в счастливой бедности, Брахм»

Кодекс монашеского одеяния
Монахи, принадлежащие к моей традиции, носят коричневые одеяния, и это всё, что у нас есть.
Несколько лет назад мне пришлось на несколько дней лечь в австралийскую больницу. В приёмном покое
меня спросили, взял ли я с собой пижаму. Я ответил, что монахи не носят пижам: либо это монашеское
платье, либо совсем ничего! Поэтому они разрешили мне ходить в больнице в моём монашеском одеянии.
Трудность заключается в том, что монашеское одеяние напоминает женское платье.
Однажды в воскресенье, после обеда, в пригороде Перта я грузил материалы для строительных работ
в наш монастырский фургон. Из ближайшего дома вышла тринадцатилетняя австралийская девочка, чтобы
поговорить со мной. Никогда прежде она не видела буддийского монаха. Встав передо мной и уперев руки в
бока с величайшим презрением девочка окинула меня взглядом с ног до головы. Затем голосом, полным
отвращения, она принялась бранить меня: «Ты одет как девчонка! Ты больной! Тьфу!»
Она была так серьёзна, что я не смог сдержаться и рассмеялся. К тому же я вспомнил своего учителя,
Аджана Ча, который советовал своим ученикам, каким образом следует реагировать, когда подвергаешься
нападкам и оскорблениям: «Если кто-то называет тебя собакой, не злись. Просто посмотри на свой зад.
Если ты не видишь там хвоста, это означает, что ты не собака. Конец проблеме».
Иногда я получаю комплименты за то, что ношу монашеское одеяние на публике. Хотя однажды от
такого комплимента меня бросило в дрожь.
Я был по делам в городе. Мой водитель (монахам не позволяется водить машину) припарковал наш
монастырский фургон на многоярусной автостоянке. Водитель заявил, что очень сильно хочет в туалет, но
поскольку он думал, что туалеты на автостоянке грязные, то захотел воспользоваться удобствами в фойе
ближайшего кинотеатра. Поэтому, пока мой водитель по естественной нужде находился внутри кинотеатра,
я ждал снаружи, стоя посреди людной улицы в своём монашеском одеянии.
Ко мне подошел молодой человек, сладко улыбнулся и спросил, который час. Монахи вроде меня
очень невинны. Большую часть своей жизни я прожил в монастыре. И, так как монахи не носят часов, мне
пришлось вежливо извиниться, сказав, что я не знаю, который час. Он насупился и пошёл прочь.
Только когда он отошёл на несколько шагов, внезапно меня осенило, что парень имел в виду. «Не
скажете ли, который час?» - возможно, это самая старая реплика из всего репертуара фраз для съёма на
улице. Позже я узнал, что меня оставили ждать в самом популярном во всём Перте месте свиданий геев!
Тот мужчина-гомосексуалист обернулся, чтобы ещё раз взглянуть на меня, и сказал голосом Мэрилин
Монро: «О! Но ты такой красавчик в этом наряде!»
Признаюсь, я покрылся испариной. Именно тогда из фойе кинотеатра вышел мой водитель, чтобы
спасти меня. С тех пор мы пользуемся туалетами на автостоянках.
Смеяться над собой
Один из лучших советов, который я получил в бытность молодым школьным учителем, состоял в том,
что, когда ты ошибаешься и класс начинает смеяться, ты тоже должен смеяться. В таком случае, твои
ученики никогда не будут смеяться над тобой: они будут смеяться с тобой.
Много лет спустя меня, как преподающего в Перте монаха, часто приглашали провести урок о
буддизме в средней школе. Западные школьники-подростки любили устраивать всевозможные испытания,
стараясь смутить меня или поставить в неловкое положение. Однажды, когда я отвечал на вопросы класса
после лекции о культуре буддизма, четырнадцатилетняя школьница подняла руку и спросила: «В таком
случае возбуждают ли вас девушки?»
К счастью, мне на помощь пришли другие девочки класса, которые стали ругать подругу за то, что она
смутила их всех. Что касается меня, я рассмеялся и записал этот случай в качестве предмета моего
следующего выступления.
В другой раз я прогуливался вдоль главной улицы города, и ко мне подошли несколько школьниц.
- Привет! - сказали они самым дружелюбным образом. - Вы помните нас? Некоторое время назад вы
читали лекцию в нашей школе.
- Я польщён, что вы меня помните, - ответил я.
- Мы никогда вас не забудем, - сказала одна из девушек. - Как мы можем забыть монаха, которого
зовут Бра*!
*Bra по-английски – «бюстгальтер». – Прим. ред.

Собака, которая смеётся последней
Мой первый год, проведённый в Северо-Восточном Таиланде в качестве монаха, совпал с последним
годом войны во Вьетнаме. Вблизи монастыря Аджана Ча, около областного города Убон, располагалась
американская военно- воздушная база. Аджан Ча любил рассказывать нам эту правдивую историю о том,
как следует реагировать на оскорбления. Американский солдат ехал на рикше-велосипедисте от базы в
город. На окраине города они проезжали мимо придорожного бара, где несколько друзей рикши уже успели
изрядно напиться.
«Эй! - закричали они по-тайски. - Куда ты везёшь эту грязную собаку?» Затем они засмеялись,
указывая на американского солдата.

На мгновение рикша обеспокоился. Солдат был очень крупным мужчиной, а обзывание кого-то
«грязной собакой» неминуемо означало драку. Однако солдат спокойно смотрел по сторонам, наслаждаясь
прекрасным пейзажем. Он явно не понимал тайского языка.
Рикша, решив немного повеселиться за счёт американца, прокричал в ответ: «Я отвезу эту мерзкую
собаку и выброшу в Лунную реку, чтобы немного искупать эту вонючую дворнягу!»
В то время как рикша и его приятели смеялись, солдат оставался невозмутимым.
Когда они добрались до места назначения и рикша протянул руку, чтобы получить плату за проезд,
американский солдат молча пошёл прочь.
Рикша, всполошившись, закричал ему в на ломаном, но понятном английском: «Эй! Сэр! Вы платить
мне доллары!»
В ответ американский верзила, невозмутимо обернувшись, сказал на чистом тайском языке «У собак
не бывает денег».
Оскорбление и просветление
Опытным учителям медитации часто приходится иметь дело с учениками, которые утверждают, что
достигли просветления. Один из освещённых мудростью веков способов проверить истинность их
притязаний заключается в том, чтобы оскорбить их так грубо, чтобы в конечном счёте эти ученики
разозлились. Как известно всем буддийским монахам и монахиням, Будда со всей ясностью утверждал, что
тот, кто подвержен гневу, определённо не является просветлённым существом.
Молодой японский монах, полный решимости достичь нирваны именно в этой жизни, уединённо
медитировал в хижине, находящейся на изолированном острове посреди озера, неподалёку от знаменитого
монастыря. Он хотел достичь просветления исключительно быстро, чтобы потом иметь возможность
заниматься в своей жизни другими делами.
Когда в очередной раз монастырский служитель, доставляющий еженедельно на остров провиант,
прибыл в своей маленькой гребной лодке, молодой монах передал записку с просьбой привезти ему
дорогой пергамент, перо для письма и чернила самого лучшего качества. Подходил к концу третий год
уединения, и он хотел сообщить своему настоятелю, как далеко он продвинулся в практике.
Пергамент, перо и чернила были доставлены на следующей неделе. Через несколько дней, после
длительных медитаций и размышлений, молодой монах написал на красивом пергаменте в высшей
степени изысканным каллиграфическим почерком такое краткое стихотворение:
Добросовестный молодой монах,
Медитировавший три года в уединении,
Более не колеблем
Четырьмя мирскими ветрами.
Конечно, он думал: его мудрый старый настоятель увидит в этих словах и в той тщательности, с
которой они написаны, что его ученик теперь достиг просветления. Монах бережно свернул пергамент,
заботливо перевязал его ленточкой и стал ждать, когда монастырский служитель доставит его сочинение
учителю. В последующие дни молодой монах представлял, с каким наслаждением настоятель читает
блестящее, так скрупулёзно написанное стихотворение. Он видел, как его труд висит в дорогой раме в
главном зале монастыря. Без сомнения, они будут уговаривать его стать настоятелем, возможно, даже
настоятелем самого знаменитого монастыря в городе. Как хорошо ему было от того, что в конце концов он
сделал это!
Когда в следующий раз служащий с еженедельной поставкой запасов продовольствия причалил в
своей маленькой лодке к берегу, молодой монах уже поджидал его. Служитель быстро вручил монаху
пергамент, похожий на тот, который отправлял монах, но перевязанный разноцветной лентой. «От
настоятеля», - сказал кратко служитель.
В волнении монах сорвал ленту и развернул свиток. Едва взгляд монаха упал на пергамент, как глаза
его стали огромными, будто две луны, а лицо совершенно побелело. Это был его же пергамент, но рядом с
первой изысканно каллиграфической строкой настоятель небрежно приписал красной шариковой ручкой:
«Пуканье!» Справа от второй строки находилось ещё одно уродливое пятно красных чернил, гласившее:
«Пуканье!» Поверх третьей строки было намалёвано ещё одно неуважительное: «Пуканье!» Такая же
участь постигла и четвёртую строку его великолепного стихотворного произведения.
Это было уже слишком! Мало того что старый, немощный настоятель был так глуп, что не смог
распознать просветление, когда оно находилось прямо перед его толстым носом, но он оказался таким
неотёсанным варваром, что совершил акт вандализма, разрушив произведение искусства непристойными
надписями. Настоятель вёл себя не как монах, а как панк. Это было оскорбление искусства, традиции и
истины.
Глаза молодого монаха сузились от чувства негодования, лицо вспыхнуло праведным гневом, и,
фыркая, он потребовал от служителя: «Отвези меня к настоятелю! Немедленно!»
Впервые за три года молодой монах покинул свою хижину на острове. В гневе он ворвался в комнату
настоятеля, бросил пергамент на стол и потребовал объяснений.
Опытный настоятель медленно поднял пергамент, прочистил горло и зачитал стихотворение:

Добросовестный молодой монах,
Медитировавший три года в одиночестве,
Более не колеблем
Четырьмя мирскими ветрами.
Затем настоятель положил пергамент на стол, пристально посмотрел на молодого монаха и
продолжил: «Хм-м! Итак, молодой монах, четыре мирских ветра более не могут сдвинуть тебя с места. Тем
не менее, четыре маленьких пука перенесли тебя прямо через озеро!»
Когда я достиг просветления…
В четвёртый год своего монашества в Таиланде, я усердно и помногу занимался практикой медитации
в отдалённом лесном монастыре на северо-востоке страны. Однажды поздним вечером, во время
продолжительного сеанса медитации при ходьбе, мой ум сделался исключительно ясным. Глубокие
озарения струились каскадом, подобно горному водопаду. Я с лёгкостью проникал в смысл глубочайших
тайн, которые прежде не мог понять. Затем пришло Нечто Грандиозное, Это унесло меня прочь. Это было
оно. Просветление.
Блаженство было не сравнимо ни с чем, известным мне ранее. В нём не было так уж много радости;
но в то же время было так спокойно. Я медитировал допоздна, спал очень мало н встал ко времени начала
медитации в монастырском зале, то есть до звонка в 3.00 утра. Обычно в 3.00 утра в жарких и влажных
тайских лесах я непрестанно боролся с замутнённостью и сонливостью ума. Но только не в это утро. Тело
без каких-либо усилий держалось прямо, осознанность сохраняла остроту скальпеля, концентрация на
объекте достигалась с лёгкостью. Быть просветлённым было так замечательно. И было так печально, что
это состояние совсем непродолжительно.
В те дни еда в Северо-Восточном Таиланде была отвратительной. Например, когда-то наш
единственный за весь день приём пищи состоял всего лишь из комка слипшегося риса и вареной лягушки
среднего размера, увенчивавшей этот шарик риса. Не было ни овощей, ни фруктов, только лягушка и рис, и
это была вся наша пища за день. Я начал с обгладывания мяса на лапках, затем перешел к внутренностям
лягушки. Сидевший рядом со мной монах тоже начал ковыряться во внутренностях лягушки. К несчастью,
он надавил на мочевой пузырь лягушки, который оказался полным. Так что моча лягушки разлилась по
всему рису. После этого монах уже не мог есть.
Как правило, нашим ежедневным главным блюдом было зловонное рыбное карри, его готовили из
протухшей рыбы. Пойманную в сезон дождей мелкую рыбёшку хранили в глиняных кувшинах и
использовали для готовки в течение всего года. Однажды, занимаясь уборкой на нашей монастырской
кухне, я обнаружил подобный кувшин. Он был полон ползающих личинок, поэтому я пошёл выбросить его.
Староста деревни, самый образованный и утончённый человек среди местных, увидев меня, сказал, чтобы
я не выкидывал этот кувшин с рыбой.
- Но там полно личинок! - запротестовал я.
- Тем вкуснее! - ответил он и забрал у меня кувшин.
На следующий день нашей единственной пищей было тухлое рыбное карри.
На другой день после моего просветления я очень удивился, увидев две кастрюли с карри, которым
мы приправляли наш клейкий рис.
В одной кастрюле находилось обычное зловонное протухшее рыбное карри, в другой - вполне
съедобное карри из свинины. Я подумал, что сегодня для разнообразия у меня будет хорошая еда и таким
образом я отпраздную свое достижение. Первым, до меня, выбирал себе пищу настоятель монастыря. Он
взял три огромных полных черпака вкусного свиного карри - обжора. Но всё равно мне ещё оставалось
довольно много. Однако, вместо того чтобы передать кастрюлю мне, настоятель вывалил моё аппетитное
свиное карри в кастрюлю с рыбной гадостью. Затем он всё это перемешал со словами: «Так или иначе, это
одно и то же».
Я онемел. Я был в гневе. Я кипел от ярости. Если он действительно думает, что «так или иначе, это
одно и то же», тогда почему сперва, прежде чем сделать месиво, он взял три огромные порции для себя
самого? Лицемер! Кроме того, он был местным жителем, выросшим на вонючем тухлом рыбном карри, и
поэтому должен любить его. Обманщик! Свинья! Жулик!
И вдруг меня будто громом поразило! До меня дошло: просветлённые существа не имеют
предпочтений относительно еды, а также они не впадают в гнев и не обзывают своих настоятелей - даже
шёпотом - свиньями! Без всякого сомнения, я злился, и это означало, - о нет! - что в конечном счёте я не
был просветлённым.
Огонь моего гнева немедленно был потушен вялой подавленностью. Плотные мрачные облака
смятения окутали моё сердце и полностью скрыли солнце - моё несбывшееся просветление. Подавленный
и унылый, я плюхнул два черпака вонючего тухлого рыбно-свиного карри на свой рис. Теперь меня не
волновало, что я ем: так сильно я был угнетён. Понимание того, что я всё-таки не просветлён, испортило
мне весь день.
Неосторожный водитель
На тему свиней. Состоятельный врач-специалист только что приобрёл новую весьма дорогую и
мощную спортивную машину. Конечно, никто не будет тратить так много денег на транспортное средство

большой мощности, только чтобы водить его по медленным городским улицам. Поэтому одним солнечным
деньком он выехал из города и направился в безмятежную сельскую местность. Достигнув свободной зоны,
в которой не устанавливаются отслеживающие скорость движения камеры, водитель утопил в пол педаль
газа и почувствовал, как ринулась вперёд его спортивная машина. Двигатель громко ревел, покорная
машина неслась по сельской дороге, а доктор улыбался, чувствуя возбуждение от большой скорости.
Не так весел был обветренный фермер, опершийся на ворота загона. Во весь голос, чтобы его
услышали за шумом спортивного автомобиля, фермер гаркнул: «Свинья!»
Доктор знал, что поступает своенравно абсолютно не принимая во внимание спокойствие своих
соседей, но подумал: «Ну и черт с ним! Я имею право наслаждаться!»
Поэтому, обернувшись, он крикнул фермеру: «Кого ты назвал свиньёй?»
За эти несколько секунд, на которые он отвел глаза с дороги, его машина налетела на свинью
стоящую посреди дороги!
Новенькая спортивная машина доктора была разбита вдребезги. А что касается самого
невнимательного водителя, он провёл не одну неделю на больничной койке и потерял очень много денег и
вдобавок свою машину.
Харе Кришна
В предыдущей истории самолюбие доктора привело его к глубокому заблуждению относительно
предостережения добросердечного фермера. В этой истории моё самолюбие монаха привело к тому, что я
составил ошибочное суждение по отношению к другому добросердечному человеку, к моему большому
огорчению.
Я навещал свою мать в Лондоне. Мой визит подошёл к концу. Она провожала меня до
железнодорожной станции Илинг-Бродвей, чтобы помочь мне купить билет. По дороге к станции, на
многолюдной главной улице Илинга, я услышал, как кто-то насмехается: «Харе Кришна! Харе Кришна!»
Меня, лысого буддийского монаха, носящего коричневое одеяние, часто путают с «преданными» из
Движения сознания Кришны. Неоднократно в Австралии невоспитанные люди пытались осмеять меня,
обычно с безопасного расстояния, выкриками «Харе Кришна! Эй! Харе Кришна!» и пародированием моей
внешности. Я тут же увидел мужчину, который кричал «Харе Кришна!», и решил действовать энергично сделать ему выговор за публичное оскорбление порядочного буддийского монаха.
В тот момент, когда моя мама стояла позади меня, я сказал молодому человеку в джинсах, куртке и
круглой шапочке наподобие тюбетейки: «Послушай, друг! Я буддийский монах, а не последователь «Харе
Кришны». Тебе следует лучше в этом разбираться. Ты не прав, что кричишь на меня "Харе Кришна"!»
Молодой человек улыбнулся и снял шапочку, обнажив длинную косичку с обратной стороны своей
лысой головы. «Да! Я знаю! - сказал он. - Ты буддийский монах. А я - Харе Кришна. Харе Кришна! Харе
Кришна!»
Вот оно как: он вовсе не насмехался надо мной, он просто выполнял свои обязанности преданного
кришнаита. Я был ужасно смущён. И почему только подобные вещи случаются тогда, когда рядом твоя
мать?
Молоток
Время от времени все мы совершаем ошибки. В жизни мы учимся ошибаться как можно реже. Для
достижения этой цели в нашем монастыре существует стратегия, согласно которой монахам разрешается
совершать ошибки. Если монахи не испытывают страха по поводу того, что могут ошибиться, то ошибаются
не так часто.
Однажды во время прогулки по угодьям моего монастыря я нашёл забытый в траве молоток.
Очевидно, что он находился там уже давно, поскольку успел покрыться ржавчиной. Небрежность моих
собратьев-монахов весьма огорчила. Все вещи, которые используются в нашем монастыре, от монашеских
одеяний и до инструментов, подарены работающими мирянами, оказывающими нам спонсорскую
поддержку. Бедный, но щедрый буддист-мирянин, возможно, неделями экономил свои денежные средства,
чтобы приобрести для нас этот молоток. Просто немыслимо так безрассудно обращаться с подарками! По
этому случаю я организовал собрание монахов.
Мне говорят, что в соответствии со своим характером, как правило, я бываю мягок, как гороховое
пюре, но в тот вечер я был свиреп, как тайский чили. Я действительно устроил своим монахам настоящую
головомойку. Им следовало преподать хороший урок, они должны были научиться заботливому отношению
к тому малому имуществу, которым мы обладаем. Когда я кончил разглагольствовать, все монахи сидели с
мертвенно-бледными лицами и молчали. Я подождал немного, предполагая, что виновный сознается,
однако никто из монахов не сделал этого. Все они молча и неподвижно сидели и ждали.
Я встал, чтобы покинуть зал, поскольку был очень разочарован в своих монахах. По крайней мере, я
думал, что монах, ответственный за оставленный в траве молоток, найдёт в себе мужество признаться и
извиниться. Может быть, моя речь оказалась слишком суровой?
Внезапно, едва выйдя из комнаты, я понял, почему никто из монахов не принял на себя
ответственности. Я развернулся и снова вошёл в зал.
«Монахи, - заявил я, - обнаружился тот, кто забыл в траве молоток. Это был я!»

Я начисто забыл, что это я работал на улице и в спешке не убрал молоток. Даже во время моей
пламенной речи память покинула меня. Только после того, как я отчитал своих монахов, она вернулась ко
мне. Я - тот, кто сделал это. О! Какой стыд!
К счастью, в моём монастыре всем разрешено совершать ошибки, даже настоятелю.
Получи удовольствие от шутки «ни за чей счёт»
Когда вы отказываетесь от собственного эго, тогда никто не сможет насмехаться над вами Если кто-то
называет вас болваном, то единственной причиной, по которой вы можете огорчиться, является ваша вера
в то, что человек, сказавший это, может быть прав!
Несколько лет назад, когда я ехал в машине по автостраде, несколько молодых парней в старой
машине, показывая на меня, принялись надо мной глумиться, выкрикивая через открытое окно своей
машины: «Эй! Лысый! Эй! Скинхед!»
Так как они старались запугать меня, я опустил окно в своей машине и крикнул им в ответ:
«Подстригите волосы, девчата!» Возможно, мне не следовало этого делать. Мои слова только
подстрекнули молодых парней.
Юные хулиганы повели свою машину бок о бок с моей, вытащили журнал и с широко раскрытыми
ртами принялись выразительно жестикулировать, чтобы заставить меня посмотреть на картинки в журнале.
Это был экземпляр журнала «Плейбой».
Я рассмеялся над их грубым чувством юмора. В их возрасте, находясь в компании своих дружков, я
поступил бы точно так же. Увидев мой смех, они вскоре отступили. Смех над оскорблением оказался
лучшей альтернативой ханжеской стыдливости.
Посмотрел ли я на картинки в журнале «Плейбой»? Конечно, нет. Я благонравный монах,
сохраняющий обет целибата. Тогда откуда мне известно, что это был экземпляр «Плейбоя»? Мой водитель
сказал мне об этом. По крайней мере, это именно та версия изложения событий, которой я придерживаюсь.
Дурак
Кто-то называет вас дураком. Затем вы начинаете думать: «Как он мог назвать меня дураком? У него
нет никакого права называть меня дураком! Обзывать меня дураком оскорбительно! Я отомщу ему за то,
что он назвал меня дураком». И внезапно вы понимаете, что позволили этому человеку назвать вас
дураком ещё четыре раза.
Каждый раз, вспоминая слова этого человека, вы позволяете ему называть вас дураком. В этом
заключается вся трудность.
Если кто-то обзывает вас дураком и вы немедленно отпускаете это, то это более не беспокоит вас. В
этом заключается разрешение проблемы.
Зачем позволять другим людям управлять вашим внутренним счастьем?

Страдание и отпускание страдания
Мысли о стирке
В нынешние времена люди слишком много думают. Если бы они хоть немного умерили прыть своего
ума, их жизнь протекала бы намного проще.
В нашем монастыре в Таиланде одну ночь каждой недели монахи отказывались от сна, посвящали
всю ночь медитации, которая длилась в главном зале от заката до восхода. Данная медитация являлась
частью лесной монашеской традиции. Эти условия не были слишком суровыми, поскольку мы всегда могли
вздремнуть следующим утром.
Одним таким утром, после сеанса ночной медитации, когда мы собирались разойтись по своим
хижинам и отоспаться, настоятель подал знак молодому монаху австралийского происхождения. К ужасу
этого монаха, настоятель отдал распоряжение выстирать огромную кучу одежды, причём приказал ему
сделать это немедленно. По нашей традиции мы заботимся о настоятеле, стирая его одежду и оказывая
ему прочие незначительные услуги.
Куча белья для стирки была гигантской. Более того, весь процесс стирки выполнялся традиционным
способом, принятым у лесных монахов. Необходимо было натаскать воды из колодца, развести большой
костёр и нагреть воду. Из бревна хлебного дерева с помощью монастырского мачете строгали щепки.
Щепки добавляли в кипящую воду, чтобы они отдали сок, который действует в качестве моющего средства.
Затем каждый предмет одежды по одному помещали в деревянное корыто, в которое затем наливали
коричневый кипяток, и одежду выбивали руками до тех пор, пока она не становилась чистой. Затем монах
должен был высушить одежду на солнце, время от времени переворачивая её, чтобы на ткани, окрашенной
натуральными красками, не осталось полос. Стирка даже одного одеяния была долгой и тяжёлой
процедурой. Стирка такого большого количества одежды должна была занять не один час. Молодой монах,
уроженец города Брисбен, после бессонной ночи чувствовал себя очень уставшим. Мне было его жаль.
Чтобы помочь ему, я пошёл в сарай-прачечную. Когда я туда вошёл, монах ругался и бранился скорее
в соответствии с брисбенской, нежели с буддийской традицией. Он жаловался на то, как это несправедливо
и жестоко. «Неужели этот настоятель не мог подождать до завтра? Неужели он не понимает, что я не спал
всю ночь? Я стал монахом не для этого!» Это не точные его слова, но это всё, что пригодно для печати.

К тому времени я был монахом уже несколько лет. Я понимал, что он чувствует, и знал, как решить его
проблему. Я сказал ему: «Думать об этом гораздо труднее, нежели делать это».
Он замолчал и уставился на меня. Спустя несколько секунд тишины он молча вернулся к работе, а я
отправился спать. К концу того дня он пришёл поблагодарить меня за помощь, оказанную в стирке. Как он
обнаружил, это была истинная правда, что размышления о стирке оказались самой трудной частью работы.
Когда он перестал жаловаться и начал просто стирать, проблемы уже не было вовсе.
Самой трудной частью чего бы то ни было в нашей жизни, является размышление об этом.
Опыт перемещения
В свои первые годы монашества в Северо- Восточном Таиланде я получил бесценный урок о том, что
«самой трудной частью чего бы то ни было в жизни является размышление об этом». Аджан Ча возводил
новый церемониальный зал в своём монастыре, и многие из нас, монахов, оказывали помощь в работе.
Аджан Ча имел привычку испытывать нас, говоря, что монах будет трудиться не покладая рук всего лишь за
одну или две бутылки пепси, а это требовало значительно меньших финансовых затрат от монастыря,
нежели наём рабочих из города. Тогда я частенько подумывал об организации профсоюза монаховпослушников.
Церемониальный зал был возведён на холме, сооружённом монахами. После того как этот холм был
насыпан, оставалось много земли. Поэтому Аджан Ча созвал нас вместе и сказал о своём желании, чтобы
оставшаяся земля была перемещена на задворки монастырской территории. Три следующих дня, работая
с 10.00 утра и далеко затемно, мы грузили землю лопатами и перевозили её на тачках в то самое место,
куда хотел Аджан Ча. Когда всё было закончено, я был счастлив.
На следующий день Аджан Ча на несколько дней отправился посетить другой монастырь. После его
отъезда заместитель настоятеля созвал монахов и сообщил, что земля находится не в том месте и её
необходимо переместить. Я был раздосадован, тем не менее, пока мы тяжело работали на тропической
жаре в течение ещё трёх дней, мне удалось усмирить свой жалующийся ум.
Едва только мы закончили перетаскивать кучу земли во второй раз, вернулся Аджан Ча. Созвав
монахов, он сказал: «Зачем вы переместили землю туда? Я ведь говорил, что она должна быть в другом
месте. Перенесите её обратно!»
Я был зол. Я был в ярости. Я был взбешён. «Неужели старшие монахи не могут сперва договориться
между собой? Буддизм считается организованной религией, но этот монастырь такой неорганизованный!
Они даже не могут определиться с тем, где оставить кучу земли! Они не вправе так со мной поступать!»
Ещё три долгих, изнурительных дня землекопа маячили передо мной. Толкая тяжёлую тележку, я
сквернословил на английском, чтобы тайские монахи не поняли меня. Это переходило все границы. Когда
всё это закончится?!
Я стал замечать, что, чем больше злился, тем тяжелее становилась тележка. Один из моих приятелей
из числа монахов, увидев, как я ворчу, подошёл ко мне и сказал: «Твоя проблема в том, что ты думаешь
слишком много!»
И он был совершенно прав. Как только я прекратил ныть и жаловаться, тележку стало толкать намного
легче. Я получил хороший урок, размышления о перетаскивании земли являлись самой сложной частью
дела; перетаскивать землю было просто.
По сей день я подозреваю, что Аджан Ча и его заместитель спланировали всё это с самого начала.
Бедный я, счастливые они
Жизнь в качестве самого младшего монаха в Таиланде казалась такой несправедливой. Старшие
монахи получали лучшую пищу, сидели на самых мягких подушках, им никогда не приходилось толкать
тележку. Тогда как моя единственная за весь день пища была отвратительной; во время церемоний мне
приходилось сидеть по многу часов на жёстком бетонном полу (который ко всему прочему был весь в
буграх, потому что в бетонировании крестьяне совершенно безнадёжны); и порой мне приходилось
выполнять очень тяжёлую работу. Бедный я, счастливые они.
Я потратил долгие, неприятные часы, доказывая правомерность своих жалоб самому себе. Возможно,
старшие монахи настолько просветлены, что вкусная еда попусту растрачивается на них, поэтому лучшую
еду следует отдавать мне. Старшие монахи годами сидели в позе со скрещёнными ногами на жёстком полу
и привыкли к этому, поэтому большие мягкие подушки должны быть у меня. Более того, старшие монахи изза потребления лучшей пищи так или иначе были толстыми, поэтому ниже спины у них и так были
«естественные подушки» для комфортного сидения. Старшие монахи только приказывали нам, младшим
монахам, выполнять работу, при этом сами никогда не трудились. Как же могли они понять, насколько
жарко и утомительно толкать тележку? Так или иначе все проекты являлись их идеями, поэтому работать
должны они! Бедный я, счастливые они.
Став старшим монахом, я ел лучшую пищу, сидел на мягкой подушке и выполнял мало физических
работ. Однако я поймал себя на том, что завидую младшим монахам. Им не приходится всё время
выступать с публичными речами, весь день выслушивать проблемы людей и часами заниматься
административными вопросами. На них не лежит ответственность, и у них так иного времени для самих
себя. Я услышал собственный голос «Бедный я, счастливые они!»

Вскоре я понял, в чём дело. У младших монахов существуют «страдания младших монахов» У
старших монахов есть свои «страдания старших монахов». Став старшим монахом, я просто поменял одну
форму страданий на другую.
Абсолютно то же самое происходит с одинокими людьми, которые завидуют женатым, и с людьми,
состоящими в браке, которые завидуют одиноким. Теперь всем нам должно быть ясно, что, когда мы
женимся, мы всего лишь обмениваем «страдания одинокого человека» на «страдания женатого человека».
Потом, когда разводимся, мы только меняем «страдания женатого человека» на «страдания одинокого
человека». Бедный я, счастливые они.
Будучи бедными, мы завидуем богатым. Однако многие из тех, кто богат, завидуют подлинной дружбе
и свободе от ответственности, которые есть у бедных людей. Разбогатеть — значит всего лишь поменять
«страдания бедного человека» на «страдания богатого человека». Увольнение и снижение уровня доходов
— всего лишь смена «страданий богатого человека» «страданиями бедного человека». И так далее.
Бедный я, счастливые они.
Думать, что вы будете счастливы, став кем-то другим, — это заблуждение. Став кем-то другим, мы
только меняем одну разновидность страдания на другую. Но, когда вы довольны тем, кто вы есть сейчас,
младший или старший, женатый или разведённый, богатый или бедный, тогда вы свободны от страдания.
Счастливый я, бедные они.
Совет на случай болезни
Во второй год моего монашества в Северо-Восточном Таиланде я заразился цуцугамуши (японской
речной лихорадкой, разновидностью тифа). Лихорадка была такой сильной, что меня отправили в
больничную палату для монахов регионального госпиталя в Убоне. Тогда, в середине семидесятых годов,
Убон являлся отдалённым захолустным городком очень бедной страны. Чувствуя себя слабым и больным,
лёжа под капельницей, я заметил, что медбрат оставил своё рабочее место в 6.00 вечера. Спустя полчаса
всё ещё никто не пришёл ему на смену, поэтому я спросил у монаха, лежащего на соседней койке, не
следует ли нам предупредить кого-то из руководства, что ночная сиделка не пришла. Мне быстро
разъяснили, что в палате для монахов не бывает ночных сиделок. Если ночью ваше самочувствие
ухудшится, значит, у вас просто неблагая карма. Мне было достаточно плохо от того, что я серьёзно болен,
а теперь, ко всему прочему, я был просто в ужасе!
На протяжении четырёх недель каждое утро и во второй половине дня медбрат, телосложением
похожий на азиатского буйвола, колол мне в ягодицы антибиотики. Это была бедная государственная
больница в неразвитом районе одной из стран третьего мира, поэтому одни и те же иглы использовали по
многу раз, гораздо больше, чем это позволялось даже в Бангкоке. Чтобы ввести иглу в тело, медбрату с
крепкими руками приходилось в буквальном смысле слова вонзать её с недюжинной силой. Считается, что
монахи - сильные люди, но это не касается моих ягодиц: они стали очень сильно болеть. В тот момент я
ненавидел этого медбрата.
Я испытывал боль, был очень слаб - никогда в жизни я не чувствовал себя таким несчастным.
Однажды после полудня в палату для монахов вошёл Аджан Ча; он пришёл, чтобы навестить меня.
Навестить меня! Я был так польщён и впечатлён. Я ощутил духовный подъём. Мне было так хорошо ровно до тех пор, пока Аджан Ча не открыл рот. То, что сказал мне Аджан Ча, как я выяснил позже, он
говорил многим другим больным монахам, которых посещал в больнице.
Он сказал мне: «Ты либо поправишься, либо умрёшь».
Затем он ушёл.
Мой энтузиазм был разбит вдребезги. Моя радость от его визита исчезла. Хуже всего было то, что
Аджана Ча ни в чём нельзя было обвинить. Сказанное им являлось абсолютной истиной. Либо я
выздоровею, либо я умру. Так или иначе, но все недомогания, которые доставляет болезнь, не будут
длиться вечно. Удивительно, но это очень обнадёживало. Случилось так, что, вместо того чтобы умереть, я
выздоровел. Каким великим учителем был Аджан Ча!
Что неправильного в том, что мы больны?
Во время своих публичных выступлений, обращаясь к аудитории, я часто прошу людей поднять руку,
если они были когда-либо больны. Почти каждый из присутствующих поднимает руку. (Те же, кто этого не
делает, либо спят, либо, по всей вероятности, витают в эротических фантазиях!) Уверяю вас, это
доказывает, что быть больным является вполне нормальным состоянием. На самом деле, было бы просто
удивительно, если бы вы не болели время от времени. Так почему же, спрашиваю я, на приёме у врача вы
говорите: «Доктор, со мной что-то не так»! С вами было бы что-то не так только в том случае, если бы вы
вообще никогда не болели. Следовательно, разумному человеку следует говорить: «Доктор, со мной всё в
порядке. Я снова заболел!»
Воспринимая болезнь как нечто неправильное, вы каждый раз добавляете излишний стресс и даже
чувство вины поверх той неприятности, которую и так представляет собой заболевание. В девятнадцатом
веке Самуэль Батлер написал роман «Едгин», где изобразил общество, в котором болезнь признавалась
преступлением, а заболевший человек наказывался сроком тюремного заключения. В одном незабываемом
отрывке судья клеймил обвиняемого, чихающего и хлюпающего носом на скамье подсудимых, как
преступника-рецидивиста. Не в первый раз этот мужчина явился перед лицом суда с простудой. Кроме того,
вся вина лежала исключительно на нём самом, поскольку он ел высококалорийную, но бедную полезными

веществами пищу, не выполнял в достаточной мере физические упражнения и вёл способствующий
стрессам образ жизни. Его приговорили к нескольким годам тюремного заключения.
Много ли среди нас таких, кто, заболев, склонен испытывать чувство вины?
Один монах на протяжении многих лет страдал неизвестным недугом. День за днём, неделю за
неделей он проводил в постели; он был настолько слаб, что даже не выходил из комнаты. Стараясь помочь
ему, монастырь не жалел средств и усилий на любой вид медицинской помощи, как традиционной, так и
нетрадиционной, но казалось, что всё бесполезно. Бывало, монах думал, что поправляется; пошатываясь,
он выходил на улицу на короткие прогулки, а затем снова заболевал на недели. Не один раз все думали,
что он вот-вот умрёт.
Однажды мудрый настоятель того монастыря глубоко проник в сущность проблемы. Он пошёл в
комнату к больному монаху. Прикованный к постели, тот пристально посмотрел на настоятеля с
выражением крайней безысходности.
«Я пришёл сюда, - сказал настоятель, - от имени всех монахов и монахинь этого монастыря, а также
от лица всех мирян, поддерживающих нас. От имени всех этих людей, которые любят и заботятся о тебе, я
пришёл, чтобы дать тебе разрешение умереть. Ты не обязан выздоравливать».
При этих словах монах зарыдал. Он так много усилий прикладывал к тому, чтобы поправиться. Его
друзья столкнулись с таким огромным количеством трудностей, стараясь оказать помощь в исцелении его
больного тела, поэтому ему было невыносимо, что он разочаровывает их. Он чувствовал себя таким
ничтожным и таким виноватым за то, что не выздоравливал. Услышав слова настоятеля, монах
почувствовал себя свободным болеть, свободным даже умереть. Больше не было необходимости так
изнурительно сражаться, чтобы доставить удовольствие своим друзьям. Он испытал такое облегчение, что
даже заплакал.
Что, вы думаете, произошло дальше? Начиная с того дня он пошёл на поправку.
Посещение больного
А многие ли из нас, посещая в больнице любимого человека, говорят: «Как ты сегодня себя
чувствуешь?»
Для начала, что за дурацкие слова! Естественно, этот человек чувствует себя отвратительно, иначе
он не находился бы в больнице, не так ли? К тому же такое общепринятое приветствие вводит больного в
состояние глубокого психологического стресса. Больной чувствует, что, сказав посетителям правду о своём
самочувствии, он огорчит их и поступит, таким образом, невежливо. Как может он своим честным ответом,
что ему плохо, что он истощён и выжат, как использованный чайный пакетик, разочаровать того, кто
потратил своё время и побеспокоился прийти в больницу? Поэтому больной может почувствовать, что
вынужден солгать, сказав: «Думаю, сегодня мне немного лучше», при этом испытывая вину за то, что он
недостаточно старался выздороветь. К сожалению, очень многие посетители, приходя в больницы, делают
пациентов ещё более больными!
Австралийская монахиня, принадлежавшая к традиции тибетского буддизма, умирала от рака в
приюте города Перта. Я был знаком с ней на протяжении нескольких лет и часто посещал её. Однажды она
позвонила мне в монастырь и попросила навестить её в этот же день, поскольку чувствовала, что
приближается час смерти. Я бросил все свои дела и немедленно «зарядил» кого-то отвезти меня за
семьдесят километров в приют Перта. После того как я отметился в приёмной приюта, властного вида
медсестра сообщила, что тибетская буддийская монахиня дала строгие указания никого к ней не впускать.
- Но я приехал издалека специально, чтобы увидеться с ней, - сказал я вежливо.
- Извините, - рявкнула медсестра, - она не хочет видеть никого из посетителей, и мы должны уважать
её желание.
- Но этого не может быть, - возразил я, - она звонила мне всего полтора часа назад и лично просила
меня приехать.
Старшая медсестра пристально взглянула на меня и приказала следовать за нею. Мы остановились
возле комнаты австралийской монахини и медсестра указала на прикреплённую к закрытой двери большую
надпись на листке бумаги.
«НИКАКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!»
«Видите!» - сказала медсестра.
Рассматривая записку, я прочитал ещё несколько слов, написанных маленькими буквами внизу:
«...кроме Аджана Брахма».
Итак, я вошёл внутрь.
Когда я спросил монахиню, почему она повесила это объявление с такой особой оговоркой, она
объяснила следующее: когда все остальные друзья и родственники приходили навестить её, они так сильно
расстраивались и становились такими несчастными, видя её при смерти, что ей становилось от этого
намного хуже. «Умирать от рака - это само по себе достаточно тяжело, - сказала монахиня, - для меня
слишком трудно разбираться ещё и с эмоциональными проблемами собственных посетителей».
Потом она сказала, что я был единственным другом, который относился к ней как к личности, а не к
кому-то, кто умирает; который не огорчался, видя её исхудавшей и чахлой, а напротив, рассказывал шутки
и смешил её. Поэтому в течение следующего часа я шутил с ней, а она учила меня, как оказывать помощь
умирающему другу. Она научила меня тому, что, навещая кого-то в больнице, нужно разговаривать с
личностью, а разговор с болезнью предоставить докторам и медсёстрам.

Она умерла спустя два дня после моего визита.
Светлая сторона смерти
Мне, как буддийскому монаху, часто приходится иметь дело со смертью. Организация и проведение
буддийских похорон являются частью моей работы. В результате я лично знаком со многими
руководителями похоронных служб города Перта. Возможно, именно из-за необходимости быть
серьёзными на публике в частной жизни они обнаруживают прекрасное чувство юмора.
Например, один директор похоронного бюро рассказал мне о кладбище в Южной Австралии,
расположенном в глинистой ложбине. По его словам, он несколько раз видел, как сразу после погружения
гроба в могилу начинался сильный ливень и вода заполняла погребальную яму. Пока священник читал
молитвы, гроб на глазах у всех начинал медленно всплывать!
В Перте был викарий, который однажды в самом начале погребальной службы нечаянно опёрся на
все кнопки церковной кафедры. Неожиданно, прямо в середине его речи, гроб начал двигаться сквозь
занавес, микрофон викария выключился, а сигналы горна, обычно отдающие «последние почести»
военным, пронеслись по всей капелле! Ситуацию не спасло даже то, что покойный был пацифистом.
Некий, заслуживающий особого внимания, директор похоронного бюро имел привычку рассказывать
мне смешные истории во время похоронной процессии, когда мы шли с ним вместе через кладбище к
могиле впереди катафалка, а за нами следовал похоронный кортеж. В кульминационный момент каждой
своей шутки - а все они были очень смешными - он локтём толкал меня в бок и пытался рассмешить меня.
Всё, что я мог, - это старался не разразиться громким смехом. Поэтому, едва достигнув места погребения,
мне пришлось очень решительно попросить, чтобы он прекратил неподобающе вести себя, тогда я смогу
привести в порядок своё лицо, придав ему более соответствующее событию выражение. Но мои слова
только подстрекнули его, и он принялся рассказывать ещё одну шутку, вот свинья!
Однако спустя годы я научился быть весёлым на буддийских похоронах. Несколько лет назад я
собрался с духом и впервые пошутил во время похорон. Вскоре после того, как я начал рассказывать
анекдот, похоронных дел мастер, стоявший позади родственников умершего, понял, к чему я клоню, и
принялся корчить физиономии, отчаянно пытаясь меня остановить. На похоронах просто не принято
отпускать шуточки. Но я был непоколебим. Лицо его сделалось белее, чем у любого из его подопечных
покойников. Но в конце шутки присутствующие в похоронном зале легко засмеялись, а прежде искажённое
лицо ритуального служителя с облегчением расслабилось. Впоследствии семья и все друзья покойного
поздравляли меня. Они говорили, что покойному наверняка очень понравилась бы эта удивительная шутка
и он был бы доволен, что близкие люди провожают его в последний путь с улыбкой. Почему нет? А вы бы
хотели, чтобы я рассказал вашим родственникам и друзьям на ваших похоронах смешную историю?
Задавая этот вопрос, я всегда слышу один и тот же ответ: «Да!»
Итак, о чём была эта шутка?
Пожилая супружеская пара так долго прожила вместе, что, когда один из супругов ушёл в мир иной,
другой умер всего несколько дней спустя. Поэтому на небесах они появились вместе. Прекрасный ангел
отвёл их в чудесный дворец, расположенный на вершине утёса, с видом на океан. В нашей жизни только
миллиардеры могут позволить себе столь роскошное имение. Ангел объявил, что дворец даруется им в
качестве их «воздаяния на небесах».
Муж был практичным человеком, поэтому незамедлительно сказал: «Всё это прекрасно, однако я не
думаю, что мы будем в состоянии платить годовой муниципальный налог на такое большое имущество».
Ангел, сладко улыбнувшись, сказал, что на небесах не существует государственных пошлин на
имущество. Затем он провёл супружескую пару по множеству комнат особняка. Каждая комната была
меблирована с тонким вкусом, в некоторых была старинная мебель, в других - современная Там и сям с
потолков свисали бесценные канделябры. Краны из чистого золота блестели в каждой ванной комнате. Там
и сям располагались роскошные домашние кинотеатры и стереосистемы. В конце экскурсии по замку ангел
сказал, чтобы супруги дали ему знать, если им что-то здесь не нравится, и он мгновенно заменит это.
Таковы были дары небес.
Муж подсчитал стоимость всего содержимого и сказал: «Здесь очень дорогая мебель. Я думаю, мы не
можем позволить себе платить страховые взносы за эту собственность».
Ангел закатил глаза и мягко сообщил им, что ворам не позволяется заходить на небеса, поэтому нет
никакой необходимости страховать собственность. Затем обоих супругов ангел отвёл вниз по лестнице в
гараж особняка, рассчитанный на три автомобиля. Там, рядом со сверкающим лимузином «роллс-ройс»,
стоял огромный новый полноприводный внедорожник, а третьей машиной был малосерийный красный
спортивный кабриолет «феррари» с убирающейся крышей. В своей земной жизни муж всегда хотел иметь
мощную спортивную машину, но мог только мечтать, что когда-нибудь станет её владельцем. Ангел сказал,
что если они желают поменять марки машин или цвета, то пусть без колебаний скажут ему об этом. Таково
было божественное вознаграждение.
Муж угрюмо ответил: «Если бы даже мы смогли заплатить автомобильный регистрационный взнос,
чего мы не можем себе позволить, какой смысл в быстрых спортивных машинах в наши времена? Всё
закончится тем, что меня оштрафуют за превышение скорости».
Ангел покачал головой и терпеливо сообщил, что на небесах не существует ни автомобильных
регистрационных взносов, ни камер, фиксирующих скорость движения. Он может ездить на «феррари» так
быстро, как ему хочется. Затем ангел открыл дверь гаража. С противоположной стороны дороги находилось

великолепное поле для гольфа с восемнадцатью лунками. Ангел сказал, что на небесах им известно, как
сильно муж любит гольф, и добавил, что это прекрасное поле для игры в гольф спроектировано самим
Тайгером Вудсом.
Как и прежде, с несчастным видом муж сказал: «С виду это весьма дорогой гольф-клуб, судя по
занимаемому клубом помещению. Думаю, мне не по карману членские взносы этого клуба».
Ангел застонал, затем, вернув себе спокойствие, приличествующее его святости, утешил мужа тем,
что на небесах нет взносов. Более того, на небесном поле для гольфа вам не приходится ждать своей
очереди, чтобы сделать первый удар по мячу, мячи никогда не попадают в естественные препятствия, а
лужайка смоделирована таким образом, что, в каком бы направлении вы ни сделали удар, мяч всегда
закатывается в лунку. Таким было их небесное вознаграждение.
Когда ангел оставил их, муж принялся бранить свою жену. Он был так зол на неё, что кричал, всячески
поносил и выговаривал ей нечто ужасное. А жена никак не могла понять, почему он злится.
- Почему ты так набросился на меня? - взмолилась она. - У нас есть этот чудесный замок и красивая
мебель. Ты получил свой «феррари», на котором можешь ездить с любой скоростью, и поле для гольфа
прямо через дорогу. Почему ты так сильно сердишься на меня?
- Потому, жена, - с горечью ответил муж, - что, если бы не вся та здоровая пища, которой ты меня
пичкала, я бы мог оказаться здесь уже много лет назад!
Горе, потери и торжество жизни
Горе - это то, что мы добавляем к потере. Это приобретённая реакция, присущая только некоторым
культурам. Оно не является чем-то неизбежным.
Я понял это на собственном опыте, более чем на восемь лет погрузившись в чистую культуру
азиатского буддизма. В те годы в лесном буддийском монастыре отдалённого уголка Таиланда западная
культура и её идеалы были совершенно неизвестны. Мой монастырь служил местом кремации усопших для
многих деревень округи. Кремация проходила почти еженедельно. В конце 1970-х годов я стал свидетелем
не одной сотни похорон, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь плакал. Как правило, на следующий день я
беседовал с семьёй умершего и по-прежнему не замечал никаких признаков переживаемого горя. Всё
имеет своё завершение, следовательно, в случившемся нет несчастья. Я узнал, что тогда в СевероВосточном Таиланде, регионе, который впитывал буддийское учение на протяжении многих веков, смерть
воспринималась всеми в ключе, абсолютно противоположном западным представлениям о горе и утрате.
Те годы научили меня тому, что у горя есть альтернатива. Дело не в том, что испытывать горе - это
неправильно, просто существует другая возможность. Потерю любимого человека можно увидеть с другой
точки зрения, которая позволяет избежать долгого периода ноющей боли в сердце.
Мой отец умер, когда мне было только шестнадцать лет. Для меня он был великим человеком. Он был
тем, кто своими словами помог мне понять смысл любви: «Что бы ты ни делал в своей жизни, сынок, дверь
моего сердца всегда будет открыта для тебя». Несмотря на то, что моя любовь к отцу была огромна, я не
плакал на его похоронах. И после никогда не плакал по нему. У меня никогда не возникало желания
оплакивать его безвременную кончину Мне потребовались годы, чтобы понять собственные эмоции
которые вызвала у меня его смерть. Я обрёл это понимание благодаря следующей истории, которой
поделюсь с вами сейчас.
В молодости я увлекался музыкой, мне нравились все музыкальные направления от рока до классики
и от джаза до фольклора. В 1960-х и начале 70-х годов Лондон был потрясающим для взросления городом,
особенно если ты влюблён в музыку. Я помню самое первое волнительное выступление группы «Лед
Зеппелин», проходившее в небольшом клубе в Сохо. В другой раз всего лишь горстка таких же, как я, были
зрителями неизвестного тогда Рода Стюарта, выступавшего в качестве вокалиста рок-группы; это
происходило в комнате на верхнем этаже маленького трактира в северной части Лондона. У меня осталось
так много драгоценных воспоминаний из музыкальной жизни Лондона того времени!
И в конце большинства концертов вместе с другими я всегда кричал: «Ещё! Ещё!» Обычно группа или
оркестр какое-то время продолжали играть. Но, в конце концов, музыканты должны были закончить
выступление, уложить инструменты и отправиться по домам. Так же поступал и я. Мне кажется, что каждый
вечер, когда я возвращался домой из клуба, трактира или концертного зала, всегда шёл дождь. Для
описания унылой разновидности дождя, который часто бывает в Лондоне, существует специальное слово:
морось. Когда я покидал концертный зал, мне всегда казалось, что на улице постоянно моросит, что там
холодно и мрачно. Однако, хотя в сердце своём я знал, что, возможно, никогда снова мне не удастся
услышать эту группу, что они покинули мою жизнь навсегда, ни разу я не испытывал грусть или желание
плакать. Когда я выходил в холодную, сырую темноту ночного Лондона, волнующая музыка всё ещё
звучала в моей голове: «Какая изумительная музыка! Какое мощное представление! Какой же я
счастливчик, что попал туда!» По завершении великолепного концерта у меня никогда не оставалось
горестного чувства.
То же самое я пережил, когда умер мой отец. Как будто великолепный концерт подошёл к своему
завершению. Это было такое замечательное выступление. Когда наступил финал, я громко кричал: «Ещё!
Ещё!» Мой дорогой и любимый папа мужественно сражался, чтобы немного продлить для нас свою жизнь.
Но, в конечном счёте, пришёл момент, когда он должен был «собрать все свои пожитки и отправиться
домой». Когда после окончания похорон я вышел из крематория в Мортлэйке и оказался в холодной
лондонской мороси - я помню эту морось очень ясно, - сердцем своим зная, что никогда впредь у меня не

будет возможности быть рядом с ним, что он оставил мою жизнь навсегда, я не чувствовал печали и я не
плакал. В моём сердце было другое чувство: «Какой изумительный отец! Какое мощное вдохновение даёт
его жизнь. Какой я счастливчик, что знал его. Как же мне повезло, что я был его сыном». Держа за руку
свою мать на долгом пути к будущему, я ощущал такое же возбуждение, какое обычно приходило ко мне в
конце одного из самых великолепных концертов в моей жизни. Ни за что на свете я бы не пропустил это.
Спасибо, отец.
Горе означает, что мы видим только то, что у нас отнято. Торжество жизни - это когда мы ценим то,
чем были осчастливлены, и чувствуем великую благодарность за это.
Падающие листья
Наверное, для нас труднее всего согласиться со смертью ребёнка. Не единожды мне выпадала честь
проводить похоронную службу для мальчика или девочки, у которых не было возможности пройти
полностью свой жизненный путь. Моя задача в таком случае заключается в том, чтобы помочь
обезумевшим от горя родителям и всем остальным освободиться от мучительной вины и навязчивых
поисков ответа на вопрос: «Почему?»
Часто я рассказываю притчу, которую много лет назад услышал в Таиланде.
В джунглях некий простой лесной монах уединённо медитировал в хижине из пальмовых листьев.
Одним поздним вечером разразилась сильнейшая муссонная буря. Ветер ревел подобно реактивному
самолёту, сильный ливень барабанил по его хижине. Чем плотнее сгущались сумерки, тем беспощаднее
становилась буря. Сперва послышался треск ломающихся веток. Затем сильные порывы ветра вырывали с
корнями целые деревья, и они обрушивались на землю с грохотом, подобным грому.
Вскоре монах понял, что его хижина, сделанная из травы, не даёт ему защиты. Если на хижину упадёт
дерево - или даже большая ветка, - оно проломит соломенную крышу и пришибёт его насмерть. Всю ночь
монах не сомкнул глаз. Часто той ночью он слышал, как огромные лесные гиганты падали на землю, и тогда
его сердце начинало сильно колотиться.
В предрассветные часы, как это часто бывает, буря утихла. С первым лучом солнца монах отважился
выйти из хижины, чтобы осмотреть разрушения, которые оставил после себя ночной ураган. Множество
больших веток, а также два значительного размера дерева упали совсем рядом с его хижиной. Монаху
просто повезло, что он выжил. Однако его внимание внезапно привлекло не множество выкорчёванных
деревьев и упавших веток, которыми была усыпана земля, а огромное количество листьев, густым ковром
расстилавшихся по всему лесу.
Как он и ожидал, большинство опавших на землю листьев были старыми коричневыми листьями,
которые прожили полноценную жизнь. Среди этой коричневой листвы виднелось много жёлтых листьев.
Однако были и зелёные, причём такого свежего и насыщенного зелёного цвета, что монах понял: эти
листья могли распуститься всего несколько часов назад. В этот момент сердце монаха постигло природу
смерти.
Он захотел удостовериться в истинности своего озарения, поэтому пристально стал разглядывать
наверху ветки деревьев. Несомненно, из листьев, оставшихся на деревьях, большинство составляли
молоденькие здоровые и зелёные, находящиеся на начальном этапе своей жизни. Однако, несмотря на то
что на земле мёртвыми лежали многие новорождённые зелёные листочки, некоторые старые, скрученные и
сморщенные коричневые листья по-прежнему крепко держались на ветках. Монах улыбнулся; с того дня
смерть детей никогда больше не приводила его в смятённые чувства.
Когда ураганы смерти проносятся через наши семьи, обычно они забирают старых членов семьи покрытые пятнами коричневые листья. Они также забирают многих людей среднего возраста - жёлтые
листья деревьев. Молодые люди тоже умирают в самом начале своей жизни, подобно зелёным листочкам.
И порой смерть отрывает от жизни небольшое количество малых детей, подобно тому, как в природе буря
обрывает с деревьев небольшое количество молодых листочков. Такова природа смерти среди
представителей рода человеческого, и такова природа бури в лесу.
За смерть ребёнка некого винить и не на кого возлагать вину. Такова природа явлений. Кто может
осуждать бурю? Эта история помогает ответить на вопрос о том, почему некоторые дети умирают в столь
юном возрасте. По той же причине, по которой некоторые молодые листочки опадают во время бури.
Взлёты и падения смерти
Возможно, наиболее эмоциональным во время похорон является момент опускания гроба в могилу
или момент нажатия кнопки для удаления гроба, если дело происходит в крематории. Кажется, что
последнее физическое напоминание о любимом окончательно и навеки украдено у осиротевшего человека.
Часто в этот момент люди не могут дольше сдерживать слёз.
В некоторых крематориях Перта такие моменты являются особенно трудными. Там, после нажатия
кнопки, гроб опускается в цокольный комплекс, в котором расположены печи. Подразумевается, что таким
образом имитируется процесс похорон. Однако на подсознательном уровне опускающийся вниз покойник
символизирует нисхождение в ад! Потеря любимого человека сама по себе является достаточно
серьёзным горем, а в добавление к этому намёк на падение его в преисподнюю часто бывает слишком
тяжело пережить.
Поэтому однажды я внёс предложение о таком способе сооружения похоронных залов крематориев,
чтобы, когда священник нажимает кнопку для предания тела покойного огню, гроб изящно поднимался в

воздух. Простого гидравлического подъёмника будет достаточно для этой цели. Достигнув потолка, гроб
мог бы исчезать в клубящихся облаках из сухого льда, а затем, через люк, в отверстие на крыше и
устремляться вверх, к звукам сладостной небесной музыки. Какой замечательный психологический подъём
могут ощутить присутствующие на похоронах!
Однако некоторые, кто был в курсе моего предложения, высказали опасение, что всё это может
лишить церемонию честности, особенно в тех случаях, когда всем присутствующим хорошо известно, что
усопший мерзавец, чьё тело лежит теперь в гробу, едва ли отправился на небеса. Поэтому я
усовершенствовал свой план, предложив сделать три кнопки для похорон, которые будут учитывать все
случаи: кнопка «вверх» - только для хороших людей, кнопка «вниз» - для негодяев и кнопка «в сторону» для неоднозначных людей, коих среди нас большинство. Затем в знак признания демократических
принципов западного общества и с целью возбуждения дальнейшего интереса к безотрадному во всём
остальном обряду я мог бы просить присутствующих на похоронах проголосовать поднятием руки за то, на
какую из трёх кнопок нажать! Это превратило бы похороны в незабываемое событие, на котором стоит
поприсутствовать.
Человек, у которого было четыре жены
Один весьма преуспевший в жизни человек содержал четырёх жен. Когда его жизнь подошла к концу,
он подозвал к своей постели четвёртую жену, самую молодую и последнюю из всех.
- Дорогая, - сказал он, поглаживая её прекрасное тело, - через день или два я умру. После смерти мне
будет одиноко без тебя. Ты пойдёшь со мной?
- Ни за что! - заявила блистательная девушка. - Я должна остаться здесь. Я буду восхвалять тебя во
время похорон, но больше ничего для тебя сделать не могу. - И она зашагала прочь от его постели.
Её холодный отказ подобно кинжалу пронзил сердце мужа. Он так много внимания уделял своей
младшей жене. Он так ею гордился, что для важных приёмов выбирал именно её в качестве своего
сопровождения. Он был стар, но, когда он был рядом с ней, у него появлялось чувство собственного
достоинства. Для него было неожиданностью обнаружить, что она не любила его так, как он любил её.
Однако же у него было ещё три жены, поэтому он вызвал третью из них, с которой соединил свою
жизнь в среднем возрасте. Ему пришлось потрудиться, чтобы завоевать руку своей третьей жены. Он её
сильно любил за то, что она доставляла ему множество радостей. Она была так привлекательна, что
многие мужчины страстно мечтали о ней; тем не менее, она всегда хранила верность. Она дала ему
чувство безопасности.
- Возлюбленная, - сказал он, крепко обнимая её, - через день или два я умру. После смерти мне будет
одиноко без тебя. Ты пойдёшь со мной?
- Ни в коем случае! - объявила деловым тоном молодая обольстительная женщина. - Такого никогда
не будет. Я устрою тебе щедрые похороны, но после я останусь вместе с твоими сыновьями.
Будущая измена третьей жены потрясла его до глубины души. Он прогнал её и позвал свою вторую
жену.
Он вырос вместе со второй женой. Она не была слишком привлекательна, но зато всегда была рядом,
всегда готова помочь в разрешении любых трудностей и дать бесценный совет. Для него она была самым
надёжным другом.
- Любимая, - сказал он, всматриваясь в её уверенные глаза, - через день или два я умру. После
смерти мне будет одиноко без тебя. Ты пойдёшь со мной?
- Прости, - извиняющимся тоном сказала она. - Я не могу пойти с тобой. Последую за тобой до самого
края могилы, но не дальше.
Старик был опустошён. Он позвал свою первую жену, которую, казалось, знал целую вечность. В
последние годы он пренебрегал ею, особенно после того, как встретил свою очаровательную третью жену и
знаменитую четвёртую жену. Но это была его первая жена, которая молча, за кулисами, трудилась для него
и была по-настоящему для него важна. Мужчине стало стыдно, когда он увидел её, плохо одетую и
исхудавшую.
- Милая, - умоляюще сказал он, - через день или два я умру. После смерти мне будет одиноко без
тебя. Ты пойдёшь со мной?
- Конечно, я пойду с тобой, - безмятежно ответила она.- Я всегда следую за тобой, из жизни в жизнь.
Первую жену звали Карма. Имя второй жены - Семья. Третья жена - Благополучие. А четвёртой женой
была Слава. Пожалуйста, прочитайте рассказ ещё раз, теперь уже зная четырёх жен. Забота о какой из жён
для нас важнее всего? И кто после вашей смерти отправится вслед за вами?
Как переносить удары
В течение моего первого года в Таиланде нас перевозили от монастыря к монастырю в кузове
маленького грузовика. Старшие монахи занимали, разумеется, лучшие места впереди, в кабине водителя.
Мы, младшие монахи, тесно прижавшись друг к другу, сидели на жёстких деревянных скамьях в задней
части машины. Невысоко над скамьями находился металлический каркас, на который был натянут брезент,
защищающий нас от дождя и пыли.
Все дороги были грязными, за ними практически не следили. Когда колёса попадали в рытвину,
грузовик проваливался вниз, а младшие монахи подлетали вверх. Бум! Много раз я ударялся головой об

этот жёсткий металлический каркас. Кроме того, у меня, монаха с побритой наголо головой, не было мягкой
«подкладки» для смягчения удара.
Каждый раз, ударяясь головой, я произносил проклятия, конечно, по-английски, чтобы тайские монахи
не смогли понять моих слов. Но когда эти тайские монахи ударялись головами о каркас, они только
смеялись! Для меня это было непостижимо. Как можно смеяться, если ты так больно ударился? Возможно,
полагал я, эти тайские монахи уж слишком часто бились головой, вследствие чего там произошли
необратимые изменения.
Поскольку я был учёным, то решил провести эксперимент. В следующий раз, ударившись головой, я
заставил себя рассмеяться, чтобы просто посмотреть, на что это похоже. Знаете, что я обнаружил?
Выяснилось, что, если во время удара головой вы смеётесь, она болит гораздо меньше.
Смех способствует выработке в вашем организме эндорфинов, которые являются естественными
болеутоляющими средствами. Также смех укрепляет вашу иммунную систему, что помогает бороться с
любыми инфекциями. Поэтому в моменты, когда вы испытываете боль, очень полезно смеяться. Если я всё
ещё не убедил вас, тогда попробуйте применить это средство, когда в очередной раз ушибёте голову.
По опыту я знаю, что, когда жизнь становится мучительной, у вас будет гораздо меньше страданий,
если вы посмотрите на всё с чувством юмора и сумеете рассмеяться.
Червяк и его любимая куча навоза
Некоторые люди просто-напросто не желают избавляться от выпадающих на их долю трудностей.
Если у них нет достаточного количества собственных проблем, о которых можно беспокоиться, то они с
головой уходят в телесериалы, чтобы переживать за вымышленных героев их проблемы. Многие
привыкают к тревогам как к чему-то возбуждающему и стимулирующему: страдание они расценивают как
хорошую забаву. Они не хотят быть счастливыми, потому что слишком привязаны к своим тяготам.
Два монаха всю жизнь были близкими друзьями. Когда они умерли, один из них переродился дэвой
(небожителем) в прекрасном небесном мире, в то время как его друг переродился червяком в куче навоза.
Вскоре дэва стал скучать по своему старому другу; ему стало интересно, где же тот переродился. Он
не смог найти своего друга в небесном мире, где жил сам, поэтому заодно посмотрел во всех остальных
небесных сферах. Его друга не было и там. Используя свою божественную силу, дэва обыскал мир людей,
но и там не смог его обнаружить. Конечно, он думал, что его друг не мог получить перерождение в мире
животных, но проверил и там на всякий случай. Даже среди животных не было никаких признаков
присутствия его друга из прошлой жизни. Следующим дэва исследовал мир, который мы называем миром
«ползучих тварей», и, к своему огромному изумлению, нашёл своего друга, переродившегося червяком в
отвратительной куче зловонного навоза!
Узы дружбы так крепки, что часто не заканчиваются даже со смертью. Дэва решил, что обязан спасти
своего старого товарища от такого ужасного перерождения, и неважно, какая карма привела его к этому.
Дэва предстал перед зловонной кучей навоза и крикнул: «Эй, червяк! Помнишь ли ты меня? В
прошлой жизни мы были близки, ты был моим лучшим другом. Хотя я переродился в самом
восхитительном из всех небесных миров, ты переродился в этой отвратительной куче коровьего дерьма. Но
ты не горюй: я могу забрать тебя с собой на небеса. Пойдём, мой старый друг!»
- Подожди минутку! - сказал червяк. - Что такого замечательного в этом «небесном мире», о котором
ты здесь трезвонишь? Весьма тебе благодарен, но я очень счастлив здесь, в своей благоухающей,
восхитительной куче отличного навоза.
- Ты не понимаешь, - сказал дэва и красочно описал червяку все развлечения и наслаждения,
существующие на небесах.
- Ладно, а есть ли там, наверху, навоз? - возвращаясь к главному вопросу, спросил червяк.
- Конечно, нет! - презрительно фыркнул дэва.
- Тогда я не пойду! - решительно ответил червь. - Уходи! - И с этими словами червь зарылся в самую
глубь навозной кучи.
Дэва думал, что если бы только червь увидел небеса своими глазами, то он всё понял бы. Поэтому
дэва зажал нос и засунул свою нежную руку в омерзительную кучу, чтобы найти там червя. Он отыскал его
и принялся вытаскивать наружу.
«Эй! Оставь меня в покое! - завопил червяк. - На помощь! Кто-нибудь! Караул! Убивают!» И этот
маленький скользкий червяк извивался и ёрзал до тех пор, пока не вырвался на свободу, а затем снова
бросился назад в навозную кучу, чтобы спрятаться там.
Добрый дэва снова погрузил свои пальцы в вонючие экскременты, отыскал червяка и постарался ещё
раз вытащить его оттуда. Он почти сделал это, но так как червь был весь измазан в слизкой грязи и не
хотел вылезать, ему удалось сбежать и во второй раз. После чего червь ещё глубже зарылся в навозную
кучу. Сто восемь раз дэва пытался вытянуть бедного червяка из его омерзительной навозной кучи, но червь
был так сильно привязан к своей распрекрасной куче навоза, что всегда увиливал!
В конце концов, дэва вынужден был отправиться восвояси, на небеса, и предоставить глупого червяка
его «прекрасной куче навоза».
Так заканчиваются сто восемь историй, рассказанных в этой книге.

Глоссарий
Аджан Ча - учитель Аджана Брахма с января 1975 по май 1983 года, когда Аджан Брахм отбыл в
Австралию. Вскоре после этого Аджан Ча серьёзно заболел: его разбил паралич и он не мог говорить. Он
ушёл из жизни 16 января 1992 года, оставив после себя доброе имя одного из величайших просветлённых
мастеров нашего времени.
Будда - имя, обретённое Сиддхартхой Гаутамой, когда в 588 году до н. э. он достиг просветления под
деревом бодхи. Таким образом, он считается основателем того, что сейчас называется «буддизм».
Буддийский монастырь - центр, где проживают, обучаются и исполняют свои обязанности большое
количество монахов или монахинь.
Буддист - последователь религии, основанной Буддой, Обычно их узнают по благочестивому
поведению, следованию принципу непричинения вреда всем живым существам и по их увлечённости
медитацией.
Буддисты-миряне - не являющиеся монахами и монахинями буддисты, которые составляют
подавляющее большинство последователей Будды.
Ват Нонг Па Понг - важный тайский монастырь, основанный Аджаном Ча, дословно название
монастыря означает «монастырь лесной чащи возле пруда».
Джатаки — данные рассказы являются частью древних священных текстов буддизма. Они состоят из
притч и нравоучительных наставлений. Некоторые истории повествуют о прошлых жизнях Будды.
Дэва - буквально это санскритское слово означает «сияющее существо», им обозначается небесное
сущство, божество, или ангел, тот, кто в результате своей хорошей кармы переродился в одной из
небесных сфер.
Карма, закон кармы - закон внутренних причины и следствия, утверждающий, что действия тела,
речи и ума, приносящие счастье другим, принесут в будущем счастье и нам самим, однако всё, что
причиняет другим вред, принесёт несчастье, прежде всего нам самим.
Медитация - практика «отпускания», приводящая к достижению глубоких состояний внутреннего
покоя, свободы и блаженства.
Монах - человек, посвящённый в духовный сан, хранящий обет безбрачия и непритязательности.
Впервые вступая в монастырь, монахи становятся послушниками и должны придерживаться меньшего
количества правил, нежели старшие монахи. Когда монахи принимают более высокое посвящение, они
берут на себя обязательство следовать всей совокупности обетов монашеского уложения. Младшим
монахом называют того, кто прожил в монашестве менее пяти лет, тогда как старшие монахи имеют стаж
более десяти лет.
Настоятель - в буддийских монастырях нашей традиции есть должность настоятеля, которая
соединяет в себе функции учителя и администратора. В отличие от многих христианских монашеских
орденов в нашей традиции не существует правила повиновения настоятелю, хотя часто его пожелания
превалируют над другими.
Подаяние, милостыня - монахи нашей традиции ранним утром отправляются в деревню за
пропитанием. Жители деревень ожидают прихода монахов и с удовольствием делятся с ними своей
ежедневной пищей, они в полном молчании кладут её в особые монашеские чаши для подаяния. Во время
этого утреннего акта создания благой кармы его участники не обмениваются словами.
Ретрит дождей (васса) - период продолжительностью в три месяца, между полнолунием в июле и
полнолунием в октябре, когда монахи и монахини прекращают все странствования и посвящают себя
интенсивной медитации и учёбе.
Срединный путь - путь к просветлению, пройденный Буддой и затем преподанный им миру. Путь
избегает двух крайностей: самоистязания и потакания чувственным наслаждениям.
Сутта - слова Будды.
Тайская лесная традиция - монашеская традиция аскетичной непритязательности и погружённости в
медитацию, одним из отцов-основателей которой был преподобный Аджан Мун из Северо-Восточного
Таиланда. Последователи этой традиции известны строгим соблюдением своих принципов и мастерством в
практике медитации.
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Тхеравада - одна из основных школ буддизма, которая считается самой близкой, хотя и не
идентичной по отношению к оригинальному учению Будды. Эта школа преобладает в Шри-Ланке,
Таиланде, Бирме, Камбодже и Лаосе. Ныне тхеравадинский буддизм быстрыми темпами распространяется
на Западе.

Примечания
Почти все истории, вошедшие в эту книгу, передавались устно в рамках нашей монашеской традиции.
Для многих из них источником служат древние тексты буддизма, при этом истории с лёгкостью позволяют
вносить добавления при каждом новом повествовании с тем, чтобы адаптировать их к текущей эпохе.
Однако некоторые истории представляют собой более современные случаи, которые были добавлены к
нашей сокровищнице буддийских рассказов недавно.
Для тех рассказов, которые уходят корнями в особые буддийские тексты, ссылки на источники
приводятся ниже. Другие истории, источник которых неизвестен или отсутствует, вероятно, были услышаны
и запомнены мною в раннюю пору тех тридцати пяти лет, в течение которых я являюсь буддийским
монахом. С тех пор некоторые из рассказов были опубликованы в книгах, и эти переложения являются
общепризнанными, Однако, главный источник материалов для книги - это моя жизнь, те тридцать лет
монашества, когда и произошли все случаи, послужившие основой для моих рассказов, или же когда
истории были услышаны мною во время вдохновляющих проповедей, проходивших в залах нашего
монастыря,
1. Devaputta Samyutta, Sutta № 26, перевод мой.
2. Эта история родилась из сочетания различных источников, в частности, она восходит к
оригинальной истории из Дхаммапады, стих 110 и стихам просветлённого монаха Адхимутта Тхеро
из Тхерагатхи,
3. Источник этой истории Samyutta Ntkaya, Kosala Samyutta Sutta № 8, а также Udanа, Vagga 5, Sutta
№1.
4. Эта история развилась из Samyutta Nikaya, Sakka Samyutta Sutta № 22.
5. Впервые я услышал версию этой древней истории, будучи ещё молодым буддистом в
Великобритании. С тех пор она была заново изложена в краткой форме и опубликована в книге
Индрис Шаха «Путь суфия», Penguin Books, Harmondsworth, 1975.
6. Разрешение на воспроизведение здесь этой ранее опубликованной поэмы Джонатана УилсонаФуллера «Надеяться - это слишком» было предоставлено автором.
7. Согласно моим изысканиям, история «Три вопроса» впервые была опубликована в 1903 году на
идише в книге, выпущенной в поддержку евреев, которые подвергались гонениям в России. Книга
содержала короткие рассказы различных выдающихся писателей, таких как А. П. Чехов. Перевод
рассказа, который в 1970 году я прочитал, будучи студентом Кембриджского университета, был
опубликован в сборнике, однако я не смог отыскать это издание.
8. Эта история основана на Джатаке № 107.
9. Эта история основана на Джатаке № 215.
10. Эта история основана на Udana, глава 6, Sutta 4.
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Как обращаться с буддийскими книгами
Дхарма - Учение Будды - чудодейственное лекарство, помогающее вам самим и всем живым
существам избавиться от страданий. Ко всякой книге, содержащей Учение Будды (а даже одно слово
Дхармы или имя Будды делают книгу таковой), следует относиться уважительно, на каком бы языке она ни
была написана. Избегайте класть книгу на пол или на стул. Не переступайте через книгу и не ставьте на неё
какие-либо предметы - даже изображения Будды или божеств. Храните книги Дхармы на алтаре или в
другом почётном, чистом и предпочтительно высоком месте.
Не выбрасывайте, подобно мусору, старые или ненужные книги, содержащие Учение Будды. Если
возникла такая необходимость, лучше сожгите их - предание огню считается уважительным способом
избавиться от пришедшего в негодность религиозного текста. Таким же образом рекомендуется с
почтением относиться и к писаниям других духовных традиций.
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