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Примечания переводчика
О книге
Книга представляет из себя сборник бесед Дэвида Янга с бханте Пемасири Тхера о законе
зависимого возникновения и на многие другие сопутствующие, в т. ч. очень жизненные
темы. Стоит заметить, что Дэвид на момент написания этой книги причисляет себя к
христианам.
Бханте Пемасири Тхера разговаривает на сингальском и знает английский в очень
ограниченном объеме. Дэвид сингальского не знает. Поэтому вся беседа между ними велась
через переводчика - то есть имеет место двойной перевод.
Бханте Пемасири Тхера здесь в книге при разъяснении Дхаммы разговаривает в манере,
подобной героям сутт, проговаривая предложения полностью, не заменяя в сложных
предложениях повторяющиеся слова для объектов на соответствующие указательные
местоимения - где было возможно, такой стиль сохранен, несмотря на некоторую общую
избыточность. Там, где Дэвид и бханте обсуждают какие-то жизненные вещи, стиль речи
бханте так же становится привычным и более простым.
Дэвид и почтенный Пемасири Тхера знают друг друга очень давно и общаются в дружеской
и непосредственной манере, особенно Дэвид. Поэтому не удивляйтесь некоторым странным
репликам и местами общему характеру их беседы.

О переводе.
Как сказано выше, в итоге получается двойной перевод: сингальский - английский,
английский - русский.
Моя цель была в том, чтобы максимально точно перевести именно то и так, как это есть в
тексте, без собственных домыслов и интерпретаций. За редким исключением, перевод идет
"предложение в предложение".
Цитаты из сутт и других источников переводились именно так, как они приведены в книге, а
не так, как они есть в переводе на английском, например, в книгах от Бхиккху Бодхи.
Дэвид оставил в тексте некоторые термины и имена собственные в латинской транскрипции
языка Пали, в переводе они так же оставлены в английской транскрипции практически везде,
где и как они есть в оригинале.
Во время перевода я старался избегать прямой кальки с английского или латыни в
терминологии и подбирал более обиходные слова для которых есть живые ассоциации у,
наверное, всех носителей русского языка. Например формации - образования, агрегаты совокупности, факторы – обстоятельства.
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Как читатель читателю
По ходу текста встречаются ссылки на сутты и не только - не пожалейте времени и сил,
прочитайте их прямо по месту упоминания, потому что они очень к месту и помогают понять
смысл сказанного.
Да, в книге много терминов на Пали, но поверьте, к концу вы запомните и будете знать
большинство из них. А если станет уж совсем сложно, то вот вам цитата из этой книги:
"Вы и я всего лишь немного беседуем об учении Будды на уровне для детского
сада."
Бханте Пемасири Тхера обращаясь к Дэвиду Янгу
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Используемые сокращения:
АН - Ангуттара Никая
ДН - Дигха Никая
Дхп - Дхаммапада
МН - Мадджхима Никая
СН - Самьютта Никая
Снп - Сутта Нипата
Уд - Удана
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В Mahavamsa, в Великих хрониках Цейлона, Wilhem Geiger, Ph. D,
рассказывается, как арахат Махинда (Mahinda) встречался с царем Девампиятисса
(Devampiyatissa) на горе Михинтале (Mihintale) в Шри-Ланке примерно в 246 до н.
э. арахат Махинда задал царю искусный вопрос, чтобы проверить достаточно ли
тот мудр для понимания Дхаммы.

Арахат Махинда указал на дерево манго и спросил:
"Какое имя носит это дерево, царь?"
Царь Девампиятисса: "Это дерево называется деревом манго”.
Арахат Махинда:

"А помимо этого дерева, есть ли еще другое дерево
манго?"

Царь Девампиятисса: "Есть много деревьев манго".
Арахат Махинда: "

А помимо этого и тех других деревьев манго есть ли еще
другие деревья?"

Царь Девампиятисса: "Есть много деревьев, почтенный, но те деревья - это не
деревья манго".
Арахат Махинда:

"А помимо деревьев манго и тех других деревьев, которые
не манго, есть ли еще другие деревья?"

Царь Девампиятисса: "Есть вот это дерево манго, почтенный".
Арахат Махинда:

"У тебя очень проницательный ум, властитель над
людьми".
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После, когда юный брахман Джотипала вымыл голову, гончар Гхатикара
схватил его за волосы и сказал: "Друг Джотипала, обитель Благословенного,
совершенного и полностью пробужденного Кассапы совсем рядом. Пойдем
посмотрим на Благословенного Кассапу, совершенного и полностью
пробужденного. Я полагаю, это благо – увидеть Благословенного, совершенного
и полностью пробужденного".
Сутта "О гончаре Гхатикара"1 (МН 81)

1. Ранние годы Kalyāṇamitta
Дэвид: Вас сформировала практика медитации?
Пемасири Тхера: Мои взгляды меняются со временем. В большей части они
сформировались посредством медитации, т. к. я практиковал медитацию еще с детства.
Вы относитесь ко всем справедливо и равно. Более того, молодой бхиккху рассказал мне,
что вы интересуетесь изучением даже его метода практики медитации. Вы старший
учитель, который готов обучаться.
Мои мать и отец многому научили меня: быть щедрым, общению с людьми, способам
мышления. И, конечно же, знания из книг.
Кто-либо из членов семьи обучал вас медитации?
До определенной степени брат, а так же мой отец был йогином. Однако, я не обращался к
отцу за наставлениями по медитации, потому что он придерживался старого метода,
отличного от того Бирманского метода медитации, которому я тогда следовал. Я думал, что
путь по которому он идет неправильный. Он жил как индийский садху - отращивал длинную
бороду, волосы укладывал в узел на макушке и носил белые одежды. Купанье было
ритуалом. Обычно в деревнях все мылись возле колодцев. Но не мой отец. Он ходил к реке,
потому что желал мыться только в проточной воде, а так же чтобы совершать некоторые
ритуалы, как, например, поглаживание головы. Во время всего пути к реке и обратно он
соблюдал молчание. Отец стал приверженцем учения Кришнамурти (Krishnamurti), следуя
примеру док. E. W. Adikaram2.
Образ жизни отца был проблемой для вашей матери?
Нет. Между отцом и матерью не возникало никаких проблем, потому что между собой они
не общались. Отец перестал разговаривать с матерью, когда мне было около двенадцати лет,
и в следующие тридцать лет они никогда больше друг с другом не разговаривали. Нет
разговоров. Нет склок. Нет злости. Отец жил в хижине в нашем дворе.
Это новаторский способ разрешения проблем в браке. Она по прежнему готовила для него
еду?

1

MN 81; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 671

2

Dr.E.W.Adikaram, author of Early History of Buddhism in Ceylon
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Да. Она готовила для него один раз в день, и либо моя сестра, либо я ее относил. Мы так же
брали для него немного питьевой воды. Он не любил принимать воду в кувшинах, потому
что их пришлось бы возвращать назад в дом, предпочитая старые консервные банки, которые
после можно было просто выбросить. Иногда отец заходил на кухню, чтобы сделать себе
чашку чая, но никогда - в другие части дома. Многие считали моего отца дураком. Но
дураком он не был. Он знал сутты, имел глубокое знание Дхаммы и был умелым ее
учителем. Не было таких бхиккху, которые были бы способны вести с ним дебаты, потому
что его знание Tipiṭaka было куда более обширным. Даже ученый профессор буддизма
находил для себя сложным обсуждать учение Будды с моим отцом. Хотя отец ценил учение
Будды, изложенное в Tipiṭaka, он относился неодобрительно ко многим бхиккху. Должно
быть позже в жизни отца произошло что-то такое, из-за чего он перестал оказывать бхиккху
поддержку. Он осуждал все Бирманские методы медитации сразу.
Как чушь?
Да. Он не одобрял таких учителей, как Гоенка и мой учитель, которые оба вышли из
Бирманской традиции, так как считал их методы новодельными. Несмотря на такое мнение о
бхиккху, отец помог одному из них обустроиться для отшельничества в пещерах района
Gampaha, и еще много лет после взбирался на крутой холм чтобы его навестить. Отец
ежедневно приносил ему еду. Вместе еще с тремя людьми отец зашел даже так далеко, чтобы
носить этого бхиккху в специально сооруженном для этого кресле. Прими я постриг у этого
бхиккху, отец бы это одобрил. Мой отец не имел ничего против Дхаммы. Он просто был
против организованной религии, почему он и не желал, чтобы я стал бхиккху. Он был
действительно очень против организованной религии, даже несмотря на то, что в ранние
годы помогал обустраивать места для отшельничества.
Когда мне было двадцать, я поговорил с отцом по поводу медитации. Я хотел, чтобы он
прошел обучение в Медитационном Центре Кандубода. Отец отказался - "Не хочу я туда
ехать, там туалеты грязные". Когда я упомянул Кандубода во второй раз, он ответил, что там
"плохая еда". Когда упомянул в третий раз, он сказал: "Я практикую медитацию еще с твоих
лет, и мне больше не нужны учителя. Занимайся собственным развитием, но не пытайся
учить меня". Это был последний раз, когда я разговаривал с отцом о медитации. Тогда я не
знал, что в результате практики ānāpānasati у отца была nimitta. Поскольку у него был этот
ясный образ, полученный в результате практики медитации, то он считал все другие учения
незначительными. Самостоятельные практикующие, достигшие серьезных результатов,
обычно имеют некоторое самомнение. Отец был твердо уверен в собственной практике.
Чтобы он поехал в Медитационный Центр Кандубода и принял обучение у бхиккху - такое
попросту было невозможно.
Ближе к концу его жизни мой брат разрушил старую хижину во дворе, и отец был вынужден
перейти жить в дом. Ему попросту не оставалось выбора. Жизнь изменилась. Мой отец снова
начал общаться с матерью и с нами. Это было хорошо и для меня лично, потому что почти
тридцать лет отношения между мной и отцом были натянутые и мы практически не
разговаривали. Он признал правильность моего пути и отдал мне свои книги, я же оставил за
ним право придерживаться его собственных твердых воззрений.
Через несколько лет умерла моя мать. Спустя неделю после ее смерти мы пригласили
родственников, друзей, соседей и рабочих нашего семейного предприятия к себе в дом,
чтобы послушать лекцию бхиккху - это традиционная практика передачи заслуг. Отец не
присутствовал и остался на заднем дворе. Присутствовал так же один из наших каменщиков,
которому нравилось обсуждать с отцом Дхамму. Из уважения к бхиккху мы специально
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проинструктировали этого каменщика не навещать отца во время лекции. Но он все равно
вышел на задний двор и спросил у отца, сколько тому лет. "Я в том возрасте в котором я есть
сейчас", - ответил отец. "Я лишь просто один момент ментальности и материальности" Затем
отец дал длительное и детальное разъяснение о природе человеческого опыта с примерами
цитат из Абхидхаммы, и поскольку говорил он громко, то его слышали все присутствующие
в доме. Чтобы узнать, что там происходит, во двор сперва вышло всего несколько человек. К
сожалению, они вернулись назад в дом и рассказали всем, что отец куда интересней, чем
бхиккху, и, в конце концов, в доме слушать бхиккху не осталось никого, кроме собственно
членов семьи. Мы были весьма недовольны этим каменщиком!
Потом умер и мой отец. Он бывало говорил нам о своем желании умереть без лишних
хлопот. Так и произошло. Однажды без всякого предупреждения он просто сказал нам:
"Завтра к шести утра я буду мертв". Никто из семьи ему не поверил - "Старый дурак". Тем
вечером он выкурил, как он сказал, последнюю сигарету, и добавил: "Мне нет
необходимости есть ужин, потому что скоро я умру". Затем он побрился и помылся. Однако,
посреди ночи он проголодался и все равно что-то поел. Тем не менее, никто не воспринял его
всерьез - "Этот сумасшедший старик". На следующее утро он сел с нами завтракать и умер
во время еды. Его смерть действительна была простой и легкой, без всяких хлопот. Мы жили
рядом с кладбищем.
Ваш отец был интересной личностью. Каковы были ваши бабушки и дедушки?
Мои бабушка и дедушка по материнской линии потакали собственным слабостям. Они пили
и веселились. Однажды моя бабушка застала моего дедушку в постели с другой женщиной.
"О! - сказал дедушка. - А вот пришла моя сестра". На что бабушка ответила: "Я ему не
сестра!" Бабушка употребляла в пищу много мясного и яиц. И она всегда была пьяная выпивала по полторы бутылки каждый день. Как ты думаешь, сколько яиц в день она
съедала?
Полдюжины?
25 яиц в день.
У нее должно быть было много кур. С учетом такой диеты, как долго она прожила?
Она умерла в возрасте 65 лет, тогда я еще был в школе. Однажды я вернулся с учебы, а она
уже лежала в гробу. Позже, всякий раз, когда бы я не посещал ее старый дом, я всегда видел,
что ее семья все еще думает о ней. Они видели ее образ как будто еще живой и сидящей в
своем кресле. Они даже могли слышать, как она разговаривает. Когда кто-либо посторонний
входил в дом, то думал, что бабушка все еще жива по причине присутствия этого образа.
Тетя моей матери прожила до 108 лет. Она была хорошей женщиной. 100 лет своей жизни
она была католичкой. В последние же 8 лет она выполняла практику из сутты Сатипаттхана.
На своем смертном одре она сказала: "Нехорошо мне умирать в собственной спальне. Я хочу
умереть в гостиной". Члены семьи помогли ей переместиться в гостиную, где она приняла
Пять Обетов. Спустя всего несколько минут, пребывая в полной невозмутимости и слушая
декламацию отцом сутты Сатипаттхана, она умерла. Моя пьющая бабушка всю свою жизнь
была буддисткой. Тетя моей матери практиковала более 100 лет учение Христа и восемь лет
- учения Будды.

ПОСТРИГ
А как насчет вас? Почему вы постриглись в бхиккху?
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Несмотря на осведомленность о всех преимуществах пострига, в молодости у меня не было
намерения его принимать. Я не принимал постриг, чтобы практиковать медитацию, потому
что мог медитировать дома или в медитационном центре. Не нужно быть бхиккху, чтобы
практиковать медитацию. В раннем подростковом возрасте я работал в семейных
предприятиях, и всякий раз, когда выдавалось свободное время, практиковал медитацию в
Медитационном Центре Кандубода (Kanduboda Meditation Centre), под руководством
настоятеля Суматхипала На Хими (Sumathipāla Na Himi). Моя семья постоянно вела
различную деятельность - плотничество, укладка кирпича, сантехника, электрика,
изготовление фейерверков, обучение языкам Сингальскому и Пали. В основном я работал с
тем, что связано со строительством. Однако, бригада все никак не могла сработаться вместе,
и мне это надоело. Потому как мне нравилось то, чему обучал меня Суматхипала На Хими, я
начал проводить больше времени в Кандубода и меньше времени работая вместе со всеми
дома. Так с некоторого времени я ездил в Медитационный Центр Кандубода из своей родной
деревни Кидагамулла (Kidagamulla) уже практически ежедневно. В те ранние дни Кандубода
принадлежало 100 акров земли, где водилось множество снующих повсюду диких кроликов,
за которыми очень нравилось гоняться собакам. Чтобы спастись от собак, кролики прятались
под робой у Суматхипала На Хими, оставаясь там до тех пор, пока собаки не оставляли свое
преследование и не уходили. Даже пиявки не трогали Суматхипала На Хими. Если даже на
него пиявку вешали специально, то она его не кусала! Главным образом я стал бхиккху
благодаря Суматхипала На Хими. Он был прекрасным человеком.
Были ли у вас другие хорошие наставники медитации?
Я считаю, что у меня были самые лучшие учителя из возможных. Эти преподаватели
медитации со Шри-Ланки были равны любым другим учителям в мире, и я не имею в виду
преподавателей Tipiṭaka. Нет. Я имею в виду учителей медитации. Они самоотверженно и
честно обучали медитации множество людей, и единственные их потребности были - еда
один раз в день, комплект из трех роб и чаша. Эти учителя медитации были гораздо более
высоких качеств, чем те, что сейчас живут в Шри-Ланке. Они всю свою жизнь посвятили
обучению других, не заботясь о собственном благополучии. Они обучали в любое время дня,
будь то в дождь, в холод или в жару. И их никогда не заботило был ли медитирующий
богатым или бедным, или его национальная принадлежность. Большая часть их времени
была отдана поддержке других. Они беспокоились об обеспечении таких нужд
медитирующих, как, например, хорошая еда.
Поскольку я мог наблюдать такие высокие качества этих учителей, то старался держаться к
ним ближе насколько было возможно. Я был всего лишь подростком, когда впервые их
встретил, а, как правило, подростки никогда тесно не взаимодействуют со старшими
наставниками медитации. Конечно, мне очень повезло, что у меня была возможность такого
взаимодействия со старшими наставниками, и я развил твердую уверенность в них.
Например, с Суматхипала На Хими я общался по-дружески и лично, и как-то раз он даже
отдал мне часть своей трапезы. Он был воплощением невозмутимости. Ничто не могло его
побеспокоить. Однажды, работая высоко на шкафу, я уронил банку прямо на голову
Суматхипала На Хими, серьезно его поранив. И хотя текла кровь и рассечение должно было
быть весьма болезненным, он никак не отреагировал. Он остался спокоен.
В то время Медитационный Центр Кандубода не был процветающим, и Суматхипала На
Хими приходилось очень много работать - он убирал территорию, стирал циновки, которые
использовались в качестве половиков, плел из кокосовых листьев крышки для выгребных ям.
Ему было уже за 60 и он был настоятелем. Я не считал, что он должен был работать так
много. Чтобы ему помочь и дать возможность иметь хоть немного свободного времени, я
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предполагал принять постриг сроком на год. До того момента я посещал центр лишь для
медитаций. Зная, что мои навыки в строительстве могут быть полезны, я рассуждал так:
"Почему бы не остаться и не помочь моему учителю? А медитировать я смогу в свободное
время". Хотя семья одобряла мои визиты в Кандубода для медитаций, постриг в бхиккху они
не одобрили. Вот так получилось, что в период с восемнадцати до двадцати лет я перестал
посещать Кандубода, а вместо этого для проверки своей способности быть бхиккху жил
вместе с группой нищих. Смогу ли я жить так, как живут нищие? Конечно же, родители
выступили против моего попрошайничества. Поэтому в качестве альтернативы, на деньги,
которые приносил из дома, я покупал хлеб в одном из магазинов и делил его вместе с
нищими. Я не просил подаяний. Что ели нищие, то ел и я, где спали они, там спал и я - в
отсыревшем приюте или под деревом.
Это были хорошие нищие, жившие как брахмачарьи. Они ели только раз в день, никогда не
просили сверх того, и всегда довольствовались тем, что есть. Они были искренними. Чтобы
приготовить чай, нищие кипятили вместе воду, молоко, сахар и чайные листья, а после
процеживали отвар сквозь кусок старой грязной ткани. Очень вкусно! В этой группе нищих
был и владелец автокомпании, и университетский профессор. Они тоже хотели попробовать
такой жизни и проверить самих себя. Когда профессор наконец вернулся домой, от него
ушла жена. О своем опыте нищенствования он написал книгу. В конце концов, моя мать
поняла, что лучше мне быть бхиккху в Кандубода, чем нищим на улице, и дала мне
разрешение принять постриг на один год у Суматхипала На Хими. По крайней мере, когда я
буду бхиккху, она хоть будет знать где я. Оставаясь постоянно в Кандубода, я подрядил сюда
на работу еще и восемь строителей из семейного предприятия. Они построили и
отремонтировали множество зданий, некоторые из которых стоят и сейчас. Эта работа была
бесплатной и лишь иногда рабочие питались в медитационном центре.
Сколько вам было лет?
20. Мой отец перестал разговаривать со мной после пострига.
Для вас это было проблемой?
Нет. Никаких проблем. И хотя отец был хорошо обученным в Дхамме, он никогда не
оказывал почтения к бхиккху. Через год пребывания в Медитационном Центре Кандубода я
вернулся к матери и спросил, могу ли я остаться там еще на год. Она ответила "Да". Вот так
и в следующие два года либо я возвращался домой за разрешением от матери, либо мать сама
приезжала в Кандубода и говорила: "Прежде чем расстричься, подожди еще год". Так как я
не был постоянным жителем Кандубода, то и хижины своей у меня тоже не было, поэтому
приходилось спать где только возможно, а если больше было негде, то иногда даже и под
деревом. Единственная хоть иногда свободная хижина была с асбестовой крышей, что
делало ее очень жаркой внутри. Сначала я работал на стройках в центре, а медитировал в
свободное время после. Но вскоре начал совмещать работу и практику медитации. Наступил
момент, когда они слились в единый процесс. Таков был мой образ жизни.
Для стимулирования своей практики я попросил у Суматхипала На Хими разрешения
собрать и выставить на обозрение все 32 части тела в стеклянных сосудах. Многие
выступили против, так как считали такое зрелище неподходящим как для детей, так и для
некоторых взрослых. Всегда соглашаясь с мнением большинства, Суматхипала На Хими
разрешения не дал. Я и сам скоро осознал, что собирание частей тела в банках помощью в
практике мне не будет. Однако, как мне подумалось, для подобной цели могут оказаться
полезными пару человеческих скелетов. Поэтому я пошел на кладбище и купил там кости, а
после собрал их в скелеты и усадил в кресла в моей хижине. Несколько дней спустя, шторы
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сотряс сильный человеческий крик. Казалось он исходил от одного из скелетов - как раз
того, который сидел ближе ко мне. Двери и окна хижины были закрыты. Если не от одного
из скелетов, тогда откуда раздался крик? Я обыскал всё вокруг, но ничего не обнаружил.
Спросил у бхиккху в соседней хижине, слышал ли он что-нибудь. "Нет", - ответил бхиккху.
"Пока я был в туалете я не слышал ничего, кроме звука раздавленной своей ногой улитки".
Спустя несколько дней это повторилось - громкий человеческий крик. На этот раз я спросил
у медитирующего в центре, слышал ли он крики. "Да. Я слышал чей-то крик. Он был с
улицы". На улице я спросил женщину, она сказала: "Я тоже слышала чей-то крик. Он был из
медитационного центра". Три разных свидетельства от трех разных людей. Когда крик
случился в третий раз, я предположил, что скелеты не были совместимы друг с другом и
счастья от такого совместного пребывания не испытывали. Мы похоронили один скелет, а
второй перенесли в соседнюю хижину. Но вскоре мы поместили его в застекленный шкаф,
стоящий в конце дорожки для медитации. Он находится там и по сей день. Забавно, что
несмотря на то, что дверца шкаф заперта, скелет то обращен лицом к боковой стенке, то
прямо!
Похоже вы утверждаете, что человек остается живым даже после смерти.
Не нужно воспринимать это так всерьез. Это всего лишь забавная история.

АРАХАТЫ
После трех лет проведенных в Кандубода, следующие двенадцать я прожил в различных
прибежищах для лесного отшельничества. И хотя я ни разу не был дома и никто из членов
семьи меня не навещал, я продолжал информировать мать о своем местонахождении через
третьих лиц. Двадцатилетние парни обычно гоняются за девушками, я же - за
просветлением. Я прошел курс обучения практике медитации, которая со временем
постепенно привела к подавлению моих загрязнений, моих килес. Я ясно видел, как
загрязнения в моей системе идут на убыль, они постепенно истирались. В конце концов
загрязнения перестали возникать вообще и многие решили, что я достиг арахатства. Мне
тоже казалось, что возможно я чего-то достиг. Но только лишь потому, что чьи-то
загрязнения не возникают, нельзя сказать, что он или она стали арахатом. Да, могло быть и
так, что я действительно уничтожил свои загрязнения и чего-то достиг, но могло быть и так,
что моя тренировка загрязнения лишь подавила без достижения чего-либо.
Затем однажды, идя по лесной дорожке, на мгновение мне показалось, что я заметил змею - и
возник страх, едва заметный трепет пробежал по моему телу. Обычно такой трепет никто
даже и не замечает. Однако, сам факт того, что можно было чего-то испугаться, заставил
меня осознать, что я не уничтожил все свои загрязнения, и что я точно не арахат. И ведь то,
что вызвало у меня страх, даже не было змеей - это был лишь кусок листа кокосовой пальмы!
Тем не менее, кроме того единственного краткого момента испуга, благодаря силе своей
практики и посредством подавления, возникновения каких-либо других загрязнений не
отмечалось, не в то время. Я решил прекратить тот конкретный вид практики и в течении
двух-трех лет мои загрязнения вернулись к обычному уровню. Несколько лет было
потрачено, чтобы подавить загрязнения глубоко во внутрь, и им понадобилось несколько
лет, чтобы снова выйти наружу. Загрязнениям требуется время, чтобы вернуться на прежние
нормальные уровни возникновения.
Если вы вернулись к тому же, с чего и начали, в чем тогда был смысл жизни в лесу и
выполнения всех этих тяжелых тренировок и медитационных практик?
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Многое из того, чему я сейчас обучаю о Дхамме и об отречении основывается на опыте моей
жизни в лесу. Я многому там научился. Мы должны быть открыты и честны о подобных
вещах. Многие из сильных медитирующих обманывают сами себя, преувеличивая
значимость факта подавления собственных загрязнений и делая из этого ложные выводы - "Я
великий практик медитации" или "Я достиг арахатства". Они не обманываются в факте того,
что их загрязнения не возникают. Нет. Загрязнения более не видны - это действительно так и
это правда. Многие из них могут дать прекрасное описание Дхаммы, красноречиво говорить
и создать замечательный образ nibbāna. Такие речи довольно приятны на слух. Несмотря на
это, когда они не признают того факта, что их загрязнения лишь подавлены, а не
уничтожены, и что не было каких-то реальных обретений, то тем самым они уступают
мелочности ума, уступают самомнению, что есть опасно и глупо. Нам всем необходимо
относиться беспристрастно к результатам нашей практики. По крайней мере мы должны
быть честны сами с собой.
В нашем сердце мы знаем, когда что-то является истинной. Мы можем лгать лишь всем
остальным!
Да, эта saññā честности должна быть здесь. Мы должны принимать суть вещей: "Хорошо,
если это прекратилось, то пусть оно так и будет. Если достижение арахатства произойдет, то
я приму это таковым". Когда ваш ум настолько беспристрастен, то практика действительно
приведет вас к реальной цели. Мы не обманываем себя, когда признаем, что наша практика
медитации лишь подавляет наши загрязнения. Хорошо. Никаких проблем. Возможно, если
бы я заставил себя продолжить тренировку, то в конце концов уничтожил бы свои
загрязнения и достиг арахатства. Трудно знать наверняка. Даже когда практика
медитирующего очень развита, если он или она того желает, то медитирующий может
сдержать момент достижения. Мы делаем свой выбор. Я покинул лес, и когда, в конце
концов, я вернулся домой, моя мать уже заметно постарела.
Она должно быть подумала, что вы тоже немного постарели.
Да, определенно. Со временем я принял высшее посвящение от Суматхипала На Хими в
Кандубода. И хотя отец не хотел иметь ничего общего с бхиккху, но церемонию он посетил.
Это был тот один единственный раз, когда отец встретился с Суматхипала На Хими. Отец не
оказывал почтения ни кому из бхиккху и вел себя немного неподобающе. Суматхипала На
Хими спросил меня: "Кто укротит вашего отца?"
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Тут юный брахман Джотипала подумал: "Странно, удивительно, что этот
гончар Гхатикара, будучи ниже меня по происхождению, позволил себе схватить
меня за волосы, да еще когда я вымыл голову! Определенно, для этого должен
быть существенный повод". И он сказал гончару Гхатикара: "Вы зашли даже
так далеко, мой друг Гхатикара?" -"Я зашел так далеко, мой друг Джотипала,
потому как убежден, что это благо увидеть благословенного Кассапу,
совершенного и полностью просветленного!" - "В таком случае, мой друг
Гхатикара, отпусти меня. Давайте же вместе его посетим".
Сутта "О гончаре Гхатикара"3 (МН 81)

2. Установление доброты и сострадания
Пемасири Тхера: У вас еще есть чай?
Дэвид: Хватит мне уже чая!... Почему меня злит столько разных людей? И иногда я
чувствую, что действительно вас ненавижу, особенно когда вы теряете обладание и
повышаете голос на людей. Что происходит?
Ненависть - это здесь слишком сильное слово, потому что ненависть связана с желанием
убить кого-либо, а я не думаю, что вы хотите меня убить. Нет, вы не испытываете ко мне
ненависти. Вы больше похожи на юного старшеклассника, который злится на директора.
Ученик хотел бы изменить директора, и директор хотел бы изменить ученика. Нет, вы всего
лишь злитесь, что естественно и в природе бытия человеком. Предшественница
злонамеренности, злость возникает, когда жажда и цепляние вступают в конфликт с
жизненным опытом. Естественно, вы желаете, чтобы ваши отношения с людьми всегда были
приятными и приносили удовлетворение. Вы цепляетесь за такое представление и, когда
люди не соответствуют желаемому, вы на них злитесь. Злость так же может возникнуть по
причине страха, а для возникновения страха должны присутствовать отвращение или
опасность. Затем мы используем злость для придания себе сил и самозащиты. В то время,
когда вы можете быть уже близки к тому, чтобы человека ударить, другие убивают. Люди
видят змею - и мгновенно возникает страх. Они знают, что змея ядовита и может напасть так воспринимается опасность. Люди используют злость, чтобы убить змею.
Вы говорите, что злость может быть полезна?
Нет, злость в общем не является полезным или достойным для взращивания состоянием. Я
только указываю на то, что существование злости - это просто часть бытия человеком. В
Бирме водится гигантская многоножка, и хотя ее укус смертельно ядовит, она так же
считается деликатесом. Поэтому, когда человек находит многоножку, то использует злость
чтобы попытаться ее убить. Когда же гигантская многоножка дает отпор, человек
испытывает страх быть убитым. В этой ситуации злость и страх возникают вместе.
Может ли злость быть причиной печали?
Хотя печаль и может возникнуть из-за злости, но обычно здесь так же замешаны наши
жажда и цепляние. Если насекомые грызут мои записи, то я испытываю печаль, потому что
повреждается моя собственность. Я не злюсь на насекомых. Так же мы печалимся, когда
3

MN 81; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 671
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заболевает друг. Опять же, в такой печали нет злости. Мы можем испытывать страх, что наш
друг умрет, но этот страх основывается на нашем цеплянии к другу. Страх и печаль
возрастают до того же уровня как и цепляние. И когда друзья намеренно причиняют нам
вред, мы лишь испытываем печаль, а не злость.
Если друг намеренно причинит мне вред, я точно разозлюсь, а не только опечалюсь. Вы куда
более продвинуты, нежели я. Это вы сейчас говорили о любви?
Мы должны осознать, что относиться ко всему критически - это в природе человека, и что
мы не способны всегда понимать умы других. Злость является частью процесса, который
развивается по следующим распознаваемым стадиям:
•

Неприязнь

•

Раздражение

•

ЗЛОСТЬ

•

Злонамеренность

•

Ненависть

•

Жестокость

•

Месть

Неприязнь, раздражение и злость спонтанны, длятся всего несколько секунд, минут, часов,
или может даже день или два. Это не обязательно плохие или опасные стадии. Да, я признаю,
что иногда я злюсь, а иногда даже могу накричать на кого-нибудь. Затем, после короткого
периода времени, я забываю о том, что злился. И когда этот человек снова приходит в гости,
может спустя несколько часов или даже месяцев, мы продолжаем наше общение без какойлибо скрываемой злости по отношению друг к другу. Нашей злости хватило только на
короткий период времени. Если злость продолжается в течении долгого периода времени, то
развивается в злонамеренность и, в конце-концов, в ненависть - плохая и опасная стадия,
потому что ненависть является источником для жестоких действий. Ненависть
преднамеренна, всегда включает в себя элемент жестокости и приводит к разрушению всех и
каждого. Тот другой человек - это ваш враг, и вы хотите его уничтожить. Не заходя так
далеко, чтобы действительно его убить, вы изобретаете способы уничтожить его
благосостояние, средства к существованию и репутацию. В университетах и офисах
ненависть обретает форму злословия и разрушения доброго имени человека. Сейчас в ШриЛанке куда больше ненависти, чем 50 лет назад. И тогда есть месть - стадия крайне плохая и
опасная, когда вы наносите ответный удар или даже совершаете убийство.

СЕМЯ НЕНАВИСТИ
Злость - это семя, которое есть в каждом из нас. Когда есть подходящие условия, это плохое
семя развивается в злонамеренность, ненависть, жестокость и месть. Эти подходящие
условия для развития нашей злости в ненависть мы возделываем не переставая. В
предыдущем воплощении до обретения просветления, будущий Будда жил как аскет
Кхантивади (Khantivadi). Он жил свободной и мирной жизнью, скитаясь здесь и там.
Однажды Кхантивади забрел в парк, где чудесно проводил время царь в компании красивых
женщин. Аскет не присоединился к царю и его спутницам, а нашел себе тихое место для
медитации. Насладившись, царь утомился и прилег вздремнуть. Женщины же не устали и
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пошли взглянуть на Кхантивади. Аскет беседовал с ними о терпении, доброте и
сдержанности.
Когда царь проснулся и обнаружил, что все его прекрасные подруги по развлечениям были с
аскетом Кхантивади, в нем вспыхнули зависть и злость. Царь не тратил времени на
выслушивание слов аскета о преимуществах терпения и важности сдержанности, даже если
подвергаешься избиениям или брани. Нет. Вместо этого царь набросился на Кхантивади,
выхватил свой меч и отрезал аскету уши. Царь закричал: "У тебя все еще осталось терпение?
Где твоя доброта сейчас?" Кхантивади ответил: "Да, конечно". Воспламенившаяся злость
царя стала ненавистью, он отрубил Кхантивади руки и воскликнул: "И сейчас? Остались ли у
тебя еще терпение и сдержанность?" На что отшельник ответил: "Да". Тогда царь отрубил
Кхантивади ноги. "А теперь? Где твоя доброта сейчас?" Охваченный болью Кхантивади смог
лишь указать на свое сердце. В горячечном бреду ненависти царь забил благородного аскета
насмерть. Аскет Кхантивади умер мирно без единой злой мысли. Царь умер ужасной
смертью и переродился в аду.
Это хорошая история. Я запомню ее.
Посредством медитации мы предотвращаем развитие злости, семени ненависти, в полностью
созревшую ненависть, а затем и в жестокость. Мы не устраняем злость, так как злость - это
естественная часть человеческой природы. Вместо этого мы пытаемся устранить воззрения,
которые развивают нашу злость в ненависть и жестокость. И даже несмотря на то, что
возникает злость, мы не реагируем с ненавистью и жестокостью. Скажем, между тремя
бизнесменами разгорелся горячий спор по поводу финансирования проекта. В течении
следующих нескольких дней первый бизнесмен по-прежнему остается очень зол на своих
коллег. Он очень долго и глубоко обдумывает их спор, что развивает его злость в ненависть.
Второй бизнесмен так же очень зол на своих коллег, но не настолько увлечен обдумыванием
спора, и поэтому его злость не развивается в ненависть. А третий же вообще не испытывает
злости. Он отстранился от спора и поэтому оказался не затронут. Его ответы нейтральны.
Хотя второй бизнесмен более охвачен спором, чем третий, и всё еще злится на своих коллег,
он не позволяет своей злости развиться в ненависть. Когда спор окончен, он может и дальше
работать с коллегами. Это ценное качество.
Мы должны различать злость и ненависть: в то время как злость спонтанна и не намеренна,
ненависть преднамеренна и умышленна; и хотя злость не всегда опасна, ненависть
определенно опасна. Ненависть связана с жестокостью. Злость является меньшей из двух зол
и может быть отброшена куда легче, чем ненависть. Мы должны осознавать свои действия.
Несколько дней назад меня посетили четверо солдат. Все четверо были слепы, а двое к тому
же еще и лишены некоторых конечностей. Я спросил их: "Каковы ваши чувства по
отношению к солдатам группировки Тигров освобождения Тамил-Илама 4 (ТОТИ)? Вы
хотели бы отомстить?" Один из солдат ответил: "Нет, мы не желаем мести и мы даже не
испытываем ненависти к ТОТИ. В самом деле, мы не хотим чтобы они или кто-либо еще был
слеп. Это ужасно". Я думаю, что солдат ответил честно. "Почему вы вступили в армию?" спросил я. "Я завербовался, потому что это был мой долг служить моей стране", - ответил
солдат. "Это был призыв. Позже служба стала моей профессией и я отправился в бой. Я не
думал об убийстве кого-либо или о том, что убьют меня. Вступать в бой - это было все
равно, как вступать в обычную драку" Вот с такой энергией эти солдаты воевали и
переживали болезненные последствия. И несмотря на это, они достаточно мудры, чтобы
иметь сострадание к солдатам ТОТИ. По крайней мере, они не испытывают к ним ненависти.
4

Тигры освобождения Тамил-Илама
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Акт злости нельзя рассматривать в том же свете, что и акт ненависти и жестокости. Акты
злости спонтанны, быстро начинаются и заканчиваются безо всяких скрытых побуждений и
мыслей о разрушении. С другой стороны, акты ненависти и жестокости преднамеренны - "Я
сделаю вот это" или "Я скажу вот так". Когда мать ругает своего ребенка, на него направлена
некоторая часть злости. Но в целом нет никакой ненависти или жестокости, направленных на
ребенка. Так же и между учителями и их учениками.
Когда я был молодым послушником еще в том первоначальном Медитационном Центре
Кандубода, там на территории росло множество бананов. Я помню один день, когда бананы
собирали с одного из деревьев. Хотя сбором урожая занимались рабочие, а не молодые
послушники, один из новичков был очень вовлечен в раздачу указаний рабочим по поводу
того, как им срезать одну особенно большую и красивую гроздь бананов. Молодой
послушник давал рабочим указания как нужно делать каждый надрез. Старший бхиккху
увидел новичка и сказал: "Смотри, из разреза стебля будет капать молоко и попадет к тебе на
робу. Отмыть его будет очень трудно. Срезка бананов - это не твое дело. Стой в стороне и
позволь людям делать их работу". Несмотря на предупреждение, новичок все так же был
слишком заинтересован процессом срезания бананов и продолжил давать рабочим
инструкции. бхиккху очень сильно разозлился - "Если слов не хватает, требуются действия".
Тогда он взял ветку дерева Лайма, а их ветви полны шипов, и был полон решимости задать
молодому послушнику хорошую порку. Он направился к новичку. Затем он смягчился, с
отвращением бросил ветку на землю и ушел подальше от новичка и всей ситуации в целом.
Хотя злость и присутствовала в бхиккху, но ненависти не было. У него не было желания
уничтожить новичка.
Полезно отметить разницу между злостью и ненавистью. Если, например, мы знаем, что чьето поведение основано на злости, а не на ненависти, то ужиться с ним или с ней гораздо
проще. Мы знаем, что злость пройдет, и он или она не хотят нас уничтожить. Во
взаимоотношениях учитель-ученик, ученик часто совершает такое, что злит учителя. Но если
ученик знает, что злость учителя основана на сострадании, а не на ненависти, то ученик
продолжит с ним здоровые взаимоотношения. Я был свидетелем порки одного из молодых
послушников, совершившего серьезный проступок. Чувствуя, что никакое другое наказание
не подействует, его учитель продолжал его стегать, стегать и стегать. Он порол его
непрерывно до тех пор, пока новичок не заплакал, а его кожа не покрылась порезами и не
закровоточила. К тому моменту, как учитель закончил с поркой, бхиккху, который всё это
наблюдал, был тронут таким неприятным происшествием, он отвел новичка в сторону и
обработал лекарственным маслом его раны. Он поддерживал и успокаивал плачущего
послушника. Видя как бхиккху утешает новичка, учитель, который только что его выпорол,
тоже расплакался. Вот так и плакали оба, ученик и учитель. Когда новичок увидел, что его
учитель плачет, он осознал, что несмотря на порку, тот все еще испытывает к нему
сострадание.
Конечно же, многие ученики, как и дети, не видят сострадания в злости своих учителей или
родителей. В сильном порыве учитель может накричать или бросить что-нибудь об пол, но
при этом все еще иметь много сострадания по отношению к ученику. Испытывая слишком
много боли, ученик видит только ненависть и может даже оставить учебу, если злость его
учителя слишком сильная. Это может сделать учителя еще злее, и его злость может
развиться в ненависть и жестокость. Жестокость не может изменить поведение ученика и,
если жестокость - это единственная форма взаимоотношений между ними, то ученик такого
учителя отвергнет. Учитель старается строить процесс обучения в соответствии с текущим
состоянием ума ученика. Однако, так не может продолжаться бесконечно долго и постоянно,
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как в течении дня, так и каждый день вообще. Учителя находятся в сложном положении. Это
не легко. Поэтому иногда случается так, что учитель не оправдывает ожиданий ученика, и в
результате у того складывается мнение об отсутствии у учителя всякого сострадания. Между
учителем и учеником всегда есть недопонимания. Хорошо, когда ученик способен
относиться с пониманием к подобным сложностям, с которыми вынужден сталкиваться
учитель.
Какова расплата за ненависть и жестокость?
Расплата - страдание здесь и сейчас, и в будущем. Жестокий человек обретает нисходящее
рождение. Мы должны избегать ненависти, полностью оставляя ее лишь на уровне злости.
Каким образом?
Поскольку любящая доброта и сострадание прямо противоположны злости, мы используем
их для предотвращения развития злости в ненависть и жестокость.

ДОБРОТА И СОСТРАДАНИЕ
Когда я на вас злюсь, то практикую любящую доброту, mettā. Произношу слова доброты,
спрашивая "Не желаете ли вы чашку чая?", "Что вас беспокоит?" и "Могу ли я вам чем-либо
помочь?" Я задаю вам такие вопросы и очень стараюсь быть искренним, когда их
произношу.
Предположим, вы просто бы меня избегали?
Нет, это лишь усугубит ситуацию. Я должен действительно очень сильно стараться быть
добрым и предупредительным, даже если вас рядом нет. Такое сильное старание само по
себе является медитативной практикой. На прошлой неделе вы забыли свой ноутбук на
кухне, и его принесли мне. Это дорогая вещь и вы бы не хотели ее потерять. И хотя я был зол
на вас, но все равно проследил за тем, чтобы вашу собственность не похитили. Я не сказал:
"А, так это ноутбук медитирующего из Канады. Что произойдет, то произойдет. Можете
поступить с ним, как вам будет угодно". Но нет, я заботился о вашей собственности так же,
как о своей собственной. Это - mettā. Я узнал о mettā от своей матери, а не от бхиккху. Моя
мать была очень доброй, и несмотря на то, что я регулярно доставлял ей расстройства, она ни
разу меня не отругала и ни разу не ударила. Вместо этого, она разъясняла мне последствия
моих поступков. Когда моей матери рассказали, что я был замечен в потасовках с другими
детьми, она сказала: "Я беспокоюсь, когда ты попадаешь в эти драки. Это причиняет
страдания мне, а не тебе". Когда она так сказала, я решил - "Хватит, я постараюсь больше ни
с кем в драку не вступать". Ей не было нужды кричать на меня или прибегать к физическим
наказаниям, таким как порка.
Должен ли я практиковать mettā по отношению к тем, кто злится на меня?
Да. Мы тем более практикуем mettā в отношении людей, полных злости и ненависти. Это
непросто, потому что у людей присутствуют загрязнения, что делает их подозрительными "И что это Пемасири такой добрый?" или "Что же ему нужно?" Несмотря на то, что от моей
помощи этот человек только бы выиграл, и я не ожидаю от него ничего взамен, он все равно
ее отвергает. Некоторые даже считают, что так сильно стараться помогать другим - это
откровенная глупость с моей стороны. Mettā часто понимается неправильно.
Проще разозлиться и ударить человека.
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Да. Хороший тяжелый удар - вот как общество обычно отвечает на злость. Возможно в
Канаде вы и можете разрешить спор небольшим спаррингом, с окончанием которого
закончится и ваша злость. Но в Шри-Ланке это не сработает. Злость не заканчивается, когда
заканчивается драка. Злость человека все продолжается и продолжается, развивается в
ненависть и растягивается даже на целые поколения. Со мной такое случалось множество
раз, бесконечное множество раз.
Mettā останавливает злость?
Практика mettā является прямой противоположностью злости и ненависти. Это самый
эффективный способ борьбы с ними. Медитирующие, развившие mettā до уровня jhāna, ни к
кому не испытывают злости. "Распространяйте mettā на всех живых существ", - говорил
Будда. Человек, у кого есть mettā, не имеет врагов, не имеет злости ни к чему. Однако, чтобы
полностью освободиться от злости, мы должны достигнуть уровня anāgāmī. Мы так же
преодолеваем злость с помощью сострадания, "karunā" на Пали. Практика karunā так же
часто понимается неправильно. В самом простом ее случае мы замечаем, что кто-то
нуждается в помощи и помогаем. В более развитом - мы помогаем любому, будь он хороший
или плохой. Пусть даже они не придерживались pañca-sīla - убийцы, воры, прелюбодеи,
лжецы и пьяницы. Мы помогаем человеку, который убил собственную мать, мы помогаем
таким людям, как Прабхакаран (Prabhakaran) - бывший лидер ТОТИ, и мы помогаем
арахатам. Когда мы помогаем убийцам и "Прабхакаранам" этого мира, многие люди это не
одобрят, а некоторые решат, что мы сошли с ума. Человек, убивший свою мать, находится в
куда худшем положении, нежели Прабхакаран - тот хотя бы собственную мать не убивал.
Как мне кажется, такой процесс медитации в конце концов приводит все к тем же
доброте и состраданию. Возможно доброта и сострадание - это та основа, с которой мы
начинаем, и то самое состояние, к которому мы стремимся в итоге? В этом столько
параллелей с учением Иисуса Христа! Мудрость есть мудрость.
Вы помните попытку покушения Девадатты на Будду? Он столкнул на Будду камень и легко
его ранил. Будда пострадал физически, а Девадатта - умственно. Пострадали оба, и Будда, и
Девадатта. Живи мы в то время и окажи помощь обоим, мы бы тем самым практиковали
karunā. Многие состоятельные люди с удовольствием побалуют ребенка своего социального
класса. Тем не менее, прикоснуться к ребенку нищего они посчитают для себя попросту
невозможным. Это не karunā. На наших улицах полно собак, чья шкура покрыта язвами и
струпьями. Люди прогоняют этих собак подальше, потому что даже не хотят их видеть. Но
когда собаки красивы, выглядят как пушистые шарики, люди их гладят, сажают на колени и
могут даже позволить им спать в своей постели. Для пушистенькой собачки нет ничего, что
было бы слишком хорошо. Опять же, это не karunā. Karunā означает, что мы заботимся обо
всех детях и обо всех собаках в равной степени.
Когда я вижу страдающую чесоткой собаку, то чувствую боль и желание помочь. Это
karunā?
Это состояние ума - karunā.
Я хочу облегчить свою собственную боль.
Вы можете практиковать karunā, чтобы облегчить свою боль. И вы можете практиковать
karunā, чтобы облегчить боль собаки, не думая о себе. В обоих случаях - это karunā, в обоих
случаях - это сострадание.
Я практикую karunā для самого себя?
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Да. Практикуя karunā по отношению к собаке, вы пробуждаете karunā внутри себя. И когда
вы заботились о прокаженных в Индии, вы тоже пробуждали karunā. Ваши действия были
совершены с karunā. Вы не рассуждали в терминах расы или религии. Скажем, я помогаю
только военным беженцам Сингалам и не помогаю Тамилам - это не karunā, так как karunā по
своей сути всеобща. Если вы практикуете karunā, то не делите людей на Сингалов и Тамилов.
Когда я был в Сиднее, Австралия, тамильская девушка пришла в наш центр и все оказывали
ей помощь. Ну и, как потом оказалось, она была из ТОТИ, покинула Сидней и уехала им
помогать. Это было ее дело. Она поступала так, как она того хотела. Ее действия, однако, не
имели никакого значения для нашей karunā. Мы проявили по отношению к ней karunā,
потому что она была человеком и нуждалась в помощи. Как она поступила в ответ - это ее
дело. У нас будет очень мало шансов для взращивания karunā, если мы постоянно оцениваем
каждого на предмет того, искренен ли он и достоин ли. А если karunā не взращивается, если
у нее нет шанса на возникновение, то наступит момент, когда ощутить ее станет очень
сложно даже в тех случаях, когда нам требуется испытывать сострадание. Тот человек,
который рассчитывает на karunā, рассчитывает на сострадание, он не понимает сострадания.
Возможно, он хочет заполучить наши деньги, не гнушаясь любыми средствами. Это не имеет
значения. Мы все так же практикуем и взращиваем karunā.
Я люблю эти учения!
Когда я был подростком, у моего брата был магазин одежды, и он часто давал мне новые
саронги. Если какой-нибудь нищий видел меня в новом саронге и просил его пожертвовать,
то я всегда так и поступал. Узнав об этом, мой брат впредь отказывался мне их давать. Он
так же попросил других торговцев в нашем районе не давать мне саронги. Даже если я
заходил в магазин, чтобы его купить, продавец отказывался мне его продавать. Долгое время
никто не давал и не продавал мне саронги. В конце концов, я получил шанс купить
прекрасный шелковый в красную клетку саронг, и моя мать, которая всегда следила за тем,
что на мне надето, сказала: "Что ж, теперь у тебя новый саронг. Помни, никому его не
отдавай". Конечно же, вскоре мне снова встретился нищий, который хотел мой новый в
красную клетку саронг. Чтобы избежать неприятностей с матерью, я отдал ему старый белый
саронг. "Нет, - сказал нищий, - я не хочу твой старый белый саронг. Я хочу твой новый, в
красную клетку". Тогда я отдал новый саронг нищему, а матери сказал, что отнес его в
прачечную. На следующей неделе этот нищий пришел в наш дом и одет он был в саронг в
красную клетку. "Что ж, - сказала моя мать, - вот и прачечная прибыла!"
В другой раз я присоединился к группе паломников, взбиравшихся на вершину Sri Pāda. На
нашем обратном пути вниз мы встретили нищего, одетого в старый и истрепанный саронг, и
я без промедления обменял свой новый саронг на его старый. Нищий был очень счастлив.
Паломники, однако, остались недовольны. Они категорически не одобряли мой поступок и
отчитывали меня всю дорогу домой. Таково общество. Люди не понимают karunā. Мы
должны помогать другим, насколько это в наших возможностях, и мы должны знать пределы
этих наших возможностей. Есть определенные вещи, которые мы не можем сделать для
других. Когда мы по-глупости выходим за пределы наших возможностей, то оказываемся в
трудном положении. Мы должны знать, как помогать.
Однажды, когда я еще был в той первоначальной Кандубода, меня попросил о помощи один
молодой мужчина. Он был беден и без одной ноги. Мужчина сказал: "Мне негде жить и я
собираюсь жениться". Мы дали ему всё, что он хотел - деньги, искусственную ногу,
домашнюю утварь, дом и работу. Через несколько месяцев он вернулся назад в Кандубода "Я потерял все те вещи, который вы мне дали, а дому требуется ремонт. Можете ли вы мне
помочь еще раз?" И мы помогли ему еще раз. Мы сделали необходимый ремонт его дома,
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который просто разваливался на части, и мы нашли для него новую работу. "Не помогайте
больше этому человеку", - сказал друг. - "Он лжец и мошенник". Это действительно так и
оказалось. Мужчина спускал все наши пожертвования на собственные развлечения, оставив
жить жену с ребенком в крайне плохих условиях. Я так же узнал, что он обманывал и солдат
на ближайшем блокпосту. Совсем недавно он появился опять - "Я был солдатом и потерял
ногу, сражаясь в Джафна. Не могли бы вы мне помочь?" Я немедленно выдворил его прочь.
В тот момент в моем уме не было ни mettā, ни karunā. Ни капли. Через месяц-другой он
обязательно придет снова уже с другой историей. То что я его прогнал - это было
неправильно. Этот поступок не был правильным, но естественным, потому что его ложь
действительно вредит нашим стараниям помочь многим людям в окрестностях Кандубода.
Было бы хорошо, если бы я просто попросил его уйти и при этом не испытывал злости.
Да, действительно. Вы и сейчас на него злитесь?
Нет, вовсе нет. Всегда будут люди, пытающиеся извлечь выгоду из mettā и karunā. Этот
мужчина нам солгал и что-то там приобрел. Когда его ложь раскрылась, мы прекратили
наши взаимоотношения. Нет ничего плохого в том, чтобы просто держаться от него
подальше без всякой злобы. Когда мы помогаем кому-либо с karunā, у нас нет ожиданий и,
следовательно, нет злости, если что-то в итоге идет не так. В детстве у тебя была ручная
змея. Несмотря на кормление и уход, ты все равно знал, что это змея, что она в любой
момент может обратиться против тебя и укусить. Я помогаю людям, если помощь им нужна.
В противном случае, я оставляю их в покое.
Как насчет того, чтобы людей изменять?
Я пытался несколько лет назад. У одного из наших рабочих в Кандубода была плохая
привычка воровать всё, до чего только могли дотянуться его руки, и мы решили с ним
распрощаться. Через год он пришел опять и попросился на свою старую работу. Он был
полон покаяния и хотел получить второй шанс. Думая, что смогу его изменить, я дал ему
работу. Члены комитета Кандубода мое решение осудили. Они не верили, что тот мужчина
сможет исправиться. "Пожалуйста, - сказал один из них, - не разрешайте этому человеку
работать в нашем центре". Я не изменил своего решения, и в течении одного года мужчина
вел себя необыкновенно хорошо, не причиняя никому вреда, даже муравьям. Все были им
очень довольны, пока однажды он опять не начал воровать все подряд. Это было большой
проблемой. И опять я подвергся осуждению со стороны членов комитета.
Тогда я верил, что могу оценить характер человека: "Этот мужчина исключительно хорош;
эта женщина хорошая на 50%; эта девушка хорошая на 60%; а этот мужчина, что ж, он на
100% плохой!" Когда меня спрашивали, я давал исключительно хорошим мужчинам и
женщинам рекомендации для трудоустройства. Иногда случалось, что человек, которого я
оценивал как хорошего, оказывался плохим, и его наниматель обвинял меня: "Мы наняли
этого человека по вашей рекомендации, а он нас обманул. Это ваша вина". Иногда случалось
и так, что я оценивал людей как плохих, а они оказывались удивительно хорошими. Сейчас я
куда более осторожен в оценке людей. Когда меня спрашивают о чьем-то характере, я
отвечаю: "Ну, она была хорошей, когда работала с нами. Я не знаю какова она сейчас". Или "Когда я его знал, он был плохой, но возможно он стал лучше". Поскольку меня обманывали
слишком много раз, я больше не занимаюсь размышлениями о прекрасных человеческих
качествах. Мирно можно размышлять о цветах и деревьях. Но о людях? Я неизменно
вспоминаю их плохие качества. Поэтому в эти дни я размышляю о качествах Будды и
арахатов, что приносит мне множество радости. "Следуйте примеру арахатов", - сказал
Будда.
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Мне трудно общаться с людьми, критикующими всех и каждого.
Люди, у которых нет загрязнений, могут общаться с кем угодно. Мы бессильны, когда
другие оценивают нас по различным меркам.
Как мне поступать, когда люди кричат на меня?
Мы рассматриваем сложные ситуации с ясным пониманием и затем действуем с мудростью,
что означает применение большого количества mettā и karunā. То, что мы узнаем из этих
бесед о Дхамме, должно применяться в нашей повседневной жизни. Совершенно бесполезно
просто обсуждать проблемы и на этом останавливаться. Бессмысленно. Дхамма - это путь
тренировки. Когда мы счастливы, мы делаем счастливыми других. Я не могу оставаться
опечаленным.

МЕЛОЧИ
Мелкие поступки, которые мы совершаем, действительно очень сильно могут помочь людям.
Пожилая женщина, которая просит милостыню в нашем центре, однажды сказала мне:
"Люди жестоки. Они всегда меня прогоняют". Я сказал ей: "Старшая сестра, вам здесь рады,
и я даже готов пойти просить подаяние вместе с вами". Она была так счастлива, представляя,
как мы вместе будем просить милостыню. Это принесло ей много радости. "Ты сошел с ума",
- сказал мне один человек. "Не следует говорить ей, что ты готов идти вместе с ней просить
подаяние". Но я хотел сделать ее счастливой. Вот и всё. За редким исключением, я никогда
не прогоняю нищих прочь и всегда нахожу время, чтобы с ними поговорить.
Как раз на днях две молодых девушки пробежали весь путь наверх, чтобы меня увидеть. Они
были так взволнованы и счастливы, потому что только что сдали экзамены за аттестат
средней школы. Празднуя вместе с ними, я угостил их ирисками и выразил свою радость их
успеху. Если бы я не обрадовался вместе с ними, то девушкам было больно. Недавно один
бхиккху рассказал мне о пятилетней девочке, которая живет недалеко от его рощи, и каждый
раз, когда он идет за сбором подаяний, то всегда ее об этом предупреждает. Однажды он
забыл так сделать, и она проплакала весь день. Ей было так грустно, что бхиккху забыл про
нее. Когда бхиккху услышал, что девочка расстроилась, он немедленно пришел к ней домой
и с ней пообщался, и тогда она снова была счастлива. Часто не нужно многого, чтобы
сделать людей счастливыми. Даже животные счастливы, когда мы с ними добры. Многие
животные просто хотят общения.
Есть бесчисленное множество историй о бхиккху, живущих в гармонии с животными в лесу.
Я знаю бхиккху, который в очень дружеских отношениях с обезьянами, с оленем и со
слонами. Когда он шел к реке за водой, то многие обезьяны шли вместе с ним, а одна из них
после даже помогала ему нести воду назад в хижину. Бхиккху держал ведро с одной
стороны, а обезьяна с другой, и так вместе они шли. Многие из этих обезьян приходили на
вечерние декламации сутт бхиккху. По окончанию декламаций бхиккху приходилось
просить их его покинуть, иначе обезьяны могли остаться на всю ночь. Даже олень
присоединялся к его прогулкам за водой к реке. Практически каждый день и в одно и тоже
время к хижине этого бхиккху приходил слон. Если слон приходил вечером позже обычного,
бхиккху спрашивал: "Почему ты так поздно?" В ответ тот издавал скрипучие звуки. Этот
слон спал в несколько метрах от хижины. Иногда он укладывался прямо на пути к туалету, и
бхиккху приходилось просить его подвинуться. Даже в тех случаях, когда бхиккху
приходилось быстро промчаться рядом со слоном, тот оставался спокойным. Никакой
реакции. Этот слон никогда не вредил бхиккху. Никогда! Этот бхиккху и слон могли быть
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друзьями, потому что бхиккху всегда был добр со слоном и его роба пахла лесом. После
достижения 80-летнего возраста бхиккху покинул эту далекую рощу и возвратился в
Медитационный Центр Кандубода. У него была привычка спать в своем гробу! Когда
жители из деревни пришли в рощу, где раньше жил бхиккху, их запах косметики и мыла
разозлил слона. Тогда они его убили.
Обычно животные нападают на людей, потому что чувствуют опасность. Тем не менее
Самита (Samita), бхиккху с Запада, который жил в лесу в течении семи лет, никогда не
подвергался нападениям или не получал иной вред от животных. Увлекаясь исследованием
окрестностей, он однажды потерялся и оказался прямо посреди стада слонов. Слон-вожак
поднял Самиту своим хоботом и пошел в сторону дороги. Видя Самиту в слоновьей хватке,
деревенские жители решили, что слон его убьет. Слон не собирался его убивать. Когда слон
пришел к дороге, то опустил Самиту на землю невредимым. Долгое время спустя, когда
Самита все-таки умер, газеты сообщили, что это слон его убил. Это неправда. Самита всегда
жил в гармонии со слонами и другими дикими животными. Он умер от голода. Я знаком с
офицером полиции, который дал Самите его последнюю трапезу.
Я слышал, что Бхиккху Самита умер от передозировки лекарств, что он совершил
самоубийство.
Разные обстоятельства сложились вместе в смерти Бхиккху Самита. Врачи сказали, что
Самита возможно превысил дозу лекарств, которые он принимал по различным причинам.
Как и Самита, я так же жил в лесных рощах рядом с различными животными. В одной из
рощ самка леопарда повадилась приходить ко мне в хижину, иногда даже оставляя со мной
своих детенышей на время, пока сама уходила в поисках еды. В другой роще нам часто
наносили визиты дикие кабаны, потому что нам давали творог, которого они хотели. Третью
рощу я делил вместе со стадом слонов, в котором был слоненок - все равно большое
животное. Однажды он удерживал бхиккху, схватив его за робу и не позволяя уйти. Пришла
мать слоненка и оттащила своего ребенка подальше от бхиккху. В другое время я услышал
громкий звук обрушения и в ходе расследования обнаружил слона, весело пинающего
большой штабель кирпичей. "Слон! - Сказал я. - Эти кирпичи предназначены для хижин
бхиккху. Бхиккху, которые живут в этих хижинах, практикуют mettā по отношению к тебе.
Они практикуют karunā. Пожалуйста, не нужно топтать эти кирпичи". Слон поднял голову,
посмотрел на меня и ушел прочь.
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И тогда почтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел
рядом сбоку и обратился к нему: "Это замечательно, почтенный! Это
удивительно, почтенный! Это зависимое возникновение так глубоко и так
глубоки его последствия, тем не менее, мне оно кажется настолько ясным,
насколько ясным только может быть".
Не так это, Ананда! Не так это, Ананда! Это зависимое возникновение глубоко
и глубоки его последствия. Это из-за непонимания и не постижения этой
Дхаммы, Ананда, что это поколение стало как запутанный клок пряжи, как
спутанный и с множеством узлов клубок нитей, как беспорядочно
переплетенный тростник и камыш, и не может преодолеть этот удел
страданий, эти плохие предназначения, этот низший мир, saṃsāra.
Будда - сутта “Причинность”5 (СН 12.60)

3. Процесс Зависимого Возникновения
Дэвид: Я хотел бы узнать об учении Будды о процессе зависимого возникновения. Закон
причинности.
Пемасири Тхера: Почему вы интересуетесь зависимым возникновением?
Я медитировал на протяжении двадцати лет, потратил годы, множество лет провел с
вами, изучая Четыре Благородные Истины и Благородный Восьмеричный Путь, но я так и
не вижу никаких реальных достижений. Я надеюсь, что понимание зависимого
возникновения приведет к каким-нибудь из этих реальных достижений. Я хочу облегчить
мое страдание, улучшить мою жизнь - вот почему я интересуюсь зависимым
возникновением.
Очень умным людям Будде требовалось лишь преподать Четыре Благородные Истины и
Благородный Восьмеричный Путь, и не требовалось ничего сверх этого для достижения ими
sotāpatti и выше. Для менее умных людей ему так же требовалось преподать Процесс
Зависимого Возникновения. У тебя достаточно мудрости, чтобы по крайней мере посмотреть
в правильном направлении.
Процесс Зависимого Возникновения, paṭiccasamuppāda, объясняет процесс зависимого
возникновения всех материальных и нематериальных явлений, за исключением nibbāna, во
всех мирах перерождения. Основная формула очевидна, так как Будда излагает ее во многих
суттах Нидана Самьютта6 в Самьютта Никая (СН 12.*): "Когда есть это, есть и то; с
возникновением этого, возникает и то. Когда нет этого, нет и того; с прекращением этого,
прекращается и то". Причины и следствия. Будда непосредственно упоминает зависимое
возникновение примерно в 40 суттах, а подразумевает - в каждой. Рассмотрим сутту
Возникновение7 (СН 47.42) - это интересная сутта. Подводя итог учению, Будда напомнил
своим слушателями о необходимости постоянно осознавать зависимое возникновение,
5

SN II.I.VI.60 (10); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 593

6

SN II.I.*.*; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 533-620
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потому что когда мужчина или женщина понимает зависимое возникновение, он или она
обращаются к nibbāna. Это так просто и так важно. Когда причины и следствия ясно видны,
мы видим освобождение от причин и следствий. "Кто видит зависимое возникновение, сказал почтенный Сарипутта, - тот видит Дхамму, и кто видит Дхамму, тот видит и
зависимое возникновение"8 (МН 28) Вся Дхамма Будды - это дхамма зависимого
возникновения.
Меня интересуют двенадцать обстоятельств зависимого возникновения.
Не только эти двенадцать обстоятельств, с которыми вы знакомы, Четыре Благородные
Истины, каждый стих Дхаммапады, Благородный Восьмеричный Путь и Семь Обстоятельств
Просветления - все эти учения действуют в соответствии с Процессом Зависимого
Возникновения. Например, Четыре Благородные Истины обычно преподаются в одной и той
же стандартной последовательности: страдание помещается в начало, жажда - вторая,
окончание страдания - третье, и Благородный Восьмеричный Путь - четвертый. Так обучают
Четырем Благородным Истинам. Четыре Благородные Истины понимаются, однако, в другом
порядке: жажда в начале, далее на втором месте следует страдание, Благородный
Восьмеричный Путь - третий, и в самом конце - окончание страдания.
•

Когда мы жаждем, мы страдаем

•

Когда мы следуем Благородному Восьмеричному Пути, мы прекращаем наши
страдания

В самом первом стихе Дхаммапады, Будда утверждает: "Ум - это предшественник. Если
наши действия вредны, с плохим намерением, то как катится за быком повозка, так же и
страдание следует". Во втором стихе он говорит: "Если наши действия полезны, с хорошим
намерением, то как наша тень отбрасывается там, где бы мы ни шли, так же и счастье
следует". В этих двух стихах Будда охватывает все Четыре Благородные Истины: жажда,
страдание, Восьмеричный Путь и окончание страдания. Теперь рассмотрим Благородный
Восьмеричный Путь, как он происходит в соответствии с Процессом Зависимого
Возникновения9 (СН 45.1):
•

Когда у нас есть правильное понимание, возникают правильные мысли и намерения

•

Когда у нас есть правильные мысли, возникает правильная речь

•

Когда мы практикуем правильную речь, возникают правильные действия

•

Когда мы действуем правильно, возникает правильный образ жизни

•

Когда мы живем правильно, возникает правильное усилие

•

Когда мы прилагаем правильные усилия, возникает правильная осознанность

•

И когда мы обращаем внимание на объекты с правильной осознанностью, возникает
правильное сосредоточение

7

SV.III.V.42 (2)Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1660

8

MN 28; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 283

9

SN V.I.I.1(1)Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 1523
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И независимо от того, проходим ли мы по пунктам Благородного Восьмеричного Пути или
проходим по семи обстоятельствам просветления, каждый наш следующий шаг зависит от
предыдущего нашего шага. Семь обстоятельств просветления, bojjhaṅga10 (СН 46.3):
•

Когда мы находимся в одном из четырех оснований осознанности - осознанном
созерцании тела, чувств, состояний ума и умственных объектов, - наша осознанность
установлена и обстоятельство "просветление", sati-sambojjhaṅga, как обстоятельство
осознанности возникает

•

Когда мы пребываем полностью осознанными, мы видим, что является полезным, как
видим и что является вредным, и обстоятельство "исследование природы вещей",
dhamma-vicaya-sambojjhaṅga, возникает

•

Когда суть вещей полностью исследована, обстоятельство "усилие", viriyasambojjhaṅga, возникает

•

Когда наше усилие твердое, мы воздерживаемся и отказываемся от вредного, а так же
развиваем и поддерживаем полезное. Обстоятельство просветления "восторг", pītisambojjhaṅga, затем возникает

•

Когда мы в восторге, то наши тела легки и наши умы сдержаны, что приводит к
возникновению обстоятельства просветления "спокойствие", passaddhi-sambojjhaṅga

•

Когда мы спокойны и полностью соединены с полезным, обстоятельство
просветления "сосредоточение", samādhi-sambojjhaṅga, возникает

•

И когда наши умы полностью успокоены в состоянии samādhi, мы видим отсутствие
сущностности у того, что называется чувством: оно или приятное или болезненное. И
с возникновением этого осознания обстоятельство просветления "невозмутимость",
upekkhā-sambojjhaṅga, возникает

Будда сказал: "Пусть обстоятельства просветления растут как последовательность из причин
и следствий". Чтобы привнести обстоятельства просветления в ум, чтобы их развить, вам
необходимо приложить некоторое усилие, viriya. И хотя это не оговорено явно,
обстоятельство просветления vāyāma понимается, как работающее совместно с viriya.
Vāyāma является главным образом физическим, телесным усилием, в то время как viriya - это
усилие умственное. Мы обязаны включать vāyāma в обсуждение viriya. Когда наши
физические и умственные усилия полностью благотворным и полезным способом
направлены на освобождение от saṃsāra, мы действуем с ātāpī-sampajañña. Ātāpī является
физическим и умственным энтузиазмом, а sampajañña - это ясное понимание. Таким образом,
вместе с усердием, под которым я подразумеваю совокупность из viriya, sati и paññā,
возникает обстоятельство просветления "восторг".

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАВИСИМОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Практика bhāvanā начинается, только когда вы начинаете развивать эти bojjhaṅga. С
осознанностью, с sati, вы знаете, когда какое-либо обстоятельство просветления
присутствует, когда оно отсутствует, что сделать для его возникновения и как его
осуществить. Если вы не развиваете обстоятельства просветления, то вы и не медитируете.
Вы занимаетесь чем-то другим. Прежде чем медитирующие достигают вступления в поток,
10 SN V.II.I.3(3); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1572
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они скорее практикуют обстоятельства просветления в виде vipassanā, чем как действительно
обстоятельства просветления. Они лишь видят свои загрязнения, не видя причин, которые
приводят к их возникновению. Поскольку связь между причинами и следствиями, hetu-phala,
не видна, то нет никакой возможности для уничтожения загрязнений, этих kilesa.
Я не улавливаю сути. Разве не может то, о чем вы говорите, быть видимо как связь вида "если происходит это, тогда происходит то"?
Да, видение причин и следствий. В суттах Бодджханга Самьютта из Самьютта Никая (СН
46.*) Кассапа и Моггаллана используют размышления о семи обстоятельствах просветления
для излечения от болезни. Вы тоже можете поразмышлять над ними. Будда постоянно
напоминал об этих обстоятельствах. Однако, обстоятельства просветления возможно
практиковать именно как обстоятельства просветления только после достижения вхождения
в поток. Как только медитирующие достигли sotāpatti, вхождения в поток, у них есть и sati и
paññā. Они видят причины и следствия, и уничтожают загрязнения. Sotāpanna может видеть
subha в asubha, видеть asubha в subha, и способен выбрать пребывание в невозмутимости. Для
лучшего понимания посмотрите сутту "Сопровождаемый доброжелательностью" 11 в
Бодджханга Самьютта (СН 46.54) И хотя все еще производя какие-то оценки, sotāpanna
видит этот его или ее процесс оценивания, и в этом прозрении глубинная основа
сострадания.
Вы используете слово "оценивать" в смысле сравнивать и судить?
Под оцениванием я подразумеваю дачу оценок или баллов людям, их взглядам и прочему.
Например, после прохождения множества медитационных курсов, человек может
потворствовать своему желанию оценивать - я лучше, чем этот медитирующий; я не ровня
этому медитирующему; я не так хорош, как тот другой медитирующий; это вот хорошо, а вот
это вот плохо; я прав, а они неправы. У такого ветерана медитационных курсов часто очень
много подобных "нравится" и "не нравится". Однако, если медитирующий собирается
добиться какого-либо прогресса в его или ее практике, то должен замечать, как он или она
занимаются оценкой и затем создавать противовес для такого оценивания виденьем asubha в
subha - изъяна в удовольствии. Это крайне важно. Только видением и затем принятием мер к
устранению оценивания медитирующий может улучшить его и или ее восприятие. Если
оценивание даже еще не увидено, то такой медитирующий потерян. Позаботьтесь о том,
чтобы не делать оценок.
Что такое asubha?
Subha обычно определяется как удовольствие, которое мы получаем от объектов. В то время
как asubha означает видение реальности приятных объектов. Если вы любите объект
слишком сильно, то в конечном итоге это причиняет вам некоторые проблемы. Возьмем,
например, парня, которого привлекают волосы молодой девушки. Когда-нибудь волосы
девушки поседеют и перестанут быть привлекательными. Или может случиться так, что она
заболеет раком и должна будет пройти курс химиотерапии, в результате чего все ее волосы
выпадут. В обоих случаях и девушка и парень страдают. Рак причиняет боль и девушке, и
парню. Но медитирующий, у которого есть sati, осознанность, видит и девушку, и парня, и
возникающее страдание. Медитирующий видит боль, которая возникает из-за цепляния. Я не
говорю, что мы видим красивое как уродливое. Нет. Если практик медитации смотрит на
красивые объекты и говорит, что они отвратительны, то он или она лишь создают
11 SN V.II.VI..54(4); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1607
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отвращение. Глупо смотреть на красивую женщину и говорить, что она уродлива. Не правда.
Она не уродливая. Она красивая. Вы получаете некоторое удовольствие, когда ее видите. Но
в долгосрочной перспективе она не будет так красива, так как все обусловленные объекты
подвержены распаду и разрушению.
Может лучше переводить asubha как "не-полезное"?
Это справедливо. Лучшим переводом для asubha будет - "приводит к проблемам". Некоторые
используют слово "отвратительное". Это слишком сильно. Subha на Сингальском означает
"благоприятное", но, опять-таки, это не очень хороший перевод. При переводе слова subha
как "полезное", asubha будет означать "не-полезное". Мы склонны думать о наших телах
одновременно как о полезных и приятных. Что вы об этом думаете? Ваше тело полезно?
Конечно, оно ведь переносит повсюду мой ум.
Я предполагал, что вы так скажете. Не думайте об уме.
Ну, скажем тогда так: без тела нет жизни.
Вы не можете получить от тела ничего полезного или положительного. Не в долгосрочной
перспективе. Ничего постоянно хорошего от него не приходит. Это тело стареет и
становится неприятным. Это и есть определение asubha. Почитайте историю о Сирима 12
(Sirimā). При жизни она была самой желанной и дорогой проституткой в своем городе.
Спустя несколько дней после ее смерти, Будда с группой бхиккху и мирян пришли, чтобы ее
навестить. Только Будда знал, что она уже умерла. Один бхиккху из их группы всегда
находил ее очень привлекательной и с нетерпением ожидал этого визита. Однако, когда они
увидели Sirimā, она больше не была красивой. Несколько дней в тропической жаре
превратили самую красивую женщину в городе в груду черной и бурлящей гнилой плоти.
Будда спросил: "И так, кто готов заплатить 1000 монет, чтобы провести ночь с Сирима?"
Никто предложения не принял. "Кто заплатит 500 монет?" И так далее. Он дошел до доли
монеты и после провозгласил: "Она свободна! Бесплатно!" Кажется у Будды было чувство
юмора. Не удивительно, но никто не принял его предложения, потому что, как только
человек умирает, его ценность пропадает. Между живым телом и мертвым телом такая
тонкая грань.
Мне нужно видеть asubha моего собственного тела или тел других людей?
Это не имеет значения. Вы можете практиковать asubha на себе или на других. Это всё
четыре первичных элемента - земля, вода, огонь и воздух. Здесь нет меня, или моего, или их,
только волосы, ногти, зубы... всё одно и тоже, всё тоже, всё тоже. Будьте практичным.
Помните, жадность, отвращение и заблуждение приводят к dukkha, а asubha, mettā и paññā
ведут к освобождению. Тело не является в этом главном смысле полезным. Оно только
приводит к проблемам. Если вы практикуете asubha, то ваше восприятие не искажено: вы
включаете в свое восприятие неприятные и неудовлетворительные стороны тела и не
сосредотачиваете свое внимание исключительно на его приятных сторонах. И по мере
развития вашей мудрости, ваши болезненные умственные чувства постепенно уменьшатся.
Неискаженное восприятие так же предполагает виденье subha в asubha.
И как я увижу приятное в том, что неприятно и приносит проблемы?

12 Nyanaponika Thera, Hellmuth Hecker, and Bhikkhu Bodhi, Great Disciples of the Buddha, Wisdom edition,
(Somerville: Wisdom Publications, 2003), page 304
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Видеть subha в asubha означает видеть не-отвратительное в том, что обычно видится как
гадкое и отвратительное, скажем, разлагающийся труп. Это не то чтобы вы видели приятное
в разлагающемся трупе. Это тоже искажение. При должной практике просто нет места для
интеллектуальных размышлений об объекте, есть только то, как оно есть. У вас есть
нейтральная и уравновешенная ответная реакция, и она происходит сама по себе. Например,
если вам встречается молодая и привлекательная женщина, вы тут же видите ее и с точки
зрения старения и распада тоже, и знаете, что когда-нибудь эта молодая женщина станет
старой. Разве молодой человек, который женится на 20-ти летней женщине, думает о ней как
о 80-летней и живущей в доме престарелых? Нет, его восприятие искажено. Мы должны
развивать более взвешенный взгляд. Этот материал для вас слишком сложен?
Вы подвергаете испытанию мои интеллектуальные способности! Однако, это хорошо приятно слушать того, кто так хорошо понимает Дхамму. Откуда происходят все эти
болезненные ментальные чувства, такие как, например, мои страхи?
Страх, который связан с сомнением, печалью, сожалением, депрессией и злостью - это часть
жизни каждого. Страх возникает из жажды к объектам нашего опыта. Опять же, это процесс
зависимого возникновения: до какого уровня возрастает ваша жажда к объекту, до такого же
уровня возрастет ваш страх этот объект потерять. Если объект, к которому вы испытываете
жажду, обычен и может быть легко заменен чем-то подобным, ваш уровень жажды и страха
низкий. Коврик, на котором я сижу, уже разваливается на части, тем не менее, я не слишком
беспокоюсь о его потере, поскольку почти наверняка кто-нибудь предложит мне похожий
коврик. Если объект вашей жажды незаменим, уровень вашей жажды и страха высокий. У
вас большой страх потерять вашего отца. Вся жажда и весь страх возникают из vitakka,
направленной мысли. Я мог бы тратить свое время беспокоясь: "Предложит ли кто когданибудь мне новый коврик?" или "А может быть предложенный коврик не будет таким
хорошим, как мне бы хотелось". И когда новый коврик наконец-то появляется, то он может
оказаться лучше и красивей чем я надеялся. Поскольку у детей нет направленных мыслей,
они бесстрашны - почему и обжигаются играя с огнем. Направленные мысли приводят к
возмущениям в нашей невозмутимости - это не только страх, но так же зависть и
злонамеренность. Почитайте сутту "Медовик"13 из Мадджхима Никая (МН 18).
Хорошие примеры. Спасибо.

ТРАДИЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Я бы хотел поговорить о традиционном учении о зависимом возникновении, о том, в
котором двенадцать обстоятельств.
Мы говорили о зависимом возникновении в общем виде. Запомните, в зависимости от этого
возникает то. Причины, условия и следствия. В этом конкретном учении, о котором вы
говорите, Будда провозгласил эти двенадцать обстоятельств, двенадцать главных причин и
следствий постоянного продления нашего опыта в saṃsāra, цикле перерождения. Это можно
найти в Нидана Самьютта14 (СН 12.*). И в соответствии с принципом зависимого
возникновения, каждое из двенадцати обстоятельств зависит от возникновения
обстоятельства непосредственно ему предшествующего:
13 MN 18; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 201
14 SN II.I.*.*; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 533
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1. В зависимости от неведения образования возникают, avijjā-paccayā saṅkhārā
2. В зависимости от образований сознание возникает, saṅkhāra-paccayā viññāṇaṁ
3. В зависимости от сознания ментальность-материальность возникает, viññāṇa-paccayā
nāma-rūpaṁ
4. В зависимости от ментальности-материальности шесть оснований восприятия
возникают, nāma-rūpa-paccayā saḷāyatanaṁ
5. В зависимости от шести оснований восприятия контакт возникает, saḷāyatana-paccayā
phasso
6. В зависимости от контакта чувство возникает, phassa-paccayā vedanā
7. В зависимости от чувства жажда возникает, vedanā-paccayā taṇhā
8. В зависимости от жажды цепляние возникает, taṇhā-paccayā upādānaṁ
9. В зависимости от цепляния bhava возникает, upādāna-paccayā bhavo
10. В зависимости от bhava рождение возникает, bhava-paccayā jāti
11. В зависимости от рождения распад, старение и смерть возникают, jāti-paccayā jarāmaraṇaṁ
А где же двенадцатое обстоятельство?
Распад, старение и смерть - это двенадцатое обстоятельство. Двенадцать обстоятельств
зависимо соединены между собой в последовательность только из одиннадцати звеньев, а не
из двенадцати. Двенадцать обстоятельств, одиннадцать соединенных звеньев. И хотя эти
двенадцать обстоятельств соединены в одиннадцать звеньев, этот процесс логически не
замкнут в кольцо. Ведь если нет распада, старения и смерти в качестве двенадцатого
обстоятельства, то нет и неведения. И если нет неведения, не будет распада, старения и
смерти. Мы можем рассматривать этот процесс таким образом. Любое из двенадцати
обстоятельств, однако, может быть условием для возникновения любого другого из
двенадцати. Мы запутались в saṃsāra не только благодаря этим двенадцати обстоятельствам.
Будда определил эти двенадцать обстоятельств и затем перечислил их последовательно,
соединив в одиннадцать звеньев, чтобы помочь нам понять наше запутанное положение.
Мне нужно остановить этот цикл на жажде?
Хороший медитирующий ясно видит все двенадцать обстоятельств - контакт, чувство и
остальные. Где вам удастся остановить цикл - зависит от вашей личности. Некоторые
медитирующие могут остановить его на жажде. Некоторые останавливают его на чувстве, а
некоторые - на цеплянии. Я не могу сказать, где вы сможете остановить этот цикл. Вы
должны обнаружить это посредством своей практики медитации, посредством vipassanā. За
исключением арахата, просветленного, процесс зависимого возникновения доходит до
цепляния. Многие учителя утверждают, что жажда - это то, над чем медитирующие должны
работать, но тут трудно что-то сказать, потому что у этого цикла нет начала. Цикл
начинается в любой точке, на любом из двенадцати обстоятельств, и все двенадцать
обстоятельств взаимосвязаны. Нет никакого реального начала и реального конца.
Могу ли я сказать так, что чувственность является самым слабым из двенадцати
обстоятельств в цикле.
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Нет. Ни одно из двенадцати обстоятельств не является слабым. Вы не можете считать жажду,
taṇhā, слабой. "Taṇhā создает существ", - сказал Будда. Taṇhā создает мужчин и taṇhā создает
женщин. Она создает нас как человеческих существ. Поэтому taṇhā не является слабой.
Наоборот, так как taṇhā чрезвычайно мощна, приводит к повторяющимся рождениям, то ее
необходимо тщательно понимать и относиться к ней с осторожностью. Например, когда
жажда приводит вас к совершению множества полезных поступков, то у вас может быть в
будущем относительно счастливое рождение, sugati рождение. Вы будете жить в одном из
высших миров - может быть как дэва, брахма или снова как человек. С другой стороны,
когда жажда приводит вас к совершению множества вредных поступков, то вы скорее всего
переродитесь в низшем мире, может быть змеей или собакой. Кто-нибудь увлеченный
деревьями может родиться, нет не деревом, но возможно как червяк на дереве!
Да, мы можем шутить и смеяться над этим. Серьезно, что если я умру в тот момент,
когда буду думать о женском теле?
Я не шучу. Вы можете стать чем-нибудь, может быть насекомым, которое будет жить на
женском теле. Вы не обязательно родитесь на теле той самой женщины, к которой вы
испытывали жажду, но на какой-нибудь женщине вообще. Может быть вы родитесь кошкой,
которая будет следовать за какой-нибудь дамой. Это не шутка! Мы просто не можем сказать
наверняка, каким будет наше следующее рождение.
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Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в
монастыре Анатхапиндики. И затем, когда наступила глубокая ночь, некое
божество поразительной красоты, осветив всю рощу Джеты, подошло к
Благословенному, поклонилось ему, встало рядом и обратилось к
Благословенному в стихах (перевод с английского - SV):
"Многие дэвы и люди, жаждущие добра, размышляли о благословениях. Молю,
поведай мне о высшем благословении!"
Будда - сутта Махамангала: Благословения15 (Снп 2.4)

4. Зависимое возникновение и благоприятные условия
Пемасири Тхера: Во времена Будды мудрые люди верили в kamma-vipāka, что означает, что
они верили в то, что их хорошие поступки приводят к хорошим результатам, и что их плохие
поступки приводят к плохим результатам. Так как они уже верили в kamma-vipāka и не
вовлекались в большое количество плохих и akusala поступков, то Будде не нужно было
учить этих мудрых людей о kamma и результатах kamma. Даже jhāna - это проявление
kamma. Наличие подобной веры в kamma-vipāka является необходимым условием для
понимания процесса зависимого возникновения. Если вы не верите в наличие связи между
вашими поступками и их результатами, вы никогда не сможете увидеть реальность причин и
следствий, hetu-phala, не говоря уже об осознании процесса зависимого возникновения. Это
невозможно. И когда мы говорим о виденье причин и следствий, hetu-phala - это виденье
знания пути.
Дэвид: Разве вы мне только что не сказали, что учение о зависимом возникновении - это по
определению о связи между причинами и их следствиями? Поступками и результатами?
Это сбивает с толку.
Нет, все в порядке. Действительно, если вы верите, что между вашими поступками и
результатами ваших поступков есть очевидная взаимосвязь, kamma-vipāka, то вы на
правильном пути к пониманию причин и следствий, hetu-phala. Мы пытаемся выйти за
пределы примитивного воззрения - веры в то, что одно грубое действие приводит к одному
грубому результату, и пробуем более зрелое воззрение, под которым понимается изучение
той роли, которую играют благоприятные условия. Учение о зависимом возникновении- это
о причинах, благоприятных условиях и следствиях. Это не так грубо и упрощенно.
Необходимо принимать во внимание благоприятные условия. Зависимое возникновение - это
сложный процесс со множеством благоприятных условий, оказывающих влияние на наши
поступки - эти причины - самыми разными способами, какие только можно себе
представить. Почитайте сутту "Горн из морской раковины" 16 (СН 42.8), в которой Будда
рассматривает неправильные воззрения о kamma-vipāka.
Продолжаясь, в зависимости от различных причин и условий, следствия воплощаются в
жизнь. Например, должны присутствовать благоприятные условия для семени манго, чтобы
оно развилось в плодоносящее дерево манго. Почва, вода и питательные вещества не
15 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
16 SN IV.VIII.*.8; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1340
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являются ни причинами, ни следствиями - это условия. В зависимости от этих
благоприятных условий, семя развивается и в итоге становится плодоносящим деревом. Это
семя - это исходная причина; почва, вода и питательные вещества - это благоприятные
условия; а плоды манго - это следствия. Плоды манго существуют в зависимости от всех
этих условий сложившихся вместе правильным способом. И, как вы так же могли заметить,
почва, вода и питательные вещества - это так же следствия сами по себе, следствия, которые
появляются благодаря другим причинам и условиям.
Поскольку семя является причиной, то почему дерево не является следствием?
Дерево не является следствием, потому что оно развилось из семени. Дерево - это лишь
изменение свойств семени, таким образом оно всё еще часть причины. Плод манго является
следствием, потому что он отрывается от дерева. Какое бы состояние или феномен не
возникли - это не является следствием до тех пор, пока не отделилось от породившей его
причины. Мы видим манго на дереве и совершаем ошибку, принимая его за следствие. Это
не следствие. Пока манго остается на дереве, оно не является следствием. Следствия
возникают в промежутке между двумя причинами. В то время как плод манго во время
падения с дерева на землю еще находится в воздухе, он является всецело следствием. Как
только он упал на землю - это манго уже больше не следствие. Это новая причина - причина,
которая может привести к появлению другого дерева, которое принесет еще больше плодов
манго.
Стадия развития следствия отличается от стадии полностью развитого следствия. На стадии
развития следствие не является полностью действующим. Оно находится где-то посреди
процесса, который приводит к результату. Здесь есть пока только возможность произвести
следствие. Ни цветок дерева манго, ни его незрелая завязь не являются плодом манго. Чтобы
плод манго возник как следствие, он должен стать завязью, вызреть, а затем упасть с дерева.
Когда мы говорим о следствиях, то имеем в виду полностью развитые и действенные
следствия. Они уже сами по себе. Молоко, например, может быть преобразовано в творог.
Но если мы просто зальем молоко в емкость, это само по себе не сделает его творогом. Нет.
Мы должны добавить подходящие бактерии. Молоко - это исходная причина; емкость и
бактерии - это благоприятные условия; молоко свертывается; и в итоге у нас есть вкусный
творог. Следствия всегда происходят постепенно. Все мы были зачаты в утробе нашей
матери. Наша мать - это причина или следствие?
Утроба - это условие, с яйцеклеткой и сперматозоидом в качестве причин.
Вы отчасти правы. Сознание перерождения, paṭisandhi-viññāṇa, возникающее в утробе матери
является первой причиной для рождения ребенка. Утроба матери, яйцеклетка матери,
сперматозоид отца - всё это благоприятные условия. Неправильно говорить, что зачатие
происходит только потому, что женщина и мужчина имеют половое сношение. Это не
причина. Половой акт является только благоприятным условием. Ребенок, как следствие,
постепенно развивается из эмбриона, и затем, через три месяца, в плод. Ни эмбрион, ни плод
не являются ребенком, потому что всё еще находятся внутри утробы, всё еще соединены с
исходной причиной. Когда сущность в утробе полностью развита, рождается ребенок.
Хорошо, а когда сознание перерождения нисходит в утробу женщины?
Сознание никуда не нисходит. В зависимости от определенных условий сознание возникает.
После того, как у женщины с мужчиной был секс, может пройти вплоть до двух недель,
прежде чем сознание перерождения возникнет вместе с некоторым сгустком в утробе,
соединяя прошлую камму с новой каммой. Это зачатие. Когда именно зачатие происходит -
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это зависит от потребностей новой сущности; зачатие не зависит от потребностей матери или
отца. В момент зачатия материальность уже присутствует в утробе. Во время секса мать
предоставила яйцеклетку, а отец - сперматозоид. Яйцеклетка и сперматозоид - это
материальность; это элементы - земля, вода, огонь и воздух. Из этих элементов сгусток таких
же элементов постепенно развивается в утробе.
В сутте Индака в Самьютта Никая 17 (СН 10.1) Будда разъясняет яккхе Индака свойства этого
сгустка в утробе. На ранней стадии развития этот сгусток лишен сознания, подобен
растению. Сознание перерождения является первым сознанием этой новой жизни. Когда оно
умирает, новое сознание, связанное с новым рождением, возникает, а затем оно тоже
умирает. С возникновением и смертью еще двух или трех моментов сознания, ментальностьматериальность, соединенная с новым рождением, наконец производится каммой и умом. В
некоторых буддийских традициях сознание перерождения рассматривается, как нисходящее
в утробу во время полового акта между мужчиной и женщиной. Яйцеклетка, сперматозоид и
сознание все вместе попадают в утробу ровно в одно и тоже время. Это не имеет смысла, так
как в таком случае сознанию перерождения пришлось бы бродить вокруг, как какому-нибудь
призраку, в ожидании, пока мужчина и женщина не займутся сексом.
Это объяснение процесса рождения далеко не полное. Например, сперматозоиды до того
момента, пока один из них не станет условием - это следствия. Когда сперма вышла из
мужчины и еще направляется к яйцеклетке, она является следствием. Как только один из
сперматозоидов соединился с яйцеклеткой, он уже больше не является следствием.
Причины. Условия. Следствия. Здесь происходит целое сочетание событий. Вам придется
прийти еще раз для более полного обсуждения!

СЛЕДСТВИЯ ОТДЕЛЕНЫ ОТ СВОИХ ИСХОДНЫХ ПРИЧИН
Следствия всегда отделены от своих исходных причин. Результаты отделены от действий.
Дерево манго производит фрукт манго. С помощью подходящих причин и условий манго
постепенно развивается и созревает. Когда плод манго полностью созрел, он падает с дерева
и разрушает с деревом связь. Этот плод манго является отдельной сущностью. Таким же
образом, после девяти месяцев развития в утробе вашей матери, вы покинули ее чрев и
разорвали связь с вашей матерью. На данный момент вы принимаете как должное тот факт,
что у вас нет ничего из ментальности или материальности вашей матери. Вы являетесь
полностью уникальной личностью, полностью отдельной от своей матери. Более того, когда
вам было восемнадцать, с вашей матерью случился инсульт, и она умерла. Несмотря на тот
факт, что вы ничего не могли сделать, чтобы предотвратить ее смерть, вы все равно
чувствовали печаль. Это в природе существ испытывать печаль, когда умирают их друзья и
родственники. Но печаль, которую вы испытываете сейчас, отделена от смерти вашей
матери. Она умерла более 30 лет назад.
То что мы переживаем сейчас, всегда отделено от того, что мы переживали в прошлом. Как
плод манго и дерево манго, следствия наших поступков постепенно созревают, пока не
становятся полностью созревшими и действенными. К тому моменту, когда следствие
становится полностью действенным, это следствие больше не имеет никакой связи с
исходной причиной. Результаты, эти vipāka, которые оказывают влияние на нашу жизнь как
взрослых, не только отделены от той каммы, которую мы произвели, когда были детьми, но
они так же совершенно отличающиеся. Плод манго не является тем же самым, что и
17 SN I.X.*.1; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 305
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исходное семя манго. И как только умственные образования возникают, эти умственные
образования уже не связаны с тем неведением, которое привело к их возникновению. В
конце концов, когда следствие полностью развито и существует само по себе, оно более не
связано со своей исходной причиной. С потерей исходной причины, мы испытываем только
следствие. Несмотря на то, что эта изначальная причина не соединена со своим конечным
следствием, здесь всё еще присутствует некая причина, и этой причиной является ее
владелец.
Так как следствие отделено от причины, то может быть мне рассматривать следствие
как нечто само по себе? Я не думаю, что мое прошлое может дотянуться до настоящего и
вызывать здесь следствие. Пожалуйста, объясните.
У Элизабет было четверо детей. Какие бы поступки ее дети не совершали, они являются
владельцами этих поступков - Элизабет не может владеть поступками своих детей. Опыт ее
детей - это опыт ее детей. Элизабет, исходная причина, исчезает, и дети, плоды, испытывают
свои собственные эмоции - любое счастье, грусть или что угодно. Соединяя между собой
разные объекты, мы создаем совершенно новые объекты. Например, кирпичи, песок и
цемент - это всё разные объекты. Сами по себе они не являются хижиной для медитации. Но
соединяя их вместе, мы строим много хижин. Аналогично, эта составная природа того, что
мы обычно называем собой, наши умы и тела, являются суммой пяти совокупностей
цепляния, pañc'upādānakkhandhā - совокупностью чувств, восприятий, умственных
образований, сознания и материальности. Соединяя воедино причины для возникновения
этих пяти совокупностей цепляния в одном моменте, эти пять совокупностей переживаются
в следующем моменте как самость.
Я всё пытаюсь понять, зачем мне нужно стараться понять зависимое возникновение.
Влияет ли оно на мой ум, мои взгляды и решения?

АКТИВНЫЕ УМЫ
Наши умы очень активны. Мы постоянно создаем множество умственных образований,
saṅkhārā. Когда мы создаем полезные умственные образования, полезные следствия
возникают. Когда мы создаем вредные умственные образования, вредные следствия
возникают. Умственные образования возникают на одном из трех уровней: неясные и
слабые, воля и каммические. По причине того, что неведение приводит в действие нашу
жадность, отвращение и заблуждение, мы держимся за неясные и слабые умственные
образования, - и под неясными и слабыми я имею в виду - gāha, maññanā, papañca, исходящие
от прошлых saṅkhāra, - и мы постепенно развиваем наши неясные и слабые умственные
образования в четко сформированные умственные образования, называемые волей, cetanā, и
уже с возникновением воли может произойти следствие. Затем, с развитием воли, возникает
камма, и в этот момент камма уже полностью исполнена и пережита. Мы даже можем найти
слова Будды, где в определенных случаях он говорит: "Воля - это камма". Когда мы говорим
об умственных образованиях, saṅkhārā, нам всегда приходится упоминать волю и камму.
Saṅkhārā, cetanā, kamma - все три должны обсуждаться вместе, как одна тема.
При поддержке подходящих условий, причины всегда приводят к возникновению следствий.
Как мы говорили ранее, при достаточном количестве хорошей почвы, воды и питательных
веществ, деревья манго принесут плоды. Подобным же образом при поддержке нашего
неведения мы развиваем наши неясные и слабые умственные образования в волю и камму.
Однако, без поддержки подходящих условий причины не породят следствия. Без хорошей
почвы, воды и питательных веществ семя манго не вырастет в сильное плодоносящее дерево,
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семя будет лежать на земле и гнить. Без должного питания матери не могут родить здоровых
детей, даже пусть они и вынашивают плод в течение девяти месяцев. Без благоприятных
условий младенцы не вырастут во взрослых, они могут быть даже мертворожденными или
умереть вскоре после рождения. Только лишь наличие причины не дает гарантии, что
соответствующее следствие возникнет. Конечно, наше неведение сильно и укоренилось
глубоко. Тем не менее, без подмешивания нашего неведения к неясным и слабым
умственным образованиям, большая часть наших неясных и слабых умственных
образований покидает наш ум так же быстро, как и входят в него. Они умирают. Камма не
может возникнуть до тех пор, пока мы не развили наши неясные мысли до уровня воли.
Вы говорили, что следствия возникают постепенно. Значит ли это, что у меня есть время
вмешаться?
Вы не должны развивать такие мысли, которые вызывают у вас так много проблем.
Существует тесная связь между вашими намерениями и следствиями, которые вы
переживаете. Мы должны двигаться дальше. И хотя следствие в конечном итоге отделено от
своей причины, его сила прямо пропорциональна силе его причины. Как высоко камень
взлетит в воздух зависит от того, как сильно мы его подбросим. Аналогично, каким бы
образом и в какой бы мере не возникло наше неведение, наши умственные образования
возникнут таким же образом и в той же мере. Ведомый его или ее неведением, умелый
практик медитации использует специальный метод для выхода за пределы миров сферы
чувств и тонкой материи. Если его или ее ум направлен только к нематериальным мирам, то
в качестве следствия возникнет полезное образование "невозмутимость". Невозмутимость
является четвертой jhāna и нематериальным достижением.
Медитирующий вызывает возникновение невозмутимости из-за неведения?
Да. Как только полностью действенное следствие возникает, оно просто осуществляется в
течении определенного времени. Медитирующий еще не обрел путь. Медитирующий все
еще в мире мирского опыта, lokiya dhamma, а раз так, то он или она все еще способны
вызывать следствия сейчас или в следующем рождении. Только арахаты свободны от
следствий. Почитайте главу о страдании в Нидана Самьютта 18 из Самьютта Никая (СН 12.5112.60). Подброшенный нами камень может оставаться в воздухе несколько секунд; люди
часто живут по 80 лет; сильные практики медитации могут испытывать образование
невозмутимость часами; а если вы проводите благотворную и полезную жизнь, то можете
переродиться как дэва, живущий в счастливом и восхитительном мире тысячи лет.
Достигните anāgāmi и испытывайте образование невозмутимость целую вечность.
Исполнившись полностью, следствие умирает. Не важно как сильно мы подбросим камень в
воздух, в конце концов он упадет на землю. В тот момент, когда одно следствие исчерпывает
свою силу и умирает, в силу вступает другая причина. Вступает в силу много причин. С
возникновением последующих причин и при поддержке подходящих условий возникает еще
больше следствий, которые осуществляются непрерывно, пока не закончится их жизнь тоже.
Они умирают. Еще больше причин вступает в силу, приводя к еще большему количеству
следствий. Этот цикл повторяется и повторяется. Хотя оно часто рассматривается в виде
неразрывной цепи, зависимое возникновение больше похоже на птичье гнездо из пучков
причин и следствий, появляющихся и исчезающих в во всех возможных направлениях. Это
сложно.
18 SN II.I.VI.51 (1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 586-594
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В некоторой степени я понимаю, о чем вы говорите! Одна причина производит одно
следствие?
Нет. Одна причина не производит одно следствие. Причинно-следственная связь не является
линейной. Чтобы возникло полностью действенное следствие, другие причины и условия
должны его поддерживать. И как только полноценное следствие возникло, оно становится
причиной.
Вы говорите, что следствие - это тоже самое, что и причина?
Нет. Но как только следствие возникло, оно становится причиной, частью совокупности из
причин и условий - множества взаимосвязей. Как у существа сферы чувств, живущего в этом
мире сферы чувств, ваш ум очень активен - новые причины и новые следствия возникают
постоянно. Viññāṇa, сознание, может возникнуть из-за прошлых причин: что-то появляется в
нашем уме, и затем мы об этом думаем. Хотя следствия заканчиваются, мы не положили
конец способности нашего ума порождать причины. От временной приостановки причин и
условий мало пользы. Во время переживания медитирующим образования невозмутимость,
новые следствия не возникают. Это правда. Но после того, как образование невозмутимость
прекращает свое действие и завершается, неведение снова выходит на первый план.
Возникают новые следствия. Без уничтожения неведения медитирующие не достигают чегото большего, нежели переживания образования невозмутимость в течении некоторого
времени. Это всё, что они делают. Пока есть причины и подходящие условия, возникают и
следствия. По причине того, что мы подбираем и подбрасываем камни, они продолжают
летать в воздухе; и по причине того, что есть неведение, возникают умственные образования.
Камни всегда падают назад на землю. Magga-phala, достижение знания пути - это не камень.
Скорее как ракета, умчавшаяся в космос - она не вернется. День достижения magga-phala
будет очень хорошим днем.
Аскет Асита (Asita), имевший очень высокие достижения, был счастлив засвидетельствовать
почтение младенцу Сиддхартха (Siddhārtha), потому что видел, что этому ребенку было
суждено стать просветленным Буддой. Но когда Асита осознал, что его собственная судьба это перерождение в нематериальном мире до того, как Сиддхартха станет просветленным,
счастье Аситы превратилось в печаль. Упуская шанс получить учение от будущего Будды,
Асита упускал и шанс достижения того, что лежит за пределами нематериального мира. Эта
история о встрече Аситы с Буддой кажется сказкой, потому что Асита мог бы ограничить
свое перерождение до перерождения человеком, скажем, через 30 лет спустя, и получить
учение у Будды уже тогда. Эта история подразумевает, что Асита сильно цеплялся за
нематериальный мир или не имел достаточно уверенности в том, что достигнет арахатства
будучи человеком, даже под руководством Будды.
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Не общаться с глупцами, но общаться с мудрыми; и оказывать почести тому,
кто почестей достоин - вот величайшее благословение.
Будда - сутта Махамангала: Благословения19 (Снп 2.4)

5. Неведение
Пемасири Тхера: Я не вижу какого-либо неведения в мире. Будда, с другой стороны, сказал,
что в мире неведение есть. Поэтому я тоже хочу сказать, что неведение здесь есть. Будда
провозгласил, что это наше неведение - avijjā - есть то, что привязывает нас к циклу
повторяющихся рождений, известному как saṃsāra. Я могу сказать, что неведение - это
незнание. Но что это то, чего я не знаю? Мы должны подумать над этим. Я так же могу
сказать, что из-за неведения наш контакт с объектами бесполезен.
Дэвид: Вы говорите, что наш контакт с объектами бесполезен. Это интересно, так как у
меня бы и такой мысли не возникло, что всё, что я делаю - это бесполезно. Я очень надеюсь,
что это не так!
Неведение приводит к возникновению загрязнений - и тогда мы страдаем. Например, мы не
знаем Четыре Благородные Истины. Однако, когда мы начинаем понимать Четыре
Благородные Истины, мы видим наши загрязнения когда они возникают, видим причины,
которые приводят к возникновению наших загрязнений, и затем мы делаем всё возможное,
чтобы эти причины уничтожить. Шаг за шагом, мы преодолеваем наше неведение, уходим от
наших загрязнений и совершаем прыжок через saṃsāra.
Я уверен, что вы слышали историю о 100 слепых, отправившихся в путешествие. Они все
связаны друг с другом, все являются частью одного большого кольца, где каждый слепой
держит за руку слепого впереди себя и слепого позади себя. Каждый из слепых находится в
контакте со своим соседом. Эти слепые люди счастливы отправиться в путешествие, и
иногда они останавливаются в чайной, чтобы выпить чашку чая и съесть кусок пирога. Да,
все 100 слепых людей вполне удовлетворены своей скромной маленькой прогулкой. Но на
самом деле эти слепые никуда не идут. Всё что они делают - это ходят кругами в одном
месте - слепой ведет слепого. Они никуда не идут.
По похожему сценарию, который можно найти в сутте Титтха 20 (Tittha) (Уд 6.4) сборника
Удана, царь Саваттхи для своего развлечения собрал группу из слепых, приказал им
положить руки на слона и после его описать. Получилось так, что первый слепой
контактировал с хоботом слона, и он сказал царю: "Слон - это большая и толстая продольная
жердь плуга". Второй человек контактировал с головой - "Слон - это большой горшок".
Третий столкнулся с передней ногой - "Слон - это большой столб". Четвертый ощупал
бивень и предупредил своих товарищей - "Осторожно. Слон - это острый железный кол".
Восприятие слона для каждого из слепых зависело от того, каким был с ним контакт.
Наше восприятие, грубый перевод с Пали слова sañña, как восприятие слепого. Это как если
бы мы проводили нашу жизнь в темном лесу, где всегда ночь, где дождь льет не переставая,
и нет света от Луны. В нашем лесу абсолютная непроглядная темнота, и нам никогда не
удается что-либо разглядеть. Мы всегда передвигаемся в темноте на ощупь, надеясь на
19 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
20 Ud 6.4; https://www.dhammatalks.org/suttas/KN/Ud/ud6_4.html

42
контакт с объектом, который, как мы думаем, может быть нам полезен. Может мы вцепимся
в крысу или змею. Мы не знаем во что мы вцепились, потому мы в чаще темного леса и не
можем видеть. Мы думаем, что вцепились во что-то полезное, пока не вынесем это на свет
дня. То что у нас есть - это не полезное. Мы просто этого не видим, потому что мы никогда
не покидали наш темный лес и не выходили на свет. Нам не нравится свет. Или может быть
это воззрение. Иногда мы вцепляемся в различные воззрения о том, как можно перебраться
через saṃsāra. Затем, провалившись в воззрения, мы ищем свободы оттуда.
Наша слепота, подобная неведению, остается незамеченной, потому что никто из нас
никогда не хочет покинуть темный лес и рискнуть выйти на свет. Например, иногда я теряю
обладание и кричу на людей. Не видимые мной возникающие причины и условия,
приводящие к потере мной обладания, различные причины и условия возникают - и я теряю
обладание. Я просто не вижу ни образование причин, приводящих к потере мной обладания,
ни моего крика пока я кричу. Это мое неведение. Оно невидимо. Быть в неведении и давать
лекцию о неведении! Чего же более вы хотите?
Saññā - это память?
Saññā - это не память. Это наше понимание сути объектов, с которыми мы контактируем, это
суть нашего опыта. Всё наше изучение происходит через saññā, наше восприятие. Как мы
понимаем объекты, так мы их и видим. Пока у меня есть определенное восприятие, я его
придерживаюсь до тех пор, пока не получу новое восприятие, и я не осознаю того, насколько
мое восприятие искажено, пока более ясное восприятие не возникло. Если я бы достиг
арахатства, мое восприятие природы жизненного опыта радикально отличалось бы от моего
текущего восприятия природы жизненного опыта. Мое понимание Дхаммы было бы
радикально другим, что значит, что те беседы о Дхамме, которые я давал бы как арахат,
были бы несравнимы с беседами о Дхамме, которые я даю сейчас. Без практики bhāvanā мы
думаем, что наше восприятие - наша saññā - является совершенно нормальным, мы просто
принимаем наши загрязнения как должное и наслаждаемся ими. Мы испытываем то, что мы
не должны испытывать, и не испытываем то, что должны испытывать. Мы счастливы
пребывать с загрязнениями и несчастливы без них. Когда мы находим наши загрязнения
приятными, то едва замечаем как проходит день. Если вам выдался шанс пойти на прогулку
с приятной женщиной, то вы счастливы. Такова ваша суть, склонность ума, и если я
посоветую вам избегать подобного опыта, вы расстроитесь.
Да ладно, это совершенно нормально для парня любить девушек.
Если ваше неведение можно увидеть, то вы можете его устранить. Это благодаря тому, что
невежество остается незамеченным, вы не беспокоитесь о его устранении. Вы и я - да, это
применимо и ко мне тоже - мы в неведении о нашем неведении. Уже только после потери
самообладания я осознаю, что произошло что-то не то и затем я испытываю сожаление:
"Зачем я позволил этому случиться?" или "Зачем я злился на этого человека?" Мы
размышляем и видим наше неведение только постфактум. Даже когда у нас есть некоторое
понимание истинной природы нашего жизненного опыта, знание как относиться к объектам
с мудростью, мы часто действуем ему вопреки и относимся к объектам без мудрости. Мы
можем отлично осознавать, что потакаем собственным слабостям, что наши поступки
вредны, и все равно вести себя глупо - такова природа неведения, avijjā. Оно полностью
внутри нас.
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СКЛОННОСТИ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Почему возникает неведение?
Это хороший вопрос. "Неведение возникает по причине āsava", - сказал Будда. Āsava обычно
переводится как язва или сточные воды. Полезней понимать āsava, как склонности прошлой
жизни, которые возникают в жизни настоящей. Āsava, как запах виски, который остается в
вымытой бутылке. Хоть вы и тщательно выдраили бутылку, след запаха виски прилип к ней.
Это процесс hetu-phala. Из-за āsava есть неведение; из-за неведения есть āsava. Качество
бытия, самой нашей жизни, являются этими āsava. Четыре āsava, четыре склонности, были с
нами так долго - множество жизней:
•

Склонность к жажде чувственности, kāmāsava

•

Склонность к жажде существования, bhavāsava

•

Склонность к воззрениям, diṭṭhāsava

•

Склонность к неведению, avijjāsava

Голод, сон, страх и секс - эти четыре вида деятельности пришли из прошлых жизней и им не
нужно учиться в нашей текущей жизни. Никто не учит нас голоду, сонливости или боязни.
Я слышал про эксперимент, в котором группу самцов крыс растили с рождения до зрелости
только с другими самцами, и группу самок крыс тоже растили с рождения до зрелости
только с другими самками. Самцы всегда были изолированы от самок, и наоборот. Когда
взрослые самцы и взрослые самки наконец-то встретились, они уже знали, как заниматься
сексом.
Я не удивлен.
Убивать - это тоже склонность из прошлой жизни?
Убийству можно научить.
Есть ли полезные āsava?
Природа полезных поступков точно такая же, что и природа вредных поступков, потому что
и те и те основаны на неведении и поэтому привязывают нас к saṃsāra. Термин āsava,
однако, не применяется по отношению к полезным склонностям. Вместо этого используется
термин pāramī. Āsava всегда связывают нас с неведением, и наше неведение связывает нас с
kusala и akusala. Даже kusala склонности, наши полезные склонности, связывают нас с
saṃsāra. По причине того, что медитирующий установил полезную склонность к
достижению jhāna в прошлой жизни, он или она легко достигают jhāna в этой жизни.
Практика jhāna может помочь медитирующему понять неведение и āsava, а затем эти āsava
уничтожить. Когда неведение уничтожено, āsava естественным образом пропадают; когда
āsava уничтожены, неведение естественным образом пропадает. Арахаты уничтожают āsava.
Вы сказали, что я не вижу своего неведения. Хорошо, как мне тогда его увидеть?
Знание своего ума приходит через практику bhāvanā. Собственное неведение - это тема,
которую необходимо обдумывать и обсуждать детально. Как увидеть неведение? Хороший
вопрос. Нет той одной единственной причины, которая приводит к возникновению
неведения. Нет. Объекты, которые возникли в вашем прошлом, ваша несдержанность в
общении с людьми, ваши взгляды - много всего соединяется вместе с объектом, который
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возникает в настоящем. И когда вы соединяете вместе столько всего, вы не видите истинную
природу объектов, с которыми вы контактируете в настоящем. Никто не заставляет
неведение действовать таким образом, у неведения нет создателя.
Не только вам, а всем нам необходимо переживание ума без загрязнений. Наше цепляние
должно быть kusala, к благоприятным местам и вещам, таким как практика доброты и
сострадания. Посредством bhāvanā мы находим такое kusala место и развиваем наше
видение: мы видим, когда мы ходим кругами и мы видим объекты, такие как царский слон,
во всей их полноте. Во время вспышки молнии мы ясно видим наш лес и обнаруживаем, что
всё это время мы сидели на голове змеи! Свет вспышки позволяет нам увидеть, что этот
темный лес, который мы называем домом, является диким и опасным местом. Это
определенно небезопасное для жизни место. И даже если эта ясность зрения длится лишь
долю секунды, мы используем этот краткий миг возможностей, чтобы ясно видеть и
спрыгнуть с головы змеи. Да, мы приземляемся посреди колючих зарослей, здесь больше
некуда поставить ногу. Все равно мы продолжаем прыгать дальше. Каждый раз, когда
вспыхивает молния, мы видим препятствия на нашем пути и стараемся их избежать, и затем
совершаем следующий прыжок вперед.
В любом случае, мы существуем лишь мгновение - наша жизнь длится не дольше вспышки
молнии. Это такая редкость быть человеком в период учения Будды; нам необходимо
воспользоваться этой возможностью видеть ясно, преодолеть наше неведение и
перепрыгнуть saṃsāra.
Если мы обретаем свободу от saṃsāra преодолевая неведение, то неведение должно быть
тем, что в saṃsāra нас удерживает.
Вы не можете так сказать. В зависимости от различных причин и условий, в качестве
следствия возникает существо. Это то, что увидел Будда во время своего просветления. Если
бы неведение было первопричиной для нашего возникновения, то мы должны были бы
впадать в невежество во время каждого возникновения, что означает отсутствие
возможности спастись. Неведение не беспричинно. Если все сплетение причин и условий,
включая неведение, устранено, существо больше не возникает.

ПОНИМАНИЕ
Не могли бы вы быть немного более практичным? Я в основном заинтересован в улучшении
качества моей повседневной жизни. Я не особо заинтересован в изучении множества
положений Буддизма.
Будда так же подчеркивал важность быть практичным, учиться жить в настоящем моменте.
Терпение. Проникновение в природу неведения, avijjā, процесс постепенный, который
можно сравнить с проникновением сквозь заросли колючего кустарника. Заросли состоят из
множества небольших кустов с торчащими во все стороны ветвями; они все переплетены
между собой, а острые шипы разрезают нашу кожу. Сквозь такой кустарник пробраться
очень трудно, даже если на нас прочная обувь и плотная одежда, и мы используем мачете,
чтобы прорубать себе путь. Нет, мы не можем проникнуть в него легко. Вот такова и avijjā.
Мы не можем просто пройти сразу насквозь к нашему неведению и вырвать его все и сразу.
Это постепенный процесс, который начинается на базовом уровне нашей повседневной
жизни. Когда мы, исследуя свое поведение, смотрим на наши поступки, равно как и на
следствия наших поступков, мы видим, что некоторые из наших поступков
благоприятствуют нашему освобождению и продвижению, в то время как некоторые из
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наших поступков препятствуют нашему освобождению и продвижению - мы видим, что
часто мы сами создаем наше собственное страдание. Понимание, которое мы приобретаем
посредством этого личного исследования, направляет наши будущие поступки.
Извините, я упустил, что это такое, что я должен понимать. Себя?
Вы пытаетесь понять работу зависимого возникновения. Ваше неведение. Вы пытаетесь
понять природу своих поступков. Ваши поступки полезны или вредны? Ваше поведение
kusala или akusala? Это всё о причинах и следствиях. Когда-то вы были маленьким
мальчиком, и как росли вы, так росло и ваше понимание мира. Когда-то ваша мать должно
быть предупредила вас: "Не играй со спичками. Обожжешься". Хоть и не зная ничего о
спичках, вы возможно поступили по-своему - проиграли с ними и обожгли свои пальцы. Это
больно. У маленького мальчика Дэвида теперь было некоторое понимание природы спичек,
которое направило использование им спичек в будущем. Таким же образом хорошее
понимание следствий наших прошлых поступков, видение их полезности или вреда,
направляет наши будущие действия. Мы не пытаемся исследовать суть абсолютной
реальности, уподобляя себя арахатам. Нет. Повседневная жизнь - вот где мы начинаем наше
исследование работы зависимого возникновения. Мы начинаем на фундаментальном уровне.
Позже, когда sati развита в более полной мере, мы обретаем сверхъестественные знания,
abhiññā, мы различаем и постигаем ментальность и материальность, и достигаем nibbāna.
Различение, постижение ментальности и материальности является исследованием сути
вещей, вторым обстоятельством просветления. Материальность - это перевод с Пали термина
rūpa. Rūpa так же переводится как форма. Оно включает в себя всё то, что не является
ментальностью: физические объекты, наши физические тела, а так же видимое, звуки, запахи
и нимитта - образы, которые мы обретаем в медитации. В природе rūpa распадаться и
разрушаться. Если что-то распадается или разрушается - это rūpa. Люди, различающие
ментальность и материальность, видят вещи как непрерывный поток зависимого
возникновения, реку из причин, благоприятных обстоятельств и следствий. Hetu-phala. Они
имеют хорошее понимание их неведения и не позволяют ему управлять своей жизнью, уже
не в той мере. Они могут совершить некоторые мелкие проступки, но ничего такого
ужасного, как убийство.
Очевидно, что причина для всех ваших придирок заключается в том, чтобы помочь мне
высвободиться от жизненных переживаний, которые хоть и кажутся плавно и непрерывно
переходящими друг в друга, но на самом деле таковыми не являются. Как только я так
высвобожусь, у меня появится шанс пробраться сквозь постоянную изменчивость и
окончить страдание. Я этого не понимал.
Продвижение вперед от привычного и известного уровня понимания происходит редко и
непросто. Например, sotāpanna начинает с определенного известного уровня понимания - он
или она видели nibbāna. Но только лишь то, что sotāpanna видел nibbāna, не значит, что он
или она могут легко продвинуться и достигнуть nibbāna. Неведение всё еще здесь, но
sotāpanna не видит неведение. Напротив, видение nibbāna приводит sotāpanna к ошибочному
представлению, что он или она так же nibbāna знают. Например, изучая нематериальные
jhāna у Ālāra Kālāma, Сиддхартха пришел к понимаю того, что даже нематериальная сфера не
является конечным освобождением. Тем не менее, несмотря на столь глубокое понимание,
Сиддхартха, после того, как оставил Ālāra Kālāma, все же пошел неверным путем - он
практиковал аскетизм и продолжил страдать. Его понимание собственного неведения не
привело его к освобождению. Знание часто приводит к не-знанию, как в случае многих шриланкийцев, которые считают себя буддистами и Благородный Восьмеричный Путь
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истинным. Они постоянно застревают в знании раздела нравственности Благородного
Восьмеричного Пути и не развивают раздел мудрости. А без мудрости sammā-samādhi
никогда не возникает. Для многих людей даже Благородный Восьмеричный Путь становится
колеей, рутинной привычкой, и дальше этого они не идут.

ЗНАНИЕ
Знание всегда означает делать выбор между полезным и вредным, между kusala и akusala.
Всегда есть две стороны. Например, врачи считают большим прогрессом в медицине
использование сердечных клапанов свиней для замены поврежденных сердечных клапанов у
людей. Свиньи, однако, должны быть забиты, чтобы была возможность взять их клапаны. Во
время убоя знание об использовании клапана свиней для замены человеческого клапана
возникает из неведения. Выбор сделан: жизнь человека оценена выше жизни свиньи. В ШриЛанке москиты переносят такие заболевания, как лихорадка Денге и Малярия. Если власти
опрыскают болота ДДТ, то умрут миллионы москитов; если нет - умрет много людей.
Это и понятно!
Знание порождает выбор. Убивать москитов на благо людей и не убивать людей?
Правительство склоняет информацию в пользу людей и не упоминает об убийстве москитов.
Правительство может снизить заболеваемость лихорадкой Денге и Малярией, поощряя меры
безопасности и гигиены, такие как ликвидация мест со стоячей водой, где размножаются
москиты. Ядерная технология может использоваться для производства электричества или
для вооружения боеголовки. И снова, из знания возникает неведение и делается выбор. Запад
поглощен развитием знания об этом мире сферы чувств, и оно не всегда вредное.
Достижения в области технологий - здравоохранение, инженерия, компьютеры - приносят
пользу обществу самыми разными путями. Знание так же применимо и к jhāna. Они
достигаются посредством использования знания, а не с помощью мудрости. Знание - это не
мудрость, так как мудрость не требует делать выбор и не имеет вредной стороны.
Может быть мне лучше без знания? Вы говорите так, будто это какое-то неудобство.
Нет. Мы не можем жить без знания. Оно необходимо для выращивания нашего маленького
семени в большое дерево, которое принесет плоды мудрости. Мы развиваем знание в
мудрость. Такова цель. Оппенгеймер был отцом водородной бомбы. Если бы он
сосредоточил свое внимание на развитии мудрости вместо развития знаний о ядерной
физике, он мог бы быть арахатом. Оппенгеймер однажды сказал: "Если бы я потратил всё
свое время и силы на познание учения Будды, я бы принес больше пользы обществу". Знание
используется, чтобы жить в этом мире, и оно привязывает нас к saṃsāra. Мудрость
используется для покидания этого мира. В отрыве от зависимого возникновения говорить о
любой дхамме, идее или явлении невозможно. Всё учение Будды - это о зависимом
возникновении. Нет ничего материального или нематериального, что выпадало бы за
пределы этого учения, за исключением достижения nibbāna. Nibbāna - это необусловленное.
Теперь вы это осознаете? Вы понимаете, что вся наша суть - это не более чем зависимо
возникшие явления?
Я пытаюсь.
Яркий пример зависимого возникновения - это ночь просветления бодхисатты Сиддхартхи
Гаутамы. Все три стражи Сиддхартха медитировал ни о чем другом, кроме как о работе
зависимого возникновения. В первой страже он наблюдал свои прошлые рождения. Во
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второй страже он наблюдал рождения других существ. Он увидел, что те существа, которые
совершали вредные поступки в одном рождении, позже перерождались в более несчастном
состоянии; тогда как те существа, которые совершали благотворные и полезные поступки в
одном рождении, следующее рождение обретали в более счастливом состоянии. Наконец, в
третью стражу Сиддхартха наблюдал на микроскопическом уровне зависимое возникновение
того, что мы называем собой. Вы найдете основную формулу для возникновения самости
сутте Маханидана в Дигха Никая - сутта "Большая беседа о зависимом возникновении" 21 (ДН
15).
Благодаря глубокому пониманию зависимого возникновения, Сиддхартха смог приблизиться
к просветлению, и затем, полностью постигнув Благородную истину о зависимом
возникновении, он достиг просветления и стал Буддой. Полное постижение зависимого
возникновения равнозначно просветлению. В стихах радости в Дхаммапада, Будда
провозглашает: "Через множество жизней я скитался в saṃsāra, разыскивая строителя этого
дома. Когда же строителя я нашел, то сказал ему: "Вы не будете больше строить для меня
дома. Я разломал стропила дома этого и достиг окончания страданий". А мы? Найдя
строителя нашего дома, мы берем в руки молоток и начинаем помогать! Будда объяснял
процесс зависимого возникновения различными способами, иногда лишь в несколько слов.
"В увиденном должно быть только увиденное", - сказал Будда аскету Бахия 22 (Уд 1.10), - "в
услышанном - только услышанное, и в переживаемом - только переживаемое".
Это разве не Бахия умолял Будду о наставлении?
Да. Тогда Будда сказал Бахия: "Это неподобающее время, чтобы тебя обучать". Бахия
настаивал. Он снова умолял Будду о наставлении, потому что имел огромную веру в Будду.
Несмотря на настойчивость Бахия, Будда все еще откладывал его обучение, так как хотел,
чтобы сила веры Бахия уменьшилась и пришла в равновесие с его мудростью. Вера Бахия
перекрывала его мудрость. Он видел Будду как отличное от остальных объектов - он видел
Будду как величайшее, а большинство других объектов как незначительное. Будде
требовалось привести Бахия к видению того, что все обусловленные объекты абсолютно
одинаковы, что истина в каждом объекте вообще. Чтобы ни возникало, также умирает. В
конце концов, в правильное время, Будда дал Бахия краткое наставление о зависимом
возникновении: "Для возникновения видения, должен быть некий объект, который стал бы
причиной для возникновения видения". Очень лаконичное наставление. Без видимого
объекта-формы видение не может возникнуть. Есть видение и есть причина для
возникновения видения. Причина - это объект, а следствие - это видение.
А что насчет вашей настойчивости по поводу благоприятных условий?
Здесь имеет место множество благоприятных условий. Однако, я стараюсь донести до вас
тот момент, что представление о себе отделено от воспринимаемого объекта. Очевидно, что
без объекта, контактирующего с восприятием, нет себя. Это "сам" у вас в глазу? В вашем
ухе? Носу? Языке? Уме? Где же вы? Где вы были? И если вас не было в прошлом, то вас не
может быть сейчас здесь. И если вас нет сейчас здесь, вас не будет здесь и в будущем. Когда
вы осознаете, что у вас нет никакого себя, то нет и никаких проблем. Какие проблемы? Будда
сказал Бахия: "Увидьте то, что происходит на самом деле, bhava-sati". Большинство людей
говорят, что Будда сказал Бахия: "Остановите разрастание ума относительно того, что просто
21 DN 15; Maurice Walshe, The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Dīgha Nikāya, (Somerville:
Wisdom Publications, 1996), page 223
22 Ud 1.10; https://www.dhammatalks.org/suttas/KN/Ud/ud1_10.html
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видимо". Это неверно. Он не сказал остановить разрастание ума, остановить умственные
образования. Будда сказал: "Увидь, что происходит".
Я не могу остановить свои мысли.
Объекты вашего восприятия слишком важны для вас. Однажды я рассказывал вам об учении,
которое Будда дал военачальнику Сантати (Santati), который скорбел о смерти прекрасной
танцовщицы. "Отбрось настоящее", - сказал Будда. "Отбрось размышления о прошлом,
отбрось размышления о будущем, и не цепляйся за что-либо в этот самый момент".
Мгновенно поняв учение Будды, Сантати отбросил скорбь, отбросил создание умственных
образований о будущем и обрел прозрение. Смерть танцовщицы была причиной в прошлом.
Она уже совершена. Следствием была печаль Сантати. Печаль была препятствием для
невозмутимости, и Будда сказал Сантати ее отпустить. Остановить скорбь. Отбросить ее.
Если бы Сантати держался за свою скорбь, если бы он и в дальнейшем создавал причины и
условия, он бы продолжил страдать.
Я думал, что медитация означает быть в настоящем?
Настоящее не существует. Есть только причины, которые приводят к возникновению
следствий. Следствия возникают непрерывно, они перемешаны с множеством других
следствий, которые являются причинами для еще большего количества следствий - мы
называем это будущим. Если вы отбросите размышления о прошлом и отбросите
размышления о будущем, то не останется ничего. В середине есть только жажда, и это
именно жажда сшивает между собой прошлое и будущее. Тот день, когда мы увидим, что
нет никакого настоящего - это будет еще один хороший день.
Может ли будущее быть причиной?
Ваше представление о будущем происходит в настоящем. Будущее не может быть причиной,
потому что оно еще не возникло. Что если мы сейчас умрем? Как тогда возникнет следствие?
И если будущее сможет быть причиной, тогда не будет никакого выхода. У арахата не будет
никакой свободы.
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Проживать в подходящей местности, в прошлом совершить поступки,
достойные заслуг, и задать себе правильный направление - вот величайшее
благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения23 (Снп 2.4)

6. Неведение ~> Образования
Дэвид: Этим вопросом я, что называется, стреляю себе в ногу. Все же, поскольку мы повидимости говорим о процессе зависимого возникновения, который утверждает, что в
зависимости от неведения sankhāra возникают - что же тогда такое sankhāra?
Пемасири Тхера: Значение термина saṅkhāra зависит от контекста, в котором он
употребляется. Тот тип saṅkhāra, который вы упомянули, где saṅkhāra является плодом
неведения - это лишь один из многих видов saṅkhāra. Saṅkhāra бывают либо активные, когда
в процессе образования чего-либо, или пассивные, как образование само по себе, нечто
образованное. В самом широком смысле этого термина, saṅkhāra - это все существующие в
мире обусловленные материальные и нематериальные явления. Чашки, камни, подметание
листьев во дворе, куча мусора и человеческое существо - всё и каждый является saṅkhāra. Вы
должно быть читали стих из Дхаммапада 24 (Дхп 277), где Будда провозглашает: "sabbē
saṅkhāra anicca", - что переводится как "все обусловленное непостоянно". Здесь Будда
использует термин saṅkhāra в самом общем смысле, включающем в себя обусловленное во
всех видах. Во время достижения Буддой окончательной Nibbāna 25 (СН 1.15), Сакка,
повелитель дэвов, так же использовал термин saṅkhāra для обозначения всего образованного
и обусловленного.
В контексте процесса зависимого возникновения, однако, мы не говорим, что saṅkhāra
бывают чашками, камнями или подметанием листьев. В зависимом возникновении под
saṅkhāra понимаются исключительно плоды неведения, avijjā. Формула утверждает: "В
зависимости от неведения образования возникают; avijjā-paccayā saṅkhāra". Saṅkhāra - это
плоды неведения.
Хорошо, тогда что такое этот плод?
Lobha, dosa, и moha - что есть жадность, отвращение и заблуждение. Способ, которым эти
три объединяются, мы называем плодами, saṅkhāra. Неведение производит saṅkhāra. Вот так
просто. С нашим неведением как причиной, наши жадность, отвращение и заблуждение
возникают как результат. В Нидана Самьюта26 (СН 12.2) Будда перечисляет три типа
saṅkhāra, применимых к процессу зависимого возникновения:
•

Телесные образования, kāya-saṅkhāra

23 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
24 Dhp 277; https://suttacentral.net/dhp273-289/en/buddharakkhita
25 SN I.VI.II.15 (5); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 252
26 SN II.I.I.2 (2); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 535
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•

Речевые образования, vacī-saṅkhāra

•

Умственные образования, mano-saṅkhāra

Звучит так, будто жадность, отвращение и заблуждение - это просто другие имена
неведения.
Если вы искренне заинтересованы в понимании зависимого возникновения, то найдете
полезным прочитать Книгу Причинности в Самьютта Никая. И будет еще лучше, если вы
прочитаете всю Самьютта Никая, так как чтение одной сутты здесь, другой сутты там,
приводит лишь путанице. Лучше иметь полную картину.
Я нахожу чтение этих древних текстов чрезвычайно сложным и неприятным.
У вас не возникает трудностей при чтении часами газет или историй о загадочных
убийствах, зачастую даже до поздней ночи. Уменьшение страдания требует приложения
некоторых усилий! В сутте Камабху27 (СН 41.6) телесные образования поданы как вдохи и
выдохи; речевые образования как направленные и удерживаемые мысли; и умственные
образования как чувства и восприятия. Вы также найдете тему о saṅkhāra среди вопросов,
задаваемых мирским последователем Висакха (Visākha) к бхиккхуни Дхаммадинна
(Dhammadinnā) в сутте Чулаведалла28 в Мадджхима Никая (МН 44).
Речевые образования, vacī-saṅkhāra, многими понимаются как слова, которые мы
произносим. Это ошибочное мнение. Речевые образования - это скорее направленные и
удерживаемые мысли, это vitakka-vicāra, которые связаны с речью. Если вы подумаете над
этим, то увидите, что производство речи отличается от самого физического акта ее
произнесения. Образования, которые возникают в наших умах для производства слов не
являются тем же самым, что и слова, которые выходят из наших уст. В наших снах у нас есть
vacī-saṅkhāra, даже немой человек имеет речевые образования. Это способ распознания того,
что у нас на уме.
Например, рассмотрим производство речевых образований, необходимых для произнесения
лишь вашего имени. Я начинаю с неясной мысли о произнесении вашего имени, неясной
мысли из прошлых saṅkhāra, а затем я удерживаю и развиваю эту неясную и слабую мысль в
ясную образованную мысль. В этот момент, однако, вы еще не можете сказать точно, что у
меня на уме; вы всё еще не знаете, действительно ли я произнесу ваше имя. Я уже закончил
производить речевое образование для произнесения вашего имени. Да, оно уже готово, и я
вот-вот произнесу ваше имя, оно уже на кончике моего языка. Но, и вот здесь загвоздка,
несмотря на полностью произведенное речевое образование в моем уме, вы все еще не знаете
об этом образовании. Чтобы это произошло, чтобы вы узнали это речевое образование, я
должен объединить его с четырьмя первичными элементами - землей, водой, огнем и
воздухом - а затем произнести ваше имя вслух: "Дэвид!" Только сейчас вы узнали это
речевое образование, узнали, что у меня на уме было ваше имя. Сейчас вы знаете мой ум.
Слова, что мы произносим вслух - это не речевые образования. Это материальные
образования, rūpa-saṅkhāra.

27 SN IV.VII.6 (2); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1322
28 MN 44; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 399
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ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Учитывая ваше пожелание о практичности советов, мы сосредоточимся на умственных
образованиях, mano-saṅkhāra, потому что то, что происходит у нас в уме, определяет
качество нашей жизни как сейчас, так и в будущем. Наши mano-saṅkhāra порождают другие
разные saṅkhāra. В данный момент мы не будем пытаться проводить связи между saṅkhāra и
материальностью, rūpa. Нет. Вместо этого мы остановимся на умственных образованиях и
процессе развития неясных и слабых умственных образований до уровня воли и каммы.
Неясные и слабые, воля или камма - наши умственные образования возникают на одном из
этих трех уровней.
Есть множество неясных и слабых умственных образований, появляющихся в наших умах
лишь на краткий миг, и ни в коей мере не являющихся опасными. Идеи приходят и уходят.
Большинство из них полностью неактивны и никакого значения никогда иметь не будут.
Несмотря на безвредность большинства умственных образований, уровень mano-saṅkhāra
соответствует уровню неведения, которому мы позволяем возникнуть. Когда наше неведение
возникает с большей силой, наши умственные образования в основном тоже возникают до
такого же высокого уровня. Таким образом, как это бывает обычно, когда наше неведение
незамеченным доходит до высоких уровней, мы развиваем наши неясные и слабые
умственные образования в четко сформированные умственные образования. Неясные идеи
становятся волей. Тем не менее, только лишь потому, что мы развили наши неясные
умственные образования до уровня воли, еще не означает, что мы уже непременно развили
их и до уровня каммы, еще пока нет - надежда остается. Только позволяя возникнуть еще
более высокому уровню неведения, мы развиваем наши умственные образования до уровня
каммы - и в этот момент эта камма уже исполнена.
Действовали бы мы вообще, если бы не пребывали в неведении? Я не понимаю различия
между волей и каммой.
Обсуждение природы воли, cetanā на Пали, и каммы - это отдельная тема, которая уведет нас
в сторону от обсуждения неведения и плодов неведения. Между волей и каммой различие
есть, и мы пока просто должны оставить это как есть. Saṅkhāra обусловленные неведением,
saṅkhāra возникающие из неведения, делятся на два общих вида:
•

Полезные и благотворные образования, kusala-saṅkhāra

•

Вредные и неблаготворные образования, akusala-saṅkhāra

Неведение всё полностью внутри нас. Когда мы взращиваем полезные образования, kusalasaṅkhāra, полезные результаты возникают; а когда мы взращиваем вредные образования,
akusala-saṅkhāra, вредные результаты возникают. Мы говорим о неведении, природе
человека, и почему мы запутались в saṃsāra; полезные и вредные saṅkhāra играют активную
роль в этом процессе зависимого возникновения. И хотя и kusala и akusala-saṅkhāra являются
плодами неведения, важно запомнить, что между неведением и возникающими saṅkhāra нет
постоянной связи. Неведение и плоды неведения, saṅkhāra отделены и различны.
Почему так важно понимать то, что между неведением и возникающими образованиями
нет постоянной связи?
Поскольку нет постоянной связи между неведением и возникающими saṅkhāra, существует
возможность вырваться из saṃsāra. Это очень важно! Как только неведение произвело
saṅkhāra, связь между этими saṅkhāra и неведением разрывается, в той же мере, как и
разрывается связь между плодом манго и деревом манго. Как только дерево производит
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спелый и вкусный плод манго, этот плод отрывается от дерева и падает на землю. Плод
манго больше не соединен с деревом, и saṅkhāra больше не соединены с неведением. Для
лежащего на земле манго всегда требуется некоторое время и правильные условия, чтобы
семя манго дало ростки уже само по себе. Без надлежащей поддержки, скажем, манго упало
в песчаную почву, семя манго вскоре умрет. А может быть семя не получит достаточно
солнечного света - оно так же умрет скорой смертью. Никакого дальнейшего развития.
Аналогично и для наших неясных и слабых образований, которые возникают у нас в уме.
Требуется время и правильные условия, чтобы развить их до уровня воли и каммы. Таким
образом, без правильных благоприятных условий неясные и слабые saṅkhāra не разовьются
до уровня воли или каммы. Может быть так, что наша avijjā, наше неведение, очень сильно,
действует на очень высоком уровне и производит множество неясных и слабых образований,
и хороших, и плохих. Тем не менее, мы не производим соответствующие каммические
образования. Несмотря на присутствие неведения, некоторые неясные и слабые sankhāra
разовьются дальше до уровня воли и каммы, а некоторые неясные и слабые образования не
разовьются дальше вообще. Наши неясные и слабые sankhāra развиваются до уровня воли и
затем каммы только в том случае, если мы обеспечиваем для них благоприятные условия
необходимые им развития.
И что это за благоприятные условия?
Жадность, отвращение и заблуждение - lobha, dosa, moha. Будда рекомендовал прикладывать
четыре усилия - сдерживание и отбрасывание вредных и неблаготворных образований, и
затем развитие и поддержание полезных и благотворных образований. Пока мы не
подмешаем наши жадность и отвращение к нашим вредным образованиям, нашим akusalasaṅkhāra, наши akusala-saṅkhāra не получат дальнейшего развития. Они умирают. Злости не
нужно развиваться в полномасштабную ненависть. Вместо подпитки наших загрязнений, мы
практикуем доброту, сострадание и отречение. Полезные результаты возникают, когда мы
развиваем и поддерживаем наши полезные образования. Хорошие причины приводят к
хорошим результатам.
Кажется здесь некая нелогичность. Разве lobha, dosa и moha также являются условиями
для благотворных образований?
Да. Даже благотворные образования основаны на заблуждении и привязывают нас к циклу
перерождения. Однако, постепенно правильные усилия уводят нас от жадности, отвращения
и заблуждения, и направляют нас к не-жадности, не-отвращению и не-заблуждению - alobha,
adosa, amoha. Как для непросветленных существ - это в нашей природе развивать, как
бесчисленные полезные, так и бесчисленные вредные образования, kusala- и akusala-saṅkhāra,
вплоть до уровня каммы. Мы должны быть осторожны относительно того, что мы развиваем.
В сутте Тщательное исследование29 (СН 12.51), Будда делит эти образования на три группы:
•

Образования заслуг достойные, puññ'ābhi-saṅkhāra

•

Образования заслуг недостойные, apuññ'ābhi-saṅkhāra

•

Образования невозмутимости, āneñj'ābhi-saṅkhāra

Заслуга и вред - это следствия каммы. Многие люди не в состоянии различить образования
заслуг достойные, puññ'ābhi-saṅkhāra, и полезные образования, kusala-saṅkhāra. Это не одно и
тоже. Образования заслуг достойные включают в себя полезные образования и каммические
29 SN II.I.VI.51 (1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 587
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следствия полезных образований, что и является заслугой. При образованиях заслуг
достойных есть накопление заслуг, накопление результатов хорошей каммы - созревание.
Rūpa-jjhāna являются прекрасным примером образований заслуг достойных. Сильный
медитирующий выполняет конкретную полезную практику и в результате испытывает
образование заслуг достойное в виде rūpa-jjhāna. Аналогично, образования заслуг
недостойные включают в себя плохие образования, akusala-saṅkhāra, и следствия этих
плохих образований, вред. Образования заслуг недостойные являются противоположностью
образований заслуг достойных: происходит накопление вреда, накопление результатов
плохой каммы.
Образование невозмутимость, āneñj'ābhi-saṅkhāra является другим состоянием заслуги. Это
состояние ума медитирующего во время переживания нематериального мира, и оно
включает в себя четвертую jhāna и нематериальные достижения. Однако, в отличие от
образований заслуг достойных и заслуг недостойных, из образования невозмутимость ничего
нового не производится. И хотя такая невозмутимость полностью противоположна такому
нашему обыденному переживанию как сон, тем не менее невозмутимость имеет со сном кое
что общее - отсутствие возникновение новых причин. А без новых причин новые следствия
тоже не возникают. Когда медитирующий воспроизводит его или ее ум на уровне четвертой
джханы и нематериального, то такой ум медитирующего присутствует только на этом уровне
сознания. Никаких новых причин и никаких новых следствий. Такой ум продолжает
пребывать, но никаких мыслей не возникает. Если некая мысль возникла, то это значит, что
медитирующий уже больше не в образовании невозмутимость, больше не в нематериальном
мире. Во время пребывания в такой невозмутимости присутствует только ум и отсутствует
rūpa, нет материального, что тоже немного похоже на состояние сна. Опять же, есть различие
между состоянием сна и пребыванием в невозмутимости. В то время как спящий иногда
может направить его или ее ум на тело, медитирующий, пребывающий в невозмутимости,
никогда не направляет его или ее ум на тело. Конечно, у него или ее все еще есть
материальное тело. Да. Но как и вода, которая не осознает свое пребывание в стакане, так и
медитирующий не осознает свое пребывание в теле.
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Изучить многое, быть умелым в ремесле, хорошо обученным в дисциплине,
говорить правильное - это величайшее благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения30 (Снп 2.4)

7. Образования ~> Сознание
Пемасири Тхера: Мышление, знание, ум, сознание, одна из пяти совокупностей - термин
viññāṇa используется во множестве понятий с зачастую перекрывающимся смыслом, что не
позволяет быстро ухватить его смысл. Где находится твоя viññāṇa, твое сознание?
Дэвид: Я думаю, что в моем мозге, но мне говорили, что оно в моем сердце.
Сознание не находится ни в твоем мозге, ни в твоем сердце. У него нет одного
фиксированного местоположения, подобно тому, как нет такого фиксированного
местоположения у музыки. В сутте "Лютня" 31 (СН 35.246) вы можете прочитать о царе,
который тщетно искал, где в лютне находится музыка. И хоть он разломал лютню на мелкие
части, но так и не смог найти место, откуда пришла музыка. Его министры пытались ему
объяснить, что для музыки требуется музыкант, который бы на лютне играл. Без умелого
музыканта, лютни и игры музыканта на лютне не будет никакой лютневой музыки. Это
справедливо и для возникновения сознания. Сознание возникает только тогда, когда вместе
собираются правильные условия. И эти правильные условия? Когда одна из наших дверей
восприятия испытывает соответствующий восприятию объект, при этой двери восприятия
возникает сознание. Поскольку у нас есть шесть дверей восприятия, возникает шесть типов
сознания:
•

Сознание глаза, cakkhu-viññāṇa

•

Сознание уха, sota-viññāṇa

•

Сознание носа, ghāna-viññāṇa

•

Сознание языка, jivhā-viññāṇa

•

Сознание тела, kāya-viññāṇa

•

Сознание ума, mano-viññāṇa

В виду того, что наши глаза и уши испытывают объекты как удаленные, так и близкие, эти
две двери восприятия порождают сознание чаще, чем наши нос, язык и тело, которые могут
испытывать лишь близкие объекты. А если сравнивать глаз или ухо, то скорее глаз
порождает сознание чаще, чем ухо. В целом, однако, наши сердца порождают сознание чаще
всех, и поэтому говорится, что сознание имеет основание в сердце.
Я не вижу сердца в вашем перечне.
Сердце, по мнению некоторых, является местом, где возникает сознание ума. Подобным
образом, как глаз, ухо, нос, язык и тело являются местом, где мы испытываем материальные
30 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
31 SN Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000), page
1253
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объекты, сердце считается местом, где мы испытываем объекты умственные. Сердце
называется - hadaya vatthu. Оно знает воспринимаемые объекты - видимое, звуки, запахи и т.
д. Когда одна из наших дверей восприятия испытывает свой воспринимаемый объект, при
этой двери возникает сознание, а так же и при сердце, в двух местах. Каждый раз, когда
восприятие отпечатывается на одной из ваших пяти дверей восприятия материального, так
же возникает отпечаток и на вашем сердце. Когда наше ухо испытывает звук, возникают оба
- и сознание уха, и сознание ума. Почтенный Маха Каччана дал хорошее объяснение этого
процесса в сутте Медовик32 (МН 18).
Когда двери восприятия, объект восприятия и сознание дверей восприятия соединяются, то в
уме наличествует контакт, phassa. И там, где есть контакт, чувства возникают. Считается, что
сознание расположено в районе сердца, потому что сознание возникает в вашем сердце
каждый раз, когда сознание возникает при одной из пяти материальных дверей восприятия.
Даже когда ваши двери восприятия не испытывают объекты восприятия, как, например,
когда вы спите или находитесь в коме, сознание, эта bhavanga, возникает в вашем сердце.
Материальные двери восприятия являются местом, где существует лишь вероятность
возникновения viññāṇa, лишь вероятность возникновения сознания, потому что чтобы объект
испытать, сознание обязательно должно быть направлено к этому объекту. Например, у вас
полностью работоспособные глаза и вы испытываете визуальный объект. Вы видите нечто.
Однако, когда вы направляете свою viññāṇa к другой двери восприятия, может быть к своим
ушам, носу или языку, вы не осознаете ничего видимого.
Мы относительно легко можем обсуждать формы сознания для глаз, ушей, носа и языка, но
если мы хотим понять viññāṇa ума или viññāṇa тела, то нам необходимо изучать тексты. Ум и
тело несколько сложнее, чтобы вот так же быстро их осмыслить. Термин mano, к примеру,
почти неотделим от термина viññāṇa. Оба используются для обозначения ума. Тем не менее,
в выражении mano-viññāṇa, где они используются совместно, ум - это один термин, а
сознание - другой. "Mano" используется в значении "распознавание" или "измерение" в том
же смысле, в каком "глаз" используется в "сознании глаза", в cakkhu-viññāṇa. Mano-viññāṇa
возникает из-за прошлой rūpa, материальности, или из-за планов на будущее. В Большом
разделе Самьютта Никая (СН 45-56), Будда утверждает, что citta, mano и viññāṇa даже могут
использоваться как синонимы. Уловить все нюансы в различии этих терминов сложно, и мне
не очень важно, чтобы вы эти нюансы понимали. Куда более важно для вашей практики,
чтобы вы понимали общую концепцию о причинах, благоприятных условиях и следствиях.
Я бы все равно увяз и потерялся в тонких различиях.
Может быть. Постарайтесь следовать своим умом за тем, что говорю; постарайтесь
удерживать ум на том направлении, которое я задаю. Хорошо?
Я стараюсь быть внимательным, потому что похоже, что вы считаете это столь
важным для моего понимания.
Viññāṇa имеет три качества:
•

Знание

•

Рождение

•

Смерть

32 MN 18; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 203

56
Сознание имеет качество vijānāti, что означает "знать" или "сознавать". В момент полного
созревания образования, saṅkhāra, сознание знает это образование, порождает ментальностьматериальность и затем сознание умирает. Этот момент знания и рождения и смерти - это
момент сознания. Как мать, которая умирает немедленно после рождения ребенка. А не так,
что она рожает ребенка, а после она снова рожает другого ребенка. Нет. Как только
новорожденный появился на свет, в этот самый момент рождения ребенка мать умирает,
немедленно.
Saṅkhāra образуют и связывают. Они образуют и связывают наши чувства, восприятия и т. д.
вместе в единый объект опыта. Как только все различные явления связаны друг с другом,
сознание знает этот объект, следствие возникает, и сознание умирает. Saṅkhāra бесконечно
образуют и связывают. Образуют, образуют, образуют. Связывают, связывают. В момент
достижения образованием своего пика, когда оно полностью готово, сознание знает это
образование, давая рождение ментальности-материальности. Это чрезвычайно сложный
процесс. Подобно птичьему гнезду, из которого пучки торчат во всех возможных
направлениях, в зависимости от множества причин и условий ментальность и
материальность человеческой жизни обретает бытие. "Посредством нашей жажды,
самомнения и воззрений, - говорил Будда, - мы объединяем различные причины и условия и
производим ментальность-материальность". Сознание выполняет ту роль, что оно знает всё
то, что причины и условия связывают вместе. Чувства, восприятия, неведение, ментальность
и материальность, бесчисленные умственные образования - много-много различных явлений
связываются воедино и образуют единый объект, который затем знает сознание.
Образование и связывание и знание. Все, что связывается воедино, сознание просто знает как
объект.

НЕАКТИВНОЕ
О сознании всегда сложно говорить, потому что оно не имеет собственных активных или
неотъемлемых свойств. Несмотря на то, что почти все другие учителя говорят, что сознание
очень активно, сознание неактивно. Оно пассивно. Наверное, я единственный учитель,
который говорит, что сознание неактивно.
Да. Один учитель сказал мне, что ум имеет две стороны - одна активная, а другая
пассивная. Интеллект с его слов является активной стороной ума, потому что интеллект
работает с мыслями, концепциями и словами. Он знает рождение и смерть. Интуиция же
является пассивной стороной ума, потому что здесь наличествует только знание.
Если этот учитель заходит так далеко, что говорит о свойств viññāṇa как о чем-то
фиксированном, то он приравнивает его к душе. Сознание не является активным; оно не
имеет фиксированных свойств. Оно неактивно, так как только знает то разное, что временно
объединяется для образования объекта. Вчера, например, у нас на обед было кислое карри.
Сознание знает, что это карри было кислым на вкус, но это чувство испытывало кари как
довольно приятное, и это восприятие воспринимало его как кислое. Наше сознание не имеет
никакого отношения к переживанию опыта кислого карри. Сознание только знает наши
чувства и восприятия относительно карри и затем сознание умирает.
Очень полезный пример.
Полностью завися от чувств, восприятий, постоянно изменяющихся ментальных и
материальных образований, свойства сознания так же постоянно изменяются. Со знанием
объекта возникает новый опыт, и одновременно с этим сознание умирает. Впоследствии
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новые чувства, новые восприятия и новые образования возникают, связываются и образуют
другой объект, который опять знает сознание. С рождением нового опыта, сознание снова
умирает. Этот процесс знания, рождения и смерти занимает миллиардную долю секунды, а
может и триллионную долю секунды. Этот процесс повторяется снова, снова и снова. Он
бесконечен.
Что происходит с моими чувствами и восприятиями?
Когда сознание знает ваши чувства и восприятия, оно дает рождение новому опыту, и все
ваши старые чувства и восприятия прекращают существование. Как только ваши старые
чувства и восприятия умирают, ваше старое сознание так же умирает. Вы постоянно
испытываете новые чувства, новые восприятия и новые моменты сознания. Хотя вы
чувствуете, что испытываете всё тоже старое сознание, что оно непрерывно и постоянно, но
это не так. Нет. Наоборот, вы неоднократно испытываете новые и разные моменты сознания.
Полностью новые чувства и полностью новые восприятия возникают постоянно, и ни одно
из них не длится даже секунду.
Любой мужчина или женщина, имеющий мудрость, осознает, что каждый момент в их
жизни, каждое переживание являются полностью отдельными от любого другого момента и
переживания в их жизни. Они видят, что причины порождают следствия, что эти
переживания возникают и затем умирают. Жизнь видится как постоянный поток
переживаний от момента к моменту. Какие бы полезные или вредные поступки не были
совершены здесь и сейчас в этой жизни, мудрый человек знает, что результаты этих
поступков так же переживаются здесь и сейчас. Он или она знают, что живое существо
является лишь одним умственным моментом сознания, одним моментом в потоке или в
птичьем гнезде из умственных моментов. Вот и всё. Один момент. Вы так же можете
свериться с суттами СН 22.7933 и СН 9.1134.
Вы излагаете эти учения довольно ясно, но я всё еще не уверен, почему я должен упорно
пытаться разобраться во всем этом.
Поскольку у вас есть необходимость и желание по отношению к этим учениям, то я пытаюсь
вас подтолкнуть к их пониманию.

ВЗРЫВ
Несмотря на свою неактивность, сознание производит значительные следствия.
Нитроглицерин, взрыватель и искра - когда составляющие динамит элементы соединяются,
происходит взрыв, и здания в том районе разрушаются. После взрыва ничего не остается от
динамита и ничего не остается от взрыва. Тем не менее, этот взрыв произвел далеко идущие
последствия: множество зданий было разрушено. Сознание действует таким же образом, как
и взрыв. Чувства, восприятия и умственные образования - когда эти три стандартных
элемента объединяются вместе как объект, как образование, сознание знает это образование,
и возникает ментальность-материальность. Вот ментальность-материальность. После того,
как сознание знает это образование, от наших старых чувств, старых восприятий и старых
умственных образований ничего не остается. И ничего не остается от этого отдельного
33 SN III.I.III.79 (7); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 914
34 SN I.IX.11; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 301
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мгновения сознания. Оно умирает. И хотя сейчас от него уже ничего не осталось, тот момент
сознания произвел ментальность-материальность, подпитывая цикл saṃsāra.
До этого момента я не понимал, что такая важность понимания всех этих сложных
взаимосвязей - это для того, чтобы вырваться из saṃsāra.
Да. Как я говорил ранее, постижение неведения, avijjā, происходит постепенно. Мы должны
прорубать наш путь через колючие заросли, что сложно и требует времени.
Следствия, производимые последовательным возникновением сознания, похожи на рост
баньяна. Дерево начинает свою жизнь как одно чрезвычайно маленькое семя, посаженное в
землю. Семена баньяна так малы, что вы едва их увидите. Но из одного маленького семечка
вырастает огромное дерево, раскидывая вокруг свои ветви как щупальца, и они тоже
пускают корни. Одно дерево баньяна может покрыть много акров земли. Глядя на огромный
баньян, мы спрашиваем себя: "А где же то семя?" И очевидно, что то семя не может быть
найдено, но могут возникнуть новые семена. Подобным образом наши жизни как
человеческих существ начинаются, когда сознание перерождения возникает наряду со
сгустком в утробе нашей матери, связывая нашу прошлую камму с нашей новой каммой. Это
было первое сознание нашего текущего рождения. Вы не можете назвать ребенком ту
минутную сущность, существовавшую в утробе матери в те первые несколько мгновений. Но
с этого микроскопического начала мы выросли в то, чем являемся сегодня. Сознание снова и
снова продолжало знать возникающие образования, что дало рождение нашей постоянно
развивающейся ментальности-материальности. Сознание может продолжить давать
рождение нашей ментальности-материальности еще 70 лет или больше. А сейчас? Где ваш
первый момент сознания? То сознание перерождения? Мы не можем его найти.
Может ли компьютер иметь сознание?
Это должен быть ходящий и разговаривающий компьютер. Он не может быть стационарным.
Может быть робот. Да. Поскольку процесс возникновения сознания - это процесс hetu-phala,
причин и следствий, поэтому, если наличествуют подходящие причины, то некоторый вид
сознания возникнет. Я не думаю, однако, что этот пластик, стекло и электроника являются
подходящими причинами и условиями. Тем не менее, когда-нибудь, если ученые откроют
субстанцию, которая похожа на ту rūpa, в которой обычно возникает сознание, то сознание
может возникнуть в этой искусственной субстанции, возможно в виде компьютера. Это
вероятно. Это не противоречит учению Будды.
Я допускаю, что практически всё, за исключением сознания, может быть создано наукой.
Viññāṇa не может быть создана. Ученые не создают сознание. В управляемой среде, часто в
лабораторной пробирке, ученым иногда удается создать правильные условия для
возникновения сознания, и затем случается так, что сознание возникает. Это возникновение
сознания происходит случайно. Ученые лишь создают правильные условия, они не создают
возникающее сознание. Несколько лет назад ученые клонировали овцу и назвали ее Долли.
Не делая различий между сознанием и материальностью, некоторые ученые пришли к
выводу - "Мы теперь можем создавать млекопитающих, подобных людям". Они
предполагают, что они могут создать сознание. Но они ошибаются. Это предположение
происходит из неведения и жажды. Никакие выводы о сути сознания не могут быть сделаны
из факта возможности клонирования животных. Ученые только помогли привнести
материальность, rūpa. Ничего более. И Долли умерла.
Почему сознание возникает только случайно?
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Случайно - это значит, что существо рождается из влаги, в отличие от рождения из утробы
или спонтанного рождения. Мне не очень интересно это обсуждать. Допустим, эта штука,
которую мы называем человеческим существом, функционирует как машина, может быть
как ваш компьютер. Единственное различие между вами и вашим компьютером - это ум,
понятие полезного и вредного. Все остальное у вас точно так же, как и у вашего компьютера,
машины. Мы только должны принимать во внимание это полезное и вредное в
происходящем, в том, что мы думаем и делаем. До тех пор, пока эта машина функционирует,
не причиняя вреда другим машинам, другим живым существам, этого более чем достаточно.
В Абхидхамме перечислено 89 различных видов сознания. Должен ли я изучать Абхидхамму?
Да, изучайте. Только убедитесь, что вы изучаете Абхидхамму и сознание в более широком
контексте учения Будды о страдании и о прекращении страдания; не изучайте Абхидхамму,
как изолированный академический предмет. Это напрасная трата времени. И когда вы будете
готовы учиться, действительно готовы, я вас обучу и проясню любые ваши сомнения.
Это не приведет лишь к моему замешательству? Абхидхамма похоже далеко за пределами
моих мыслительных способностей.
Абхидхамма не за пределами ваших возможностей, и я бы удивился, если ее изучение
привело бы к какому-либо существенному замешательству. В конце концов, я ведь
справился с Абхидхаммой! А небольшое замешательство - это полезно, хороший способ
учиться, так как вам будут необходимы обсуждения с медитирующими, имеющими твердое
ее понимание. Подойдите к Абхидхамме как к практическому учению.
Сколько бы мы ни говорили о сознании, мы можем продолжать говорить и говорить о нем.
Нам необходимо сместить наше внимание прочь от вредных объектов и направить его к
объектам полезным.
Вы предполагаете, что я знаю разницу между полезным и вредным. Тем не менее, я этого не
знаю и трачу много усилий на попытки отличить одно от другого.
Вредное, akusala на Пали, означает, что вы действуете вопреки вашим интересам. Вы сам
себе злейший враг. Вместо того, чтобы следить за собственным благополучием, вы
вовлекаетесь во вредные поступки, которые увеличивают ваше страдание здесь и сейчас, и
могут даже привести к будущему несчастливому рождению. Напротив, полезное, kusala,
означает, что вы вовлекаетесь в тот вид деятельности, который в ваших интересах. Вы
уменьшаете ваше страдание прямо здесь и сейчас, и, возможно, обретете счастливое
перерождение в будущем, может быть как дэва или снова как человек. Не как животное. Это
полезно - быть щедрым, добрым и сострадательным. Мы знаем это. И это вредно - гнаться за
чувственными удовольствиями, которые мы находим в нашем мире сферы чувств. Это не
должно быть новостью.
Когда мы смещаем наше внимание прочь от объектов мира сферы чувств к объекту мира
сферы тонкой материи, наши помехи подавляются, и мы входим в тонкоматериальные jhāna.
Возникает samādhi. А затем, когда мы смещаем наше внимание прочь от объекта
тонкоматериальной четвертой jhāna и направляем его к сфере безграничного пространства,
возникает сфера безграничного пространства. Развиваясь далее, внимание затем смещается
прочь от безграничного пространства к безграничному сознанию, затем от безграничного
сознания к отсутствию всего, и, наконец, от отсутствия всего к ни восприятию ни невосприятию. Если мы не направим наше внимание к объектам тонкоматериальных и
нематериальных миров, более высокий уровень ментальности тонкоматериального и
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нематериального миров не возникнет - этого невозможно будет достичь. Даже
возникновение сферы ни восприятия ни не-восприятия было недостаточно для Будды, так
как два вопроса оставались без ответа - "Что является kusala и что является akusala? Что
является полезным и что является вредным?" Так Будда оставил своего учителя Алара
Калама, чтобы найти более удовлетворительное достижение. В конце концов, ответил ли он
на свои вопросы? Нашел ли он более удовлетворительное достижение? "Да, - сказал Будда. Это достижение прекращения - nibbāna".
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Царские министры принесли лютню царю и сказали: "Ваше величество, вот эта
лютня, звук которой был таким дразнящим, таким милым, таким опьяняющим,
таким чарующим, таким захватывающим". Царь сказал: "Довольно про эту
лютню, почтенные. Принесите мне только тот звук"
Царские министры ответили: "Эта лютня, ваше величество, состоит из
множества составляющих, из очень большого количества составляющих, и она
производит звук, когда играют на ней со всем множеством ее составляющих.
Это происходит в зависимости от пергаментной накладки, деки, грифа, колков,
струн, медиатора и соответствующего усилия музыканта. Вот так оно
происходит, ваше величество, что лютня производит звук, когда на ней играют
со всем множеством ее компонентов".
Сутта "Сравнение с лютней"35 (СН 35.246)

8. Сознание ~> Ментальность-материальность
Пемасири Тхера: Когда мы говорим о ментальности-материальности, мы так же должны
говорить и о сознании. Ментальность-материальность, nāma-rūpa, и сознание, viññāṇa,
должны обсуждаться вместе, потому что ментальность-материальность и сознание
возникают вместе и их не так просто разделить. "Так же, как две вязанки тростника могут
стоять, опираясь друг на друга, - сказал почтенный Сарипутта, - точно так же в зависимости
от ментальности-материальности сознание возникает и в зависимости от сознания
ментальность-материальность возникает" 36 (СН 12.67). Viññāṇa должна наличествовать для
возникновения nāma-дхамм и rūpa-дхамм, и наоборот. Они построены друг на друге.
И хотя ментальность-материальность и сознание возникают совместно, взаимно
поддерживают друг друга, но мы все же должны проводить различие между свойствами
ментальности, материальности и сознания. Между ними есть различия.

МЕНТАЛЬНОСТЬ
Ментальность, nāma, означает склоняться или изгибаться к объекту - вот почему
используется именно слово nāma. В таком случае есть изгибание к форме, rūpa, и есть
изгибание к vedanā, чувству.
Дэвид: Разве ментальность не является в основном ментальными обстоятельствами,
cetasika?
Да. В момент сознания, когда viññāṇa знает объект, возникают пять ментальных
обстоятельств:
•

Контакт, phassa

•

Чувство, vedanā

35 SN IV.I.IV.246(9); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1253
36 SN II. I.VII.67 (7); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 607
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•

Восприятие, saññā

•

Воля, cetanā

•

Внимание, manasikāra

Эти пять ментальных обстоятельств обычно обозначаются как ментальность, nāma.
Поскольку эти пять возникают вместе с моментом сознания, они называются
сопутствующими ментальными обстоятельствами, cetasika. Сопутствующие обстоятельства
действуют совместно и в течении момента сознания. Они возникают одновременно. В
большинстве моментов сознания возникает по крайней мере семь сопутствующих
ментальных обстоятельств. К ранее упомянутым пяти, мы добавляем:
•

Ментальная сущность, jīvita

•

Однонаправленность ума, citt´ekaggatā

Эти семь ментальных обстоятельств продолжают возникать будь мы во сне, под анестезией
или в коме. Эти семь включаются в работу лишь через два-три момента после того, как
сознание перерождения возникнет в утробе матери - и происходит зачатие. Сгусток, который
находится в утробе матери во время этих первых нескольких моментов, не может называться
ребенком. Этот сгусток еще не похож на живой. Но как только сознание перерождения
умерло и возникают новые моменты сознания, эти семь обстоятельств ментальности,
cetasika, так же возникают. Как правило, однако, вместе с моментом сознания возникает куда
больше этих семи обстоятельств - чувства, восприятия и 50 разных типов умственных
образований - множество ментальных обстоятельств может возникнуть. С полезным
моментом сознания возникают десятки ментальных обстоятельств. Или когда мы предаемся
ненависти в отношении кого-либо, возникает примерно 27 ментальных обстоятельств. В
jhāna в момент сознания возникает небольшое число ментальных обстоятельств.
Может ли одно ментальное обстоятельство действовать независимо?
Почему вы задали этот вопрос?
Ну, я знаю, что у меня есть чувства. Это ясно. Мне нравится общество одних людей и я не
могу терпеть других людей. Есть виды пищи, которые есть приятно, и есть виды пищи,
которые можно съесть только с большим трудом. Счастье. Печаль. Я вижу все эти
чувства как совершенно отличные от любых других моих восприятий и даже желаний.
Совершенно очевидно, что эти ментальные обстоятельства действуют независимо.
Должно быть несколько работающих вместе ментальных обстоятельств, чтобы ментальность
наличествовала. Одна cetasika не может действовать независимо сама по себе или в
изоляции. Нет. Множество ментальных обстоятельств действуют совместно, некоторые из
них действуют раз за разом и с разной силой. Когда мы встречаем друга, оба ментальных
обстоятельства чувство, vedanā, и контакт, phassa, присутствуют в нашем уме, но
обстоятельство чувство, наше приятное чувство счастья, сильнее, чем обстоятельство
контакт. Однако, когда мы встречаем незнакомца, в нашем уме преобладают ментальные
обстоятельства воля, cetanā, и восприятие, saññā. Мы гадаем: "Кто этот незнакомец?",
"Откуда он пришел?" и "Почему он здесь?" Ментальные обстоятельства чувство и контакт
всё еще присутствуют, когда мы встречаем незнакомца, но обстоятельства воли и восприятия
сильнее. Мы обслуживаем незнакомцев по второму классу.
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МАТЕРИАЛЬНОСТЬ
Говорим ли мы о нашей текущей жизни в этом мире пяти восприятий или говорим о brahmaloka, мы должны говорить о материальности, rūpa. Наша материальность состоит из четырех
первичных элементов, cattāro-mahā-būtām, и двадцати четырех вторичных форм
материальности, upādā-rūpa, которые включают в себя наши материальные двери восприятия
- глаза, уши, нос, язык и тело. Четыре первичных элемента:
•

Элемент земли, paṭhavī-dhātu

•

Элемент воды, āpo-dhātu

•

Элемент огня, tejo-dhātu

•

Элемент воздуха, vājo-dhātu

Где бы ни присутствовал элемент земли, элементы воды, огня и воздуха так же
присутствуют. Каждый элемент имеет свои собственные характеристики: земля - твердость,
вода - сцепленность, огонь - тепло, воздух - легкость и подвижность. Во время медитации
при ходьбе появляется мысль поднять ступню - и в ступне возникает ощущение легкости.
Это элемент воздуха. Тепло элемента огня отлепляет ступню от пола, легкость элемента
воздуха поднимает и двигает ступню вперед, а твердость элемента земли опускает ступню
вниз. И это сцепленность элемента воды прилепляет ступню обратно к земле. Все четыре
элемента в работе.
Когда я поднимаю ступню, я создаю новое вещество?
Материальность четырех первичных элементов - земли, воды, огня и воздуха - уже
присутствует и из нее производится похожая вторичная материальность, upādā-rūpa. На
протяжении нашей жизни четыре основные причины постоянно производят новую
материальность:
•

Камма

•

Ум, citta

•

Питание, āhāra

•

Температура, utu

Сначала у вас присутствует воля для поднятия ступни, а затем по ходу поднятия ступни
образуется новая rūpa. Эту материальность, rūpa, производит ваш ум, в отличие от той rūpa,
которую производит камма. Новая материальность продолжает возникать до тех пор, пока
имеется достаточно питания и температура подходящая. Рабочие недавно посадили возле
пруда побеги бамбука. Когда я смотрел на них вчера, побеги были высотой в шесть дюймов,
сегодня они уже высотой в фут, а завтра скорее всего будут высотой в полтора фута. Побеги
бамбука растут и поддерживаются за счет питания и тепла. Они растут так быстро, что вы
практически можете это увидеть.
И хотя каждая возможная произведенная форма материальности, как из строительных
блоков, состоит из все тех же четырех первичных элементов, каждая форма материальности
имеет уникальный набор материальности, особенный тип rūpa с ней связанный. Например,
материальность побега бамбука уникальна для бамбука, rūpa обезьян шимпанзе уникальна
для шимпанзе, а человеческая материальность уникальна для людей. Бамбук, шимпанзе,
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люди, брахмы и т. д. - каждые характеризуются их отличительным и уникальным типом
материальности. Несмотря на то, что и шимпанзе и люди являются млекопитающими,
материальность шимпанзе отлична от материальности людей.
Женщины отличаются от мужчин?
Конечно же они отличаются - маленькие мальчики играют с игрушечными пистолетами, в то
время как маленькие девочки играют с куклами; женщины часто занимают специфические
гендерные роли в обществе; их тела, голоса, способ ходить и двигаться, способ мышления и
манера говорить, одеваться, украшаться и вести себя отличаются. Вы найдете полезной
книгу по Абхидхамме почтенного Нарада (Narada), поскольку он разъясняет, как bhāva-rūpa
производит внешний вид и характеристики мужчин и женщин. Bhāva-rūpa субатомна, мельче
чем гормоны, и может быть видна только в высших jhāna.
Однако, нет никакой необходимости так углубляться в различия между мужчинами и
женщинами, в противном случае вы лишь обманываете сами себя и укрепляете собственные
вредящие оценки. Лучше быть объективным и видеть причины возникновения ваших
загрязнений - из неведения, ненависти и похоти. В комментариях к Дхаммападе (Дхп 43 и
комментарий)37 вы найдете историю о мужчине по имени Соррея (Sorreya), который
превратился в женщину, а затем через много лет превратился обратно в мужчину. Это всё
произошло в одном теле и за одну жизнь. Сначала, как у мужчины, у мужского Соррея было
два сына, а затем, как у женщины, у женского Соррея было еще два сына. Всего четверо
сыновей. Ко времени, когда женский Соррея превратился обратно в мужского Соррея, этот
мужской/женский/мужской Соррея разочаровался в жизни домохозяйской и решил принять
постриг. Поддерживающие бхиккху Соррея миряне спросили его: "Лучше было быть
женщиной или лучше было быть мужчиной?" Сначала он сказал: "Быть женщиной
определенно лучше, чем быть мужчиной! Всем своим сердцем я люблю двух сыновей,
которые вышли из моей утробы". Однако, бхиккху Соррея вскоре достиг арахатства, и после,
когда ему задали тот же вопрос о гендерном превосходстве и любви к сыновьям, он дал
другой ответ: "Быть женщиной - это тоже самое, что и быть мужчиной, и я свободен от уз,
связывающих меня со всеми четырьмя сыновьями".
Дэвид, вы думаете, что вы мужчина. Мужчины обычно думают, что они мужчины таким же
образом, как и женщины думают, что они женщины, и это искаженная sañña, восприятие,
которое контролирует взаимные отношения между мужчинами и женщинами. Кровь
женщины является женской и кровь мужчины является мужской. Если женщина пожертвует
свою кровь мужчине, то со временем ее женская кровь превратится в кровь мужскую.
Материальность изменяется.
Материальность возникает в невообразимом разнообразии форм, от грубых до тонких или
причудливых. Этот материальный мир - эти внешние объекты, которые мы видим, слышим,
обоняем и воспринимаем на вкус - имеет грубые формы материальности. Наши тела и наши
двери восприятия в этой жизни, что мы сейчас проживаем, имеют и грубые и тонкие формы
материальности, а тонкоматериальные jhāna имеют только тонкие формы материальности.
Мы могли бы говорить днями о rūpa-дхаммах. Есть материальность жизненной силы и
материальность питания, которые поддерживают все остальные формы материальности. Есть
так же lahutā, материальное проворство, и mudutā, материальная эластичность, и ākāsa,
освещенное пространство. Это реальные формы материальности, которые сопутствуют
некоторым видам ментальных обстоятельств. При подходящих условиях в человеческой
утробе может возникнуть материальность из жанра научной фантастики - с головой рыбы,
37 Dhp 43 & Commentary; http://www.buddhanet.net/pdf_file/bmDamaStory.pdf
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носом как у слона, ртом льва и хвостом павлина. Странные вещи могут происходить в такой
истории о nāma-rūpa. И есть миры бытия, где материальность не возникает, где действуют
только nāma-дхаммы без rūpa-дхамм. Есть миры без rūpa. В arūpa-loka, нематериальных
мирах, материальная сторона полностью отсутствует. Мы должны признать существование и
таких миров тоже.
Я могу предположить, что такие миры существуют!

МЕНТАЛЬНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ
Как человек, вы являетесь четырьмя первичными элементами - землей, водой, огнем и
воздухом. И что еще?
Я не знаю.
Думайте! Вы - это материальность, rūpa, и что еще? Мы только что об этом говорили.
Извините.
Ментальность! Nāma.
•

Вы - это ментальность и земля

•

Вы - это ментальность и вода

•

Вы - это ментальность и огонь

•

Вы - это ментальность и воздух

Не путайте ментальность с материальностью - это не одно и тоже. Тем не менее, возникая в
одно время, ментальность и материальность одновременно и связаны и не связаны между
собой. Они разделены своими отличительными свойствами, но они действуют совместно и
неразделимо. Чтобы помочь нам понять это очевидное противоречие, - связанное против
несвязанного, отдельное против неразделимого, - мы сравниваем самих себя с чашкой чая.
Чашка чая получается заливанием горячей водой некоторого количества чайной заварки, а
затем добавлением молока и сахара. После того, как горячая вода соединит вместе заварку,
молоко и сахар, мы наливаем отвар в чашку. Чай, молоко и сахар, соединенные вместе
горячей водой, подобны ментальным обстоятельствам нашей ментальности, а чашка подобна
нашим телам, нашей материальности.
Обычно мы видим чашку чая как чашку чая - это наше обычное восприятие, sañña. И,
конечно, нельзя отрицать, что это действительно чашка чая. Это условная реальность. Тем не
менее, даже с несосредоточенным умом и без особых усилий мы можем видеть, что чашка
чая состоит из раздельных частей - чая, молока, сахара, воды и чашки. Таким же образом мы
обычно видим самих себя как человека в целом. Но в отличие от чашки чая, мы видим себя
только как человека в целом и не способны увидеть, что этот человек состоит из отдельных
частей. Посредством практики vipassanā, с тщательным исследованием, мы постигаем
природу ментальности-материальности, отделяем ментальность от материальности, и
отделяем ментальные обстоятельства друг от друга. Это знание прозрением возникает, когда
наша sati хорошо развита.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ, МАТЕРИАЛЬНОСТЬ И СОЗНАНИЕ
Вот сейчас мы введем в наше обсуждение сознание, viññāṇa.
О, меня удивляет, что так важно проводить эти тонкие различия. Разве сознание
действует отдельно от ментальности?
Вы можете рассматривать viññāṇa, как действующее отдельно от ментальности. Когда nāmaдхаммы ментальности, - контакт, чувство, восприятие, воля, внимание и остальные, - в
действии, сознание неактивно, а когда nāma-дхаммы ментальности не действуют, сознание,
viññāṇa, снова становится активно. Иногда у нас есть внимание, manasikāra, иногда у нас нет
manasikāra. Когда у нас есть manasikāra, viññāṇa неактивно, молчит. Так понятней? Вы
успеваете за мной? Или же вы можете рассматривать сознание, как действующее совместно с
ментальностью. Одним из аспектов nāma-дхамм является phassa, ментальный контакт. В
качестве одной из своих обязанностей в нашем центре, Пиюмантха (Piyumantha) должен
взбираться на верхушки кокосовых пальм, чтобы срезать кокосовые орехи. Когда вы видите
Пиюмантха высоко на дереве, опасно балансирующим на высоте 30 футов, вы боитесь и у
вас спине бегают мурашки. Этот возникающий в вас страх за безопасность Пиюмантха - это
viññāṇa, действующая совместно с phassa. Это viññāṇa увидела Пиюмантха высоко на
кокосовой пальме, а тот страх, который вы почувствовали после - это были действующие
совместно phassa и viññāṇa. Когда мы чего-либо боимся, всегда присутствует ментальное
обстоятельство чувство, связанное с этим страхом.
Является ли ментальность-материальность одним целым?
Нет. Мы не можем сказать, что nāma-rūpa является чем-то единым определенным целым,
потому что множество и разных ментальных обстоятельств постоянно действуют вместе. С
ментальностью-материальностью происходит множество всего постоянно изменяющегося.
Мы можем, однако, сказать, что viññāṇa является чем-то отдельным, если вспомним, что
сознание неактивно и не имеет собственных ему присущих свойств. Сознание возникает
только в зависимости от существующей ментальности-материальности, что означает, что
свойствами сознания являются свойства того объекта, который оно знает в конкретный
момент. Не думайте, что у viññāṇa есть собственные уникальные свойства. Чтобы
ментальность и материальность ни связали вместе для образования единого объекта,
сознание знает это образование, порождает еще больше ментальности-материальности, а
затем умирает как нечто отдельное. Прямо сейчас мой мочевой пузырь полон и я чувствую
нужду сходить в туалет. Кажется мне лучше извиниться, потому что viññāṇa знает
ментальные обстоятельства чувство, vedanā, и контакт, которые в данный момент
присутствуют в моем теле. Viññāṇa происходит от этих nāma-дхамм, и я знаю, что сейчас
пришло время идти в туалет. Я должен привести мое тело, мои rūpa-дхаммы в движение!
*
Сейчас, когда я сходил в туалет, все эти прошлые чувства и контакты, связанные с полным
мочевым пузырем, умерли. Прошлые nāma-дхаммы, как и прошлые rūpa-дхаммы и эта
прошлая viññāṇa - все умерли и на их месте уже другой набор, новый набор nāma-дхамм и
rūpa-дхамм и новая viññāṇa возникла. Viññāṇa, связанная с новой чашкой чая, возникла. Еще
один пример. Мы можем сказать, что тело лютни из нашего рассказа - это rūpa-дхаммы,
струны лютни - это nāma-дхаммы, а ее звук - это viññāṇa. Когда умелый музыкант
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перебирает струны, играет прекрасная музыка. Вы найдете сутту "Сравнение с лютней" 38 в
Салаятана Самьютта (СН 35.246).
Здесь есть вопрос, который должен быть задан. Я только что сказал, что ментальность и
материальность порождают сознание, что лютня производит звук. Но я так же говорил в
самом начале этой беседы, что сознание должно наличествовать для возникновения
ментальности и материальности. Как звук может создавать лютню? Звук от лютни пришел и
ушел! Как же может быть так, что происходит viññāṇa? Из-за nāma-rūpa? В учении о
зависимом возникновении viññāṇa дает рождение nāma-rūpa. Таким образом утверждение,
что nāma-rūpa приводит к возникновению viññāṇa, является неверным. Давайте оставим rūpa,
материальность, пока в стороне.
Звук лютни - это одно, а знание звука лютни - это другое. Тем не менее, звук и знание звука
не могут быть разделены. Как можно знать звук, если его здесь нет в этот момент знания?
Хотя мы предпочитаем думать так, что viññāṇa отдельна от nāma-дхамм, но они всегда
возникают вместе. Одновременно.
Хорошо, знание звука происходит одновременно со звуком.
Да. Поймите вот этот момент: сознание зависит от ментальности-материальности, и
ментальность-материальность зависит от сознания. Они взаимно поддерживают друг друга.
Как выразился почтенный Сарипутта: "Если мы уберем одну из двух вязанок, другая вязанка
упадет". Подобным же образом, если мы уберем ментальность-материальность, то не будет
никакого сознания. И наоборот, если нет никакого сознания, то не будет никакой
ментальности-материальности. Мы не пытаемся их разделить в любом случае, так ведь?
Nāma, rūpa и viññāṇa похоже являются частями еще одной сложной и абстрактной
буддийской теории. Не очень практично. Зачем об этом беспокоиться?
Обсуждая обстоятельства зависимого возникновения, мы пытаемся убедить самих себя в их
реальном существовании, что действительно такова истинная природа вещей. Мы надеемся,
что немного знаний развеют наши сомнения, сделают наш разум открытым, и мы обретем
прозрение. Мы стремимся к этой цели, стремимся окончательно стать на путь знания,
вырваться из цикла saṃsāra. И если мы подразумеваем именно эту цель, тогда да, это стоит
того, чтобы немного углубиться в эти учения. Если мы такую цель не подразумеваем или по
крайней мере не стараемся уменьшить наше страдание, тогда обсуждение этих обстоятельств
зависимого возникновения является ни чем иным, как философской спекуляцией, пустой
тратой времени. И для большинства людей такое углубление и разбор учений является
потерей времени и редко приносит какие-либо полезные результаты, не говоря уже о знании
прозрением. Напротив, многие, кто пытаются анализировать учения Будды напролом,
развивают сильные воззрения, которые даже хуже, чем пустая трата времени!
Вы можете улыбаться и смеяться. Я как-то не особо много смеюсь, когда изучаю этот
материал, так как его практически невозможно понять.
Это нормально. Не волнуйтесь об этом. Вы преодолеваете собственную лень. Основываясь
на sīla и живя в благоприятном окружении, преданные практики медитации развивают
глубокое samādhi, осваивают тонкоматериальные jhāna и сами непосредственно видят
природу ментальности-материальности и сознания. Когда они удаляют свою самость в
первой jhāna, они ясно видят ментальные обстоятельства, возникающие вместе с первой
38 SN IV.I.IV.246(9); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1253
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jhāna - направление и удержание мысли, восторг, счастье и однонаправленность. Через
непосредственное переживание медитирующие постигают природу nāma-rūpa и viññāṇa.
Уничтожены их сомнения. А если у медитирующих сильная практика, то они достигают
нематериальных jhāna, где видят, что материальность, rūpa-saññā, так же отсутствует.
Практики медитации, прилагающие правильное усилие, не имеют сложностей с учением
Будды о зависимом возникновении.
Ментальность-материальность - мы считаем это сочетание стабильным и прочным, называя
"я", "мое" и "собой". Но с самого дня нашего рождения и до настоящего момента все наши
ментальные состояния были временными, и каждая часть нашего тела изменилась, умерла и
была воссоздана. Наши жизни являются не более чем процессом из постоянно возникающих
ментальных и материальных явлений. Ментальность и материальность созданы в изменении.
Anicca. Они непостоянны. Тем не менее, мы предпочитаем видеть их как постоянные, и мы
страдаем. Dukkha. Ментальность и материальность не ведут себя так, как мы того желаем.
Они за пределами нашего контроля. Anattā. Просто наблюдайте. Вы увидите, что кроме
ментальности и материальности здесь больше ничего нет. Вы увидите, что нет никакого "я",
"моего" или "меня", а есть только три свойства всего обусловленного - anicca, dukkha, anattā.
Смотрите, наблюдайте и знайте.
Если бы вы занимались подготовкой к Ph.D. по Буддизму, то мы бы обсудили ментальность
и материальность куда более подробно. Мы бы рассмотрели работу kamma-vipāka - это
камма и ее результаты. Мы бы так же рассмотрели, как nāma-дхаммы создают nāma-дхаммы,
как viññāṇa влияет на nāma-дхаммы, как nāma-дхаммы иногда появляются вместе с rūpaдхаммами, например, как в нашей жизни в kāma-loka, и как nāma-дхаммы не появляются
вместе с rūpa-дхаммами. Вы не готовитесь к Ph.D. Поэтому такое краткое введение в
ментальность, материальность и сознание более чем достаточно для вашей практики.
Развивайте свои полезные качества, взращивайте samādhi и откройте для себя самого то, что
все является не более чем nāma-rūpa.
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Поддерживать мать и отца, заботиться о жене и детях, заниматься мирным
ремеслом - вот величайшее благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения39 (Снп 2.4)

9. Ментальность-материальность ~> Основания
восприятия
Пемасири Тхера: Как я говорил ранее, многие из форм вторичной материальности, upādārūpa на Пали, являются производными от материальности из четырех первичных элементов,
cattāro-mahā-būtāni:
•

Элемент земли, paṭhavī-dhātu

•

Элемент воды, āpo-dhātu

•

Элемент огня, tejo-dhātu

•

Элемент воздуха, vājo-dhātu

Upādā-rūpa - это не исходная материальность. Она вторична, производная от элементов.
Четыре первичных элемента уже присутствуют, и из них производятся подобные вторичные
материальности. Подобные, потому что они состоят из этих же самых четырех элементов.
Это всё та же rūpa, это все те же четыре строительных блока - земля, огонь, вода и воздух.
Вторичная материальность не является чем-то отдельным от этих самых четырех основных
блоков. Каммой и умом производятся двадцать с чем-то разных форм вторичной
материальности. Потерпите еще немного. Эти четыре первичных элемента уже
присутствуют, и чтобы ни было произведено каммой или умом, оно имеет все тот же состав.
Четыре первичных элемента только собраны вместе по-разному - это есть суть утверждения:
"В зависимости от сознания ментальность-материальность возникает (viññāṇa-paccayā nāmarūpaṁ)." Все наши физические двери восприятия - глаза, уши, нос, язык и тело - это просто
вторичные формы материальности. Мы увлечены работой каммы и citta - это ум. Это
достаточно понятно для вас? Вы успеваете за мной?
Дэвид: Пока всё хорошо.

ШЕСТЬ ДВЕРЕЙ ВОСПРИЯТИЯ
Через наши шесть дверей восприятия мы испытываем шесть типов объектов:
•

Глаза и видимое

•

Уши и звуки

•

Нос и запахи

•

Язык и вкусы

•

Тело и тактильное

39 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
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•

Ум и идеи

Эти шесть дверей восприятия позволяют нам видеть, слышать, обонять, ощущать вкус и
касания, и испытывать все различные виды состояний сознания, viññāṇa.
Хорошо. Наконец-то легкая для понимания тема! Я довольно хорошо знаком с моими
глазами, ушами, носом, языком и телом.
Вы на правильном пути. И этот медитационный зал из кирпича, где мы сейчас сидим, и наши
двери восприятия образованы из производной материальности: и то и то произведено из
четырех первичных элементов - земли, огня, воды и воздуха. Но неживые объекты, такие как
этот зал, а так же наши безжизненные ногти, волосы и сухая кожа, имеют только грубые
формы материальности и не имеют никаких тонких форм материальности, называемой
pasāda-rūpa на Пали, а равно не имеют и никаких видов материальности сущности жизни,
rūpa-jīvitindriya. Материальность этого зала и наших волос не находится в этом тонком и
чрезвычайно чувствительном состоянии, называемом pasāda. Pasāda-rūpa, тонкая
материальность, является чувствительной частью ваших дверей восприятия и она помогает
вам контактировать с видимым, звуками, запахами, вкусами и тактильным. Pasāda-rūpa - это
наиболее тонкая форма из четырех первичных элементов. Если бы ваши глаза были
размером с этот зал, ваша pasāda-rūpa была бы лишь единственным солнечным лучом,
отражающимся от пятна на этом полу. Pasāda-rūpa была бы лишь крупицей песка во всем
этом большем зале.
Каждое из наших дверей восприятия имеет свою собственную тонкую материальность:
•

Тонкая материальность глаза, cakkhu-pasāda rūpa

•

Тонкая материальность уха, sota-pasāda rūpa

•

Тонкая материальность носа, ghāna-pasāda rūpa

•

Тонкая материальность языка, jivhā-pasāda rūpa

•

Тонкая материальность тела, kāya-pasāda rūpa

•

Тонкая материальность сердца и роста, hadaya-vatthu и upacaya-rūpa

Грубая, тонкая и жизненная сущность - эти три формы материальности, три формы rūpa,
поддерживают наше переживание воспринимаемых объектов. Эти три имеют жизненно
важное значение. Легко принять тот факт, что грубая материальность наших глаз
существует, и что наши глаза необходимы для видения объектов. Очевидно, что наше
сознание глаза не может возникнуть при наших глазах, если у нас их нет. Опять же, не так
легко принять тот факт, что тонкая материальность и жизненная сущность так же
необходимы для переживания воспринимаемых объектов, таких, например, как видимое.
Если эта тонкая материальность, pasāda-rūpa, дверей восприятия отсутствует или
повреждена, то для этой двери восприятия невозможно осуществить контакт со своим
объектом восприятия.
Могу ли я убедиться в том, что тонкая материальность действительно существует?
Вчера в гости заходил странствующий бхиккху. Он полностью слепой. Возникновения
сознания глаза нет абсолютно. Тем не менее, когда мы на него смотрим, его глаза кажутся
вполне здоровыми. Хорошо, я говорил, что глаз имеет по крайней мере эти три формы
материальности - грубую, тонкую и жизненную сущность. Поскольку глаза этого бхиккху
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физически существуют и они живы, мы признаем, что они имеют формы материальности
грубую и жизненную сущность. Тогда почему он не может видеть? Точно что-то
неправильно с его глазами - должно быть что-то отсутствует или повреждено. Так что же
отсутствует? Ну может быть это тонкая форма материальности, называемая pasāda-rūpa,
является отсутствующим элементом. Я рассказывал вам о четырех солдатах, которые
приходили в центр несколько дней назад. Помните я рассказывал вам о них?
Да. Все четверо были слепы, а у двоих из них так же отсутствовала рука или нога.
Глаза этих четырех солдат так же казались вполне здоровыми. Но подобно тому, как
повреждена тонкая материальность, pasāda-rūpa, глаз нашего странствующего бхиккху, так и
тонкая материальность глаз этих солдат так же повреждена, и нет никакой возможности для
возникновения сознания глаза.
Я часто чувствую, что моя жизнь была бы куда легче, будь я слеп как эти солдаты. Все
мои восприятия кажутся такими же невыносимыми, как и езда в переполненном автобусе в
Коломбо. Люди грубы, они всегда наталкиваются на меня.
По причине того, что ваше тело имеет эти чрезвычайно чувствительные формы из четырех
первичных элементов, называемые pasāda-rūpa, оно имеет свойство воспринимать - и вы
чувствуете, как люди вас толкают. После толчка вы создаете сценарий: "Он толкнул меня,
потому что он грубый" или "Она толкнула меня из-за вожделения". Состояния ума
злонамеренность и жадность всплывают на поверхность, потому что вы взращиваете
злонамеренность и жадность. Больше здесь ничего не происходит. Если бы кто-то толкнул
ваше тело, в котором не было бы pasāda-rūpa, не было бы тонкой материальности, то вы бы и
не подумали, что есть какая-то проблема.
Тонкая материальность в вашем теле, глазах, ушах, носу и языке делает возможным
ощущать толчки, видеть меня, слышать эти беседы о Дхамме, обонять запах цветов и
наслаждаться вкусом чая. Точно так же присутствует материальность и в вашем сердце, что
позволяет ему биться. Эта форма материальности в вашем сердце - это не pasāda-rūpa, это upacaya-rūpa. Upacaya-rūpa похожа на pasāda-rūpa в ваших глазах, ушах, носу, языке и теле в
том смысле, что это первоначальная, собирающая материальность. Вы можете уследить за
тем, что я говорю? Мы начинаем немного углубляться в детали. Upacaya-rūpa - это первое
возникновение материальности, первичный рост материальности. Несомненно, это форма
материальности, которая создает и контролирует биение сердца - это то, что она делает. Так
же, как толчок стимулирует тонкую материальность в вашем теле - и вы толчок ощущаете,
насыщенная энергией кровь стимулирует рост материальности в вашем сердце - и ваше
сердце бьется. Кровь снабжает энергией сердце, а сердце обеспечивает циркуляцию крови по
всему телу для сбора энергии. Кровь прокачивается через легкие и другие органы. Кровь и
сердце работают вместе.
Глаза, уши, нос и язык - суть этих дверей восприятия довольно проста для понимания.
Однако, природа тела, kāya, и сердца, hadaya-vatthu, для понимания далеко не так проста, так
как здесь в игру вступает ум: нам всегда требуется здесь и nāma и rūpa. Учтите, что когда бы
одна из дверей восприятия не испытывала свой объект восприятия, сознание возникает и при
этой двери восприятия и при сердце. В двух местах. Если мы примем тот факт, что ум на
самом деле находится в сердце, тогда этот рост материальности, upacaya-rūpa, должен
происходить вокруг или в сердце. Поэтому, когда насыщенная энергией кровь поступает в
сердце, стимулируется рост материальности сердца, сердце бьется и производятся моменты
сознания, viññāṇa. Если сердце не бьется, насыщенная энергией кровь не поступает в сердце,
рост материальности сердца не стимулируется и моменты сознания не производятся.
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Достаточно сказать, что тело и сердце являются сложными дверями восприятия. Нет,
разобраться в них непросто. Мы будем изучать их понемногу со всей возможной
практичностью.
Практичностью?
Достаточно помнить о том, что наши тела имеют формы материальности грубую, тонкую и
сущность жизни, а так же помнить еще и о том, что наши тела чрезвычайно хрупкие,
подвержены распаду и разрушению. Например, хирурги, производящие операции по
пересадке кожи, стараются сделать все возможное, чтобы сохранить материальность кожи
как тонкую, так и жизненную сущность. Эти две формы материальности - тонкая и
жизненная сущность - должны пережить операцию, так как они критически важны для
ощущения кожей прикосновений. И хотя большинство хирургов не знают ничего о
материальности тонкой и жизненной сущности, для успешности любой операции на
человеческом теле, оперирующий хирург должен каким-то образом позаботиться о здоровье
этих двух форм материальности, оперирует ли он или она на коже, глазах, сердце или иной
части тела. Теоретически, даже язык и уши могут быть пересажены, так как язык и уши - это
не более, чем четыре первичных элемента. Pasāda-rūpa и жизненная сущность
материальности - это не формы ментальности, не нечто относящееся к уму. Так как все наши
органы восприятия являются в основном rūpa, сугубо материальностью, то из этого следует,
что практически любой из них может быть пересажен или создан искусственно.
Много лет назад, когда я был в Австралии, у меня был разговор с мужчиной, который
перенес сердечный приступ и побывал в течении короткого времени в состоянии
клинической смерти. Его привезли на "скорой" в местную больницу, где ему
посчастливилось получить сердце для пересадки. Он полностью выздоровел. Вернувшись
домой, он собрал всю свою семью - "Пребывание рядом со смертью изменило мою жизнь.
Кто-то, человек, которого я не знаю, отдал мне свое сердце. Я не могу его даже
поблагодарить. Как же нам следует поступить?" Вся семья, мужчина, его жена и дети
немедленно согласились, что они так же должны оформить разрешение на трансплантацию
своих органов. Вскоре после этого решения, всего лишь месяц спустя, сын мужчины погиб в
автомобильной аварии. Да, этот человек был опечален смертью своего сына. Это была для
него большая потеря. Но так как его сын согласился на трансплантацию своих органов,
хирурги осуществили их пересадку в тела восьми разных людей. Органы из тела сына
мужчины улучшили жизнь восьми человек. Как сказал этот австралиец, этот отец: "Теперь у
меня восемь новых детей!"
Это вдохновляющая история. Я всегда ношу с собой свою карточку донора органов никогда не знаешь, что может случиться.
Да, трудно предсказать точный момент нашей смерти. Забавно, будучи ребенком я читал
комментарии о жизни во времена Будды как научную фантастику, потому что многие из этих
древних комментариев казались слишком замечательными, чтобы быть правдой. Там есть
упоминания о хирургах, пересаживающих органы, а так же лечащих глаза, переливающих
кровь от одного человека к другому, и оперирующих на мозге. Доктор Дживака (Jīvaka),
например, как было написано, выполнял многие из этих видов операций. Так как это всё
казалось преувеличением, я всегда читал эти древние комментарии как сказки, пока не узнал,
что наши современные хирурги так же осуществляют пересадку органов. Будда жил во
времена, когда общество находилось на высоком уровне своего развития. Всякий раз, когда
общество в целом находится на высокой стадии развития, искусства и науки, включающие
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медицину, так же находятся на высоком уровне. Сейчас у меня куда больше уверенности в
этих древних комментариях.

ШЕСТЬ ОСНОВАНИЙ ВОСПРИЯТИЯ
Теперь мы поговорим о saḷāyatana. Saḷā означает "шесть", а āyatana означает основание
ментального контакта с объектами восприятия. Таким образом saḷāyatana обычно
переводится, как шесть оснований восприятия ментального контакта или просто шесть
оснований восприятия:
•

Основание восприятия глаза, cakkhāyatana

•

Основание восприятия уха, sotāyatana

•

Основание восприятия носа, ghānāyatana

•

Основание восприятия языка, jivhāyatana

•

Основание восприятия тела, kāyāyatana

•

Основание восприятия ума, manāyatana

Есть много способов объяснения шести оснований восприятия, от поверхностного до
чрезвычайно глубокого. Один учитель вам скажет, что основания восприятия являются тем
же самым, что и двери восприятия, что ваши глаза, уши, нос и язык - это основания
восприятия. Поверхностное объяснение. Второй учитель вам скажет, что у вас есть шесть
пар из внутренних и внешних оснований восприятия. Ваши физические глаза будут
внутренним основанием, а объекты, которые вы видите, будут для ваших глаз
соответствующими внешними основаниями. Третий учитель вам скажет, что основания
восприятия являются тонкой материальностью, этой pasāda-rūpa, являющейся частью каждой
двери восприятия - он или она скажут, что это и есть реальное основание восприятия. Есть
много разных способов объяснения оснований восприятия. Основания восприятия
объясняются во множестве сутт и в Абхидхамме. Четвертый учитель вам скажет, что суть
оснований восприятия должна быть постигнута самостоятельно, путем погружения в
глубокое samādhi, в противном случае их суть останется ничем иным, как просто книжным
знанием.
И хотя все эти различные методы объяснения могут казаться неполными и
противоречивыми, все они могут быть правильными. Все эти учителя могут быть правы в
том, что они говорят об основаниях восприятия - это зависит от нужд ученика.
Как учения могут не соответствовать друг другу?
Способ объяснения учителем зависит от нрава ее или его ученика. Например, в объяснениях
Будды для Ананды о процессе зависимого возникновения, которые можно найти в сутте
Маханидана40 (ДН 15), Будда переходит от обстоятельства ментальности-материальности
прямо к обстоятельству контакта, и даже не упоминает о шести основаниях восприятия.
Зачем же вы обучаете меня основаниям восприятия, если Будда не видел необходимости
обучать основаниям восприятия? Может мы могли бы их пропустить?

40 DN 15; Maurice Walshe, The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Dīgha Nikāya, (Somerville:
Wisdom Publications, 1996), page 223

74
Сутта Маханидана - это не единственная сутта о процессе зависимого возникновения. И коль
уж во множестве других сутт шесть оснований восприятия указаны как отдельное звено, мы
так же должны обращаться с шестью основаниями восприятия как с отдельным звеном.
Давайте посмотрим, как Будда представляет зависимое возникновение в Нидана Самьютта 41
(СН 12.1):
1. В зависимости от неведения образования возникают, avijjā-paccayā saṅkhārā
2. В зависимости от образований сознание возникает, saṅkhāra-paccayā viññāṇaṁ
3. В зависимости от сознания ментальность-материальность возникает, viññāṇa-paccayā
nāma-rūpaṁ
4. В зависимости от ментальности-материальности шесть оснований восприятия
возникают, nāma-rūpa-paccayā saḷāyatanaṁ
5. В зависимости от шести оснований восприятия контакт возникает, saḷāyatana-paccayā
phasso
6. В зависимости от контакта чувство возникает, phassa-paccayā vedanā
7. В зависимости от чувства жажда возникает, vedanā-paccayā taṇhā
8. В зависимости от жажды цепляние возникает, taṇhā-paccayā upādānaṁ
9. В зависимости от цепляния bhava возникает, upādāna-paccayā bhavo
10. В зависимости от bhava рождение возникает, bhava-paccayā jāti
11. В зависимости от рождения распад, старение и смерть возникают, jāti-paccayā jarāmaraṇaṁ
В этой сутте объяснение давалось для бхиккху в Саваттхи, и Будда ощущал необходимость
упомянуть о шести основаниях восприятия. Он утверждает, что ментальностьматериальность является необходимым условием для шести оснований восприятия, и что
шесть оснований восприятия являются необходимым условием для контакта.
Может быть Будда каким-то образом забыл о шести основания восприятия в сутте
Маханидана? Может быть он ошибся?
Нет, Будда о них не забыл и не ошибся! Нужды Ананды как ученика отличались от нужд тех
бхиккху в Саваттхи. Будде не нужно было рассматривать шесть оснований восприятия как
отдельное обстоятельство в сутте Маханидана, потому что Ананда понимал эти шесть
оснований восприятия и включал их в ментальность-материальность. Будда мог опустить
шесть оснований восприятия, потому что шесть оснований восприятия он разъяснил, когда
говорил о ментальности-материальности. Не думайте, что шесть оснований восприятия
являются чем-то совершенно отдельным и отличным от ментальности-материальности,
nāma-rūpa. Они не являются отдельным. Saḷāyatanaṁ является неотъемлемой частью все той
же nāma-rūpa. Я упоминал этот момент ранее в нашей беседе о взаимосвязи между сознанием
и ментальностью-материальность, что все может рассматриваться как ментальностьматериальность. Вообще всё. Таким образом, оставляя в стороне nibbāna, если мы
принимаем, что всё находится в рамках ментальности-материальности, тогда основания
41 SN II.I.I.1(1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 533
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восприятия должны быть в рамках ментальности-материальности. Если присутствует
соответствующая ментальность-материальность, то на основе каммы основание восприятия
ментального контакта определенно возникнет.
Когда вы говорите об основаниях восприятия, то имеете в виду мои глаза и уши? Основания
восприятия - это тоже самое, что и двери восприятия?
Нет. Ваши глаза не являются основанием восприятия, так как основание восприятия - это
больше, чем материальность дверей восприятия.
Мои глаза и уши и остальное как-то должны быть связаны с моими основаниями
восприятия. Правильно?
Да. Существует тесная взаимосвязь между дверями восприятия и основаниями восприятия.
Для того, чтобы вам испытывать объекты, чтобы вам видеть, слышать или ощущать вкус,
должна наличествовать грубая материальность ваших глаз, ушей и языка. Если дверь
восприятия отсутствует, то ум не может возникнуть при этом месте. Мы все знаем, что
чтобы видеть нам нужны глаза, а чтобы слышать - уши. Однако, основания восприятия так
же тесно связаны с ментальностью. Основания восприятия имеют две стороны материальность и, как дополнение, ментальность. Поскольку ваши двери восприятия - глаза,
уши, нос и т. д. - состоят из первичных элементов, то они являются материальной стороной
ваших оснований восприятия.
Хорошо, грубая материальность моих дверей восприятия - это только половина дела.
Верно. И не забывайте о материальности тонкой и жизненной сущности ваших дверей
восприятия. Кроме того, и хотя грубая, тонкая и жизненная сущность материальности дверей
восприятия необходимы для испытывания объектов, материальность дверей восприятия не
является тем, что подразумевается под термином основание восприятия, āyatana, так как
основания восприятия так же имеют и ментальную сторону. Таким образом со стороны
ментальности присутствует сознание.
Одной стороной основания восприятия является материальность, а второй - сознание?
Нет, мы не можем так говорить тоже, так как ментальная сторона оснований восприятия - это
не только сознание. Тем не менее, когда мы говорим о ментальности, мы так же должны
включать в него понятие сознания. И когда мы говорим о сознании, мы должны включать в
него ментальность, а равно как и материальность. Сознание не является чем-то действующим
в изоляции. Оно не имеет собственных активных или присущих ему свойств. Оно только
знает то, что возникло. Чувства, восприятия, ментальность и материальность, умственные
образования - множество различных явлений объединяются, и их знает момент сознания. Эта
тема об основаниях восприятия непроста для интеллектуального постижения по причине
наличия переплетений, сложных взаимозависимостей с другими обстоятельствами процесса
зависимого возникновения: сознание обуславливает ментальность-материальность; сознание
так же зависит ментальности-материальности; ментальность-материальность является
условием для возникновения шести оснований восприятия; и шесть оснований восприятия
обуславливают ментальный контакт. Да, ментальность-материальность, nāma-rūpa, и
сознание, viññāṇa, должны рассматриваться вместе, потому что ментальностьматериальность и сознание возникают совместно.
Уфф!
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Основания восприятия объединены с ментальностью, что означает то, что основания
восприятия объединены с сознанием; основание восприятия - это то, где сознание
производится. Если мы можем постичь суть сознания, то мы можем постичь суть оснований
восприятия. Как утверждает Будда в сутте Медовик42 (МН 18): "Когда дверь восприятия,
объект двери восприятия и сознание двери восприятия собраны вместе, то наличествует
ментальный контакт". Ваше основание восприятия глаза, cakkhāyatana, не является вашим
материальным глазом, не является pasāda-rūpa, имеющейся в вашем глазу, и не является
объектом, который вы видите. Ваше физическое глазное яблоко является не более чем
местом, где возникает ваше сознание глаза.
Для основание восприятия, āyatana, требуется дверь восприятия, требуется соответствующий
двери восприятия объект и требуется сознание двери восприятия. Сознание. Должно
возникнуть сознание двери восприятия. Для ощущения вкуса кари, для возникновения
основания восприятия вкуса, нам нужен язык, немного кари и сознание языка. Очевидно, что
для возникновения основания восприятия языка необходима поверхность языка, где может
быть произведено сознание вкуса. У нас есть чувства, восприятия и умственные образования
о вкусном кари. Эти различные причины и условия возникают и затем умирают. Не только
лишь единственная причина. Множество причин собираются вместе. Только когда есть дверь
восприятия, соответствующий объект для двери восприятия и сознание двери восприятия, то
может наличествовать ментальный контакт. Когда эти три собираются вместе, мы находим
кари восхитительно кислым! Должно возникнуть сознание. Глаза того слепого бхиккху и тех
слепых солдат кажутся нормальными. Их глаза выглядят как полноценные. Но то место в их
глазах, где возникает сознание глаза, мертво, и это действительно āyatana, основание
восприятия.
Место, где возникает сознание - это основание восприятия?
Сознание является критически важной составляющей, так как это сознание знает все
причины и следствия, что собираются вместе. Сознание знает объекты нашего восприятия.
Без возникновения сознания, viññāṇa, нет оснований восприятия; и для возникновения
сознания должно наличествовать основание восприятия. Взаимно.
Если я правильно вас понимаю, основание восприятия - это не дверь восприятия, не тонкая
материальность и не объект восприятия. И даже не сознание, так как вы говорили ранее,
что сознание неактивно и не имеет собственных свойств. Тогда что такое основание
восприятия?
Рассматривайте основание восприятия как свойство ментальности-материальности. Да,
основание восприятия обусловлено ментальностью-материальностью. Тем не менее,
постарайтесь не рассматривать основание восприятия как нечто ментальное или
материальное, или как находящееся в определенном месте, или как нечто обособленное в
любом смысле. Āyatana, основание восприятия, означает вступление в контакт грубой и
тонкой материальности, rūpa, дверей восприятия с внешними объектами. Иначе говоря,
сознание, основанное на объекте, возникает при двери восприятия. Например, под āyatana
глаза понимается, что основываясь на глазе и видимом, возникает viññāṇa глаза. Такова
природа глаз и видения. Ничего более. Основание восприятия - это свойство, просто то, как
оно есть, то, как многое разное собирается вместе и ведет себя в короткий период времени.
Āyatana означает места для собирания вместе, где может возникнуть ум. Помимо ума,
āyatana означает, что сознание, viññāṇa, может быть произведено.
42 MN 18; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 201
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Сознание может производиться только при одной из дверей восприятия, когда наше качество
внимания, manasikāra, направляет сознание к этой двери восприятия. У вас здоровые и
полноценные глаза. Когда вы направляете свое сознание к своим глазам, вы испытываете
визуальные объекты. Если вы направите ваше сознание куда-то еще, к другой двери
восприятия, то вы не будете осознавать что-либо видимое, вы не будете испытывать
видимые объекты. То же самое относится и к вашим ушам, носу и языку. Возникновение
сознания при двери восприятия - это лишь возможность.
Почему вы так подчеркиваете важность рассмотрения сознания и оснований восприятия в
качестве свойств. Кажется куда проще рассматривать мои основания восприятия как мои
органы восприятия.
Основания восприятия не являются только лишь материальностью дверей восприятия, так
как необходимо принимать во внимание возможность возникновения сознания.
Да, я вам верю. Но почему мне так необходимо рассматривать основания восприятия
именно так?
Основания восприятия снабжают топливом этот двигатель, который называется
человеческим существом. Это то свойство ментальности-материальности, которое
обеспечивает топливом жажду, страдание и, в конце концов, saṃsāra. Наше страдание не
находится в наших ушах, в звуках или в сознании уха. Оно в жажде, которая возникает в
зависимости от всего того, что находится в основаниях восприятия - вот где лежит
страдание. Ушам не интересны звуки! Вы согласны? Таким образом, если мы постигаем
природу оснований восприятия, то используем наши двери восприятия полезными
способами, kusala способами, для преодоления akusala. Когда наше сознание выбирает
объекты восприятия, мы испытываем эти объекты восприятия без abhijjhā или domanassa, без
алчности или скорби. Мы говорим о практике sati, о практической тренировке открытия
наших умов для nibbāna!
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Быть щедрым в даянии, праведным в поведении, помогать родственникам и
быть безупречным в деяниях - вот величайшее благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения43 (Снп 2.4)

10 Ментальность-Материальность ~> Контакт ~> Чувство
Пемасири Тхера: Ну а теперь перейдем к контакту и чувству, phassa и vedanā. Эти два
обстоятельства в процессе зависимого возникновения должны рассматриваться
одновременно, как утверждает Будда: "В зависимости от ментальности-материальности
контакт возникает, nāma-rūpa-paccayā phasso; и затем в зависимости от контакта чувство
возникает, phassa-paccayā vedanā". Я включаю шесть оснований восприятия в ментальностьматериальность.
Контакт, phassa, отличается от касания, phoṭṭhabba. Касание означает только наличие какогото вида связи с четырьмя первичными элементами. Контакт, с другой стороны, означает, что
на ум произведено какое-то чувственное впечатление. Термин samphassa используется в
сочетаниях, вроде cakkhu-samphassa - контакт глаза. И хотя касание и контакт часто
используются как синонимы - это два разных термина.
Дэвид: Термин phoţţhabba может применяться по отношению к уму?
Наши тела часто касаются без контакта, без произведения чувственного впечатления на ум.
Когда парикмахер подстригает ваши волосы, контакт не происходит. Когда слепая женщина
носит красивый браслет, его красота - это не то, что она может видеть и знать, потому что
отсутствует контакт глаза. Знает ли запястье, что на него одет браслет? Знает ли браслет, что
он находится на запястье? Конечно же, они оба этого не знают, и здесь нет контакта, нет
phassa. Женщина знает, что у нее на запястье браслет из-за наличия физического касания. В
этом случае присутствуют и касание и контакт. Человек, обладающий зрением, может
посмотреть на браслет и сказать ей об этом. Такая форма контакта так же возможна. Контакт
означает, что возникло чувство. Ваших волос касается парикмахер, но чувство не возникает;
и чувство не возникает, потому что у ваших волос нет pasāda-rūpa. Наши волосы подобны
зданию - в них нет ничего чувствительного, только тонкая форма из четырех первичных
элементов. Как результат - чувства не возникают. Здесь нет контакта.
Часто я вообще не понимаю, о чем вы говорите.
Я знаю.
Что заставляет меня удивляться - зачем вы вообще учите меня тому, что я не понимаю.
Я мог бы рассказывать вам о простых вещах, которые вы бы легко поняли, но тогда было бы
скучно мне.
Да, наверное и мне тоже!
Все ваши материальные двери восприятия - глаза, уши, нос, язык и тело - каждое имеет свой
собственный способ откликаться на воспринимаемое воздействие. Когда такой отклик
происходит так же и у вас в уме, то наличествует контакт. Двери восприятия похожи на нити
в паутине. Когда одна из нитей начинает вибрировать, то паук знает, что попалось
43 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
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насекомое. И заметьте, что phassa часто происходит без phoṭṭhabba. Когда я предполагаю
отправиться в город Курунегала (Kurunegala), мой ум соединяется с идеями и образами о
Курунегала. Это не phoṭṭhabba, это только лишь phassa. Человек под названием "Я"
совершает контакт.
Может ли термин касание быть применим и к моему телу и к моим глазам?
Практически всегда термин phoṭṭhabba употребляется, когда говорят о теле, а термин phassa
употребляется, когда говорят о глазах, а так же об ушах, носе и языке. Когда кто-либо
натыкается на вас, pasāda-rūpa вашего тела откликается и воспринимает толчок. Pasāda-rūpa
вашего тела чувствительна, но не настолько чувствительна, как pasāda-rūpa ваших других
дверей восприятия. Pasāda-rūpa вашего тела относительно грубая. Когда грубая pasāda-rūpa
откликается на воспринимаемое воздействие, используется термин phoṭṭhabba, потому что
эта грубая pasāda-rūpa создает связь с четырьмя первичными элементами. С другой стороны,
термин phassa употребляется, когда более тонкая, более чувствительная pasāda-rūpa
откликается на воспринимаемое воздействие и отсутствует непосредственная связь с
четырьмя первичными элементами. Когда вы видите визуальный объект, более
чувствительная pasāda-rūpa ваших глаз откликается, и у вас в уме наличествует контакт.
Происходит зрение. Это phassa, только phassa. Хотя видимый объект может вызывать у вас
некоторое горе или удовольствие, видимое не влияет на ваши физические глаза - ваши глаза
не создают связь с четырьмя первичными элементами. Но когда яркий солнечный свет
попадает в ваши глаза, то откликается относительно грубая форма pasāda-rūpa. Яркий
солнечный свет уже не не-влияет. Он причиняет боль. Ваши глаза физически ощущают этот
яркий свет, что означает наличие возникновения связи между грубой pasāda-rūpa и
phoṭṭhabba. Следовательно, в этом случае мы можем сказать, что переживание касания,
термин phoṭṭhabba, применим к глазам.

ПЯТЬ ВИДОВ ЧУВСТВ
В сутте Медовик Будда утверждает: "Посредством двери восприятия и объекта восприятия
может возникнуть сознание двери восприятия. Собранные вместе дверь восприятия, объект
восприятия и сознание двери восприятия являются контактом, phassa. В зависимости от
контакта, чувство возникает". Есть пять видов чувств:
•

Приятное телесное чувство, kāyikā sukhā-vedanā

•

Болезненное телесное чувство, kāyikā dukkhā-vedanā

•

Приятное умственное чувство, cetasikā sukhā-vedanā

•

Болезненное умственное чувство, cetasikā dukkhā-vedanā

•

Нейтральное чувство невозмутимости, upekkhā-vedanā

Существуют приятные и болезненные чувства телесные и умственные. Понятие тело
включает в себя наши пять материальных дверей восприятия - глаза, уши, нос, язык, а так же
тело. Между приятным и болезненным находится невозмутимость. Оно нейтрально. Ни
приятное ни болезненное телесное или умственное чувство, невозмутимость является
хорошо уравновешенным умом, свободным от цепляния и отвращения. Термин чувство
является ментальным обстоятельством, а не чем-то внешним. У вас на руке несколько мест
от укусов москитов, и они чешутся. Но вопреки тому, что утверждают многие учителя, зуд это не чувство. Это лишь изменения в материальности, изменения в не-ментальных формах,
называемых rūpa. Различие между чувством и просто изменениями в rūpa тонкое, но важно
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это различие знать. Теперь, поскольку эти укусы чешутся, вы их почесываете, что приводит
к возникновению приятных и болезненных чувств, а затем есть некоторое "нравится" или "не
нравится". Всегда приятно почесать зудящее место укуса москита.
Когда чувства приятные и нам удобно, наше переживание является подходящим, sabhāga.
Однако, когда чувства болезненные и мы испытываем неудобство, наше переживание
является неподходящим, visabhāga. Для вас сидение на подушке будет подходящим, в то
время как сидение на бетонном полу будет для вас неподходящим. В начале каждой сессии
медитации сидя контакт между rūpa-kalāpa вашего зада и rūpa-kalāpa подушки является
приятным. Как вода с водой, ваш зад и подушка не вступают в конфликт друг с другом. Они
подобны.
Что такое эти rūpa-kalāpa?
Это единичные пучки из мельчайших частиц, - атомный уровень, - которые происходят из
четырех первичных элементов. Эти пучки могут быть живыми, как в вашем теле, или такие
пучки могут быть неживыми, как в подушке. После часа сидения на подушке ваш зад
начинает болеть, потому что существует конфликт между вашим задом и подушкой. Уже
больше не как вода с водой, а скорее как масло и вода, ваш зад и подушка больше не
подобны. Четыре первичных элемента вашего зада не находятся в равновесии с подушкой.
Усилился элемент огня, температура кожи поднялась. Элемент воды вероятно так же
усилился, и вы начали потеть. В попытке уравновесить четыре первичных элемента, ваше
тело усиливает приток крови к вашему заду. Но когда баланс четырех первичных элементов
изменяется, чувства так же изменяются. Каким бы удобным ни было состояние четырех
первичных элементов когда вы начали сидеть, это состояние больше не существует, и
возникают болезненные чувства. Вы чувствуете неудобство и желаете изменить свое
положение сидя. Удобное стало неудобным, sabhāga превратилось в visabhāga. То что
изначально было подходящим для нашего ума, больше нашему уму не подходит. Такова
природа контакта и чувства.
Я наблюдаю собственную жажду?
Баланс четырех первичных элементов изменяется. Этого осознания достаточно для вашей
практики vipassanā. Прикованные к постели люди зарабатывают пролежни, потому что они
остаются в одном и том же положении неделями. Они никогда не переворачиваются и не
изменяют положение своих тел. Для них наличествуют только болезненные чувства. Этого
не происходит с нами, потому что, как только приятные чувства исчезают и начинают
возникать чувства болезненные, мы изменяем свою позу. Если мы пытаемся испытать
слишком приятный контакт, то этот контакт становится болезненным. Когда вы смотрите на
красивую женщину, в вашем уме возникают приятные чувства. Если вы будете смотреть на
эту же женщину в течение часа, ваши чувства изменятся с приятных на болезненные. Но
прежде чем это произойдет, вы подумаете: "Я смотрел на нее достаточно". Мы не можем
испытывать один и тот же объект в течении длительного времени. В какой-то момент
изначальное приятное, которое мы испытываем от объекта, изменяется на неприятное.
Ум должен колебаться между приятным и болезненным, sukha и dukkha. Человек может
существовать разумно в этом мире сферы чувств, в котором мы живем, только когда контакт
с объектами продолжает изменяться с приятного на болезненный. Даже медитирующие,
которые практикуют должным образом, колеблются между приятным и болезненным. Если
люди остаются в одном состоянии без переключения туда и обратно, то они становятся
психически больными. Вы должно быть видели психически больных людей на улицах
Коломбо, людей, которые никогда не моются, очень грязных, и всегда в каком-то
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болезненном состоянии. Для них вполне хорошо и нормально жить в болезненных условиях.
Противоположная крайность, если люди постоянно испытывают приятное - красивый дом,
еда, одежда и т. д. - возможно условия для принцессы Дианы, они так же становятся
нездоровы психически.

ЧИСТОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Только приятные и болезненные чувства ведут людей к крайностям и психическому
нездоровью; тогда как нейтральные чувства невозмутимости, upekkhā-vedanā, никогда не
выводят людей из равновесия.
Воры крадут автомобили с жаждой, taṇhā, и испытывают некоторый вид счастья или
некоторое количество удовольствия от воровства машин. В противном случае они бы
машины не воровали! Во время угона контакт вора с украденной машиной приятен; он
ощущает счастье, потому что обрел машину. Наличествует приятный контакт с объектом.
Приятное чувство. Но когда вор обнаруживает, что его преследуют владельцы машины и он
вот-вот будет пойман, его контакт с машиной изменяется с приятного на болезненный. Вор
знает, что владельцы машины злы на него за то, что он ее украл, и он знает, что они хотят его
побить. Поэтому не удивительно, что контакт вора с объектом, машиной, становится
болезненным. Он начинает сожалеть о совершенном, когда владельцы машины в конце
концов его догоняют. Удовольствие сменяется на боль. Разгневанные владельцы затем
передают вора полиции, и полиция ведет его в суд, где судья приговаривает его к тюремному
заключению. Позже, томящийся в тюрьме вор безразличен к тому автомобилю. Ситуация
находится вне его контроля.
Раньше я очень сильно выпивал.
Ну, за ночь тяжелой попойки, действительно сильно опьянев, вы переживаете и приятный и
болезненный контакт с алкоголем. К утру вы оказываетесь в нейтральном состоянии
безразличия к алкоголю, возможно с похмельем, и у вас больше нет причины продолжать
выпивать. Ну а сейчас вы медитируете вместе пьянства. Если вы когда-нибудь успокоите
свой ум до состояния samādhi, то увидите, что чувство не имеет сердцевины.
Под отсутствием сердцевины вы понимаете anatta?
Нет, отсутствие сердцевины. Поскольку то же самое приятное чувство, к которому вы
цепляетесь, в конечном итоге превращается в болезненное чувство, мы говорим, что чувство
не имеет сердцевины и основания. Когда вы успокоитесь в samādhi, то ясно увидите, что
чувство имеет вот такое свойство anicca, и в результате вы не будете цепляться к приятным
чувствам. Я не говорю об anattā. Когда наличествует sati, ментальность и материальность
различимы, и все видится, как непрерывный поток зависимого возникновения, неразрывная
цепь из причин и следствий.
И когда я смогу справиться с sati, тогда я буду в покое?
Невозмутимость может возникнуть из неведения, заблуждения или мудрости. Когда я задаю
вам вопрос о предмете, о котором вы знаете очень мало, например, о сути сознания jhāna, то
вы просто не в состоянии дать мне ответ. В результате неведения ваш ум склоняется к
невозмутимости. У вас просто нет другого выбора, кроме безразличия. Невозмутимость
может возникнуть, когда человек узнает, что смертельно болен, и он или она отказывается от
надежды. Невозмутимость так же возникает от приема некоторых препаратов. И она
возникает, когда медитирующий подавляет его или ее загрязнения посредством практики
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samatha. Даже такой результат, такая невозмутимость, которая возникает из-за практики
медитирующим samatha, возникает из неведения и заблуждения медитирующего. Напротив,
невозмутимость для мудрого человека возникает по той причине, что он или она осознают,
что те же условия, что приводят к возникновению в жизни удовольствия, assāda, так же
приводят к возникновению боли. Боль - это недостаток, эти ādīnava, эти опасности, приятных
условий. Понимая, что боль связана с приятным, мудрый человек устремляется к
невозмутимости относительно всех объектов. Арахат полностью осознает истинную природу
assāda жизни и ее ādīnava и пребывает в невозмутимости. Вы можете прочитать об
удовольствии, боли и опасности чувств в сутте "Семь случаев" 44 (СН 12.57), а так же в сутте
"Если бы не было"45 (СН 14.33).
Хорошо, вы говорите, что если я собираюсь когда-нибудь найти покой для ума, то я должен
уяснить, что всегда есть боль и опасность, связанные с чувством удовольствия.
Бодхисатта Сиддхартха Гаутама полностью понимал суть удовольствия, и понимал, как
удовольствие связано с мучениями и опасностью. Обучаясь у Алара Калама, он достиг
сферы отсутствия всего - чрезвычайно утонченного и умиротворенного объекта для его ума.
Без направления мыслей или даже без чего-либо вообще, о чем можно было бы думать,
сфера отсутствия всего является таким высоким достижением, что Алара Калама полагал ее
высочайшим достижением из возможных. Алара Калама оценивал ее как состояние чистого
удовольствия без страдания и изъянов. Сиддхартха, однако, видел мучения и изъяны в сфере
отсутствия всего - она так же была обусловлена, что означало подверженность распаду и
смерти, а следовательно и страданию. Сиддхартха продолжил свои поиски.

ОТСУТСТВИЕ БЕСПОКОЙСТВА
Как я говорил в начале этого раздела, контакт и чувство - phassa и vedanā - должны
обсуждаться совместно. Они не могут быть разделены, почему Будда и сказал: "В
зависимости от контакта чувство возникает". Для развития нашего ума, для достижения
освобождения, мы должны понять суть vedanā. Когда мы живем в kāma-loka, в этом мире
сферы чувств, мы должны рассматривать суть vedanā в kāma-loka. Мы должны
рассматривать происходящее вокруг нас, что означает рассматривать kāma, рассматривать
чувственность.
Медитирующий, подавивший жажду к чувственности, покидает kāma-loka и входит в rūpaloka, тонкоматериальный мир. Он или она достигают первой jhāna. Когда медитирующий
имеет полный контроль над первой jhāna и входит в нее по желанию, это называется - первая
jhāna-samāpatti. Ум медитирующего полностью обжился в состоянии samādhi, в jhāna. Он или
она не думает о чувственном мире, не беспокоится о чем-либо чувственном - это сознание не
обычной природы. Медитирующий думает только о тонкоматериальном мире, мире,
полностью отделенном от чувственности и отделенном от причинения вреда существам,
возникающего из-за погони за чувственными удовольствиями. В jhāna медитирующий имеет
контакт только с чрезвычайно утонченными формами производной материальности,
утонченными формами, называемыми upādāya-rūpa, что является более приятной формой
контакта, чем контакт в kāma-loka. Хороший практик медитации направляет ум к утонченной
upādāya-rūpa и избегает направления ума к грубым формам производной материальности из
44 SN III.I.I.57 (5); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 897
45 SN II.III.IV.33(4); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 647
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четырех первичных элементов. Со временем медитирующий воспринимает в теле легкость,
мягкость, а так же воспринимает изменения в теле и возникновение ощущений. Поскольку
медитирующий избегает какой-либо прямой связи с четырьмя первичными элементами, он
или она испытывают только ментальный контакт и не испытывают касания. Вы успеваете за
мной? Для медитирующего наличествует phassa, но отсутствует phoṭṭhabba. Это только ум
воспринимает изменения в теле, это на уровне upādāya-rūpa.
Хороший медитирующий может выбрать, наблюдать ли ему за возникновением
материальности, производимой каммой, или за возникновением материальности,
производимой умом. Мужчина или женщина, которые полностью достигли jhāna,
тренировали свой ум с помощью знака jhāna - nimitta. Nimitta является знаком совокупности,
которая, которая появляется внутри, в уме. Это upādāya-rūpa. Находясь в jhāna,
медитирующий выбирает контакт с nimitta и избегает контакта с грубой материальностью из
четырех первичных элементов.
Я предполагаю, что медитирующий не совершает какого-либо умственного контакта с
этой материальностью своего зада, который болит от сидения на подушке в течении
часов! Может ли медитирующий иметь контакт с тонкой материальностью, pasada-rūpa,
пока находится в нашем мире сферы чувств?
Нет. Только во время пребывания в jhāna. В зависимости от ситуации, медитирующий может
выбрать phassa с чрезвычайно утонченной upādāya-rūpa. Он или она направляет свой ум к
приятным объектам контакта и избегает направления ума к болезненным объектам контакта.
У медитирующего отсутствует phassa с четырьмя первичными элементами, будь они грубой
или тонкой pasāda-rūpa. Выбирается только приятный phassa, болезненные чувства не
возникают - достигается ментальное и материальное спокойствие. Тонкоматериальный мир
jhāna полностью исключен из чувственности мира сферы чувств. Он не совместим с
чувственностью. Когда медитирующий испытывает тонкоматериальный мир, он или она
полностью погружены в этот тонкоматериальный мир. Когда медитирующий выходит из
jhāna, испытывает мир сферы чувств, он или она полностью погружены в этот мир сферы
чувств. Это возврат назад к чувственности.
У нас всегда наличествует phassa?
Мирской, lokiya, означает, что наличествует phassa, контакт. Все ментальные явления, за
исключением magga-phala из lokuttara, имеют phassa. В lokuttara наличествует только vedanā
и нет phassa.

КОНФЛИКТЫ ДОМА
Однажды вы мельком видели jhāna, лишь беглым взглядом. Проживая здесь, в нашем
медитационном центре, вы вовлечены в сравнительно интенсивные периоды медитации при
ходьбе и сидя, и обрели некоторую степень спокойствия, может быть какое-то прозрение. Вы
никогда по-настоящему не испытывали jhāna и вы определенно не стали знатоком вхождения
jhāna. Вы только испытывали приятное чувство, которое вы создали у себя в уме.
Здесь, в центре, очень спокойно. Но я все еще вступаю в конфликты дома.
Вы такой не один. Многие люди, даже те, которые считают себя хорошими практиками
медитации, имеют дома конфликты. Конфликты возникают из-за наших воззрений. Если
переживания в медитационном центре приятны, медитирующий часто хочет тех же
приятных переживаний и дома. Это невозможно. Например, в то самое время, как человек
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хочет помедитировать сидя и тишины в доме, его жена болтает со своими подругами или его
сын смотрит телевизор. Человек потревожен и отчитывает их: "Замолчите!" или "Почему вы
не медитируете?" или "Вы должны медитировать." или "Вы не должны смотреть телевизор это вредно для вас".
"Папа, - говорит его сын, - ты сумасшедший. Я думаю, что медитация - это для тебя плохо".
Жена и сын не понимают, почему этот человек хочет медитировать и беспокоятся о нем.
Медитационный центр предназначен для медленной ходьбы, сидения часами и тишины.
Никто не обращает особого внимания на эти практики. Однако, невозможно заниматься
этими видами практики вне медитационного центра, и такие попытки лишь приводят к
конфликтам. Конфликты возникают, когда медитирующие лишь мельком увидели то, что
лежит за пределами мира сферы чувств и полностью jhāna не постигли. Оценка и поиск
чужих недостатков является огромным препятствием для дальнейшего продвижения.
Некоторые бхиккху оценивают других бхиккху: "Когда я иду за подаянием, вы тоже должны
пойти за подаянием" и "Раз я сижу в медитации четыре часа, то и вы тоже должны сидеть в
медитации четыре часа". Безнадежные, как вообще кто-либо может одобрять подобное
поведение? Они не нашли ни капли спокойствия даже после видения того, чем на самом деле
являются объекты. А вы? Раз вы достигли определенного сосредоточения в вашей практике
здесь в нашем центре, вы ожидаете от ваших коллег по медитации достижения того же
уровня сосредоточения. Поведение многих из ваших коллег по медитации вас раздражает, в
том числе их непрошеные и ненужные советы, что означает то, что вы все еще не понимаете
сути бытия человеком. Вы не знаете ваш собственный ум и не знаете, как жить в этом мире
сферы чувств.
Но когда я смотрю по сторонам, то не вижу никого в этом центре, кто применял бы ваши
наставления.

Качества человека различить трудно. Наблюдая внешние проявления, глядя на людей, вы не
можете оценить состояние ума человека, вы не можете ничего сказать о его духовных
достижениях. Некоторые из практиков медитации выглядят очень сдержанными. Они
молчаливы, всегда устремляют свой взгляд к земле, никогда не смотрят по сторонам и всегда
ходят очень осторожно. Они могут медленно есть и дышать. Эти признаки не несут смысла.
Другой практик медитации может есть быстро и даже много разговаривать, но быть более
способным в плане подавления помех и преодоления загрязнений. Постарайтесь иметь
немного сострадания к вашим соотечественникам, так как многие из них находятся в зрелом
периоде своей жизни и все осложняется ответственностью перед семьей - у них есть мужья,
жены, дети, работа, финансовые проблемы и так далее, и так далее. Несмотря на всё это, эти
миряне, оставившие свою работу дома на месяц или два и посвятившие себя практике в
нашем медитационном центре, могут быстро продвигаться по этому пути. И когда они
вернутся домой, при наличии понимания между членами семьи, то все продолжит
развиваться гладко и быстро. Отец может медитировать, а остальные ему содействовать тем,
что не будут шуметь. Аналогично, когда приходит черед медитировать для матери, она
получает такую же поддержку, и тогда практика становится уравновешенной. Почитайте
сутту "Накулапита"46 в Самьютта Никая (СН 22.1).

46 SN III.I.I.1(1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 853
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Некоторые люди, по причине своего опыта в медитации, не ведут уравновешенную жизнь в
обществе. И само собой, из-за их неуравновешенной натуры другие люди отвращаются от
медитации. Мы не должны смешивать общество и то, что мы делаем в медитационном
центре. Когда я впервые начал медитировать в Кандубода, мои родители дали мне совет: "Не
рассказывай никому историй о медитациях". Поэтому, когда я был дома, то делал то, что и
другие подростки, например, запускал воздушных змеев и катался на велосипеде.
Подростки хорошие практики медитации?
Подросткам хорошо в медитационных центрах. И их родители не волнуются, потому что
знают, что их дети находятся в безопасном месте. Когда я был подростком, мои родители
дали мне разрешение медитировать с одним условием - "Веди себя так, чтобы не опозорить
нашу семью". Под позором они понимали воровство, ложь или быть лгуном. Я знал, что если
я защищаю себя от подобного, то я на правильном пути и могу заниматься чем угодно
другим! Я был свободен и медитировать для меня было легко. У молодых людей практика
может идти очень хорошо.

ЧУВСТВЕННОСТЬ И СТРАСТЬ
Kāma отлична от rāga. Термин kāma означает чувственность. Он означает, что через наши
двери восприятия мы принимаем видимое, звуки, запахи, вкусы и касания тела. Rāga же
переводится как страсть, а иногда переводится просто как признание ценности или
наслаждение. Оба понятия часто связаны, как в kāma-rāga, но kāma применяется только по
отношению к дверям восприятия. Мы не употребляем термин kāma, когда говорим о rūpajjhāna и arūpa-jjhāna. Есть три вида rāga:
•

Чувственная страсть, kāma-rāga

•

Тонкоматериальная страсть, rūpa-rāga

•

Нематериальная страсть, arūpa-rāga

Чувственная страсть, kāma-rāga, так же известная как наслаждение чувственностью - это то,
что мы испытываем, когда у нас наличествует приятный контакт с объектами нашего мира
сферы чувств. Привычное явление, наслаждение чувственностью является нормальным ничего необычного. У нас у всех есть личные предпочтения - что-то нам нравится и что-то
нам не нравится. Когда я беру своих зарубежных гостей в поездку в Канди (Kandy), то
стараюсь быть хорошим хозяином. Я начинаю с того, что убеждаюсь в комфортабельности
их сидений, потому что так же, как вы или я, они предпочитают удобные сиденья
неудобным. Они признают ценность такой формы касания тела. Это наслаждение
чувственностью, kāma-rāga. В ходе поездки я указываю на водопады, виды с хорошим
обзором, птиц и слонов. Мои гости всегда мне говорят, что виды прекрасные, а дикая
природа завораживающая. Они выражают свое признание ценности, rāga. В домике для
отдыха мы пьем чай, едим пирожные и вдыхаем свежий горный воздух. И снова мои гости
выражают свое признание ценности и наслаждение. В Канди мы получаем удовольствие,
слушая gāthā в декламации бхиккху. Удобные кресла, красивые виды, вкусный чай и
пирожные, аромат свежего воздуха и звуки gāthā - наслаждение чувственностью захватило
моих гостей через все их двери восприятия. Конечно же в них возникло наслаждение.
Почему бы им не понравились приятные объекты контакта? Для всех совершенно
естественно наслаждаться чувственным удовольствием. Kāma-rāga. Оно возникает во всех.
Арахат может испытывать rāga?
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Мы не можем применять понятие rāga по отношению к арахатам или anāgāmī. К их
переживанию объектов восприятия ближе соблюдение или принятие социальных
условностей. Он или она принимают тот факт, что сидение в удобном кресле является
приятным. Они могут принять тот факт, что пребывание в rūpa-jjhāna и arūpa-jjhāna является
приятным. Будда принимал приятное окружение как приятное. В двух случаях тело Будды
становилось сияющим - во время просветления и во время окончательного ухода. Хотя
принятие чувственного удовольствия все еще возникает для арахатов, чувственное
удовольствие не нарушает их невозмутимости, как это происходит с теми, чей уровень
знания меньше.
Родители часто приводят своих детей в наш медитационный центр. Дети, девочки и
мальчики от пяти до десяти лет, сидят на полу, а иногда даже сидят и на мне. Я разговариваю
с ними, даю им сладости, глажу по спине, иногда держу их за руки во время прогулки по
центру, и, если они еще достаточно маленькие, я переношу их через неровности на земле.
Мне нравится компания маленьких мальчиков и девочек. Мне так же нравится компания
подростков мальчиков и девочек, и по отношению к подросткам я ощущаю то же, что и к
тем, кому от пяти до десяти - признание ценности и удовольствие. Это моя kāma-rāga.
"Вы не должны обучать девочек-подростков", - сказал один человек. "Это нормально обучать
тех, кому от пяти до десяти лет и взрослых, но это неправильно учить подростков девочек".
Нет ничего плохого в том, чтобы обучать девочек-подростков Дхамме - ничего такого.
Некоторые могут понять то, что вы говорите, неправильно.

ДВА СЛУЧАЯ ОТЛИЧАЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ
Чтобы мы не развили для самих себя - это наше и только для нас самих. Это внутреннее.
Пока мы живем в медитационном центре, мы ведем себя образом, который подходит для
медитационного центра. Пока мы живем мирской трудовой жизнью, мы ведем себя образом,
который подходит для обычного мирского трудового существования.
Что вы понимаете под этим "подходит"?
Быть подходящим - означает наше вовлечение в благотворные и полезные дела, которые
обычны для всех. Мы рождаемся в этом мире сферы чувств; нам приходится жить в этом
мире сферы чувств. Это не значит вести низкую жизнь в этом мире сферы чувств - полную
зависти, ревности и похоти. Нет. Мы практикуем доброту, сострадание и щедрость. Мы
медитируем для развития мудрости и для жизни в гармонии с людьми. Избегаем конфликтов.
И для избежания конфликтов мы взаимодействуем с другим понятным для них способом, а
не таким способом, который понятен только нам. Когда мы находимся в мирской
обстановке, мы ведем себя по-мирски. Мы не навязываем наши воззрения о сути контакта и
чувства людям, не принимающим контакт и чувство во внимание. Нет. И медитирующий,
достигший jhāna, не обсуждает природу сознания jhāna с людьми, которые jhāna не
интересуются. Контакт и чувство в jhāna - это одно; котакт и чувство в kāma-loka - это нечто
другое.
Каковы мои шансы достичь jhāna?
Если вы понимаете пользу и вред kāma-loka, то вы легко достигните уединенности и покоя
jhāna. А когда после вернетесь назад в kāma-loka, у вас будет некоторая объективность по
отношению к природе kāma-loka. Ваш шанс ясно увидеть удовольствия и боль kāma-loka, ее
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assāda и ādīnava, будет куда выше, чем у того, кто никогда не достигал jhāna, никогда не
входил в rūpa-loka, поскольку jhāna является полной противоположностью нашей
беспокойной kāma-loka. Некоторые сильные практики медитации знают о чем я говорю, и
поэтому знают, как жить в гармонии с другими.
Если Будда дал нам 1000 единиц учений о сути контакта и чувства (1000 - это условно), то
sotāpanna может понять 100 из 1000, а обычный человек возможно поймет только 25 из 1000.
Обычный человек не знает различия меду полезным и вредным; он или она не достигнут
jhāna. Sotāpanna всегда взаимодействует с обычным человеком на уровне, который либо
равен уровню понимания этого обычного человека, либо чуть ниже, может быть на уровне в
23 или 24 единицы. Если sotāpanna взаимодействовал с человеком на уровне выше, чем
уровень понимания этого человека, например, помог ему на уровне 26, то этот обычный
человек определенно запутается и поймет что-то неправильно. Он просто не сможет
соотнести всё правильно. Даже если 26 единиц - это лишь чуть выше уровня понимания
обычного человека в 25 единиц, такой человек предположит, что sotāpanna действует из
жадности, действует из злости или ведет себя образом, предполагающим психическое
заболевание. Так возникнет конфликт между sotāpanna и таким обычным человеком. Да,
взаимодействие между людьми всегда проблематично. Если я хочу кому-то помочь, то я
помогаю в меру своих возможностей. Но очень часто моя помощь приводила к большому
замешательству и серьезным конфликтам: они думали, что я ожидал чего-то или вел их кудато.
Дома я хотел бы того же спокойствия, что есть у меня здесь, в центре.
Вы не можете иметь того же спокойствия у себя дома, так как контакт и чувство зависят от
условий, в которых они возникают. Необходимо принимать во внимание условия, в которых
в живете. Когда вы отправляетесь в медитационный центр и относительно интенсивно
практикуете на протяжении от пятнадцати дней до месяца, то условия медитативные, менее
мирские, чем дома. Соответственно, в зависимости от этих менее мирских медитативных
контактов медитативные чувства возникают. А когда есть медитативные контакты и чувства,
появляются медитативные rūpa-kalāpa. Ваша ментальность и материальность, ваш ум и тело,
подвержены влиянию существующих условий. Ваши умственные образования в
медитационном центре имеют чуть менее мирскую природу, чем ваши умственные
образования дома.
Когда вы покидаете медитационный центр и возвращаетесь домой, условия полностью
мирские и вы сталкиваетесь с чувственными объектами, что означает возникновение
чувственных видов контакта и чувств. По этой причине, в зависимости от мирских контактов
и чувств мирские rūpa-kalāpa возникают в вашем уме и теле. Для rūpa-kalāpa вашего ума и
тела всегда требуется некоторое время, чтобы преобразоваться из их спокойного
медитативного состояния, к, говоря относительно, беспокойному мирскому состоянию. Пока
такое преобразование осуществляется, вам просто приходится ожидать. Может пройти
несколько дней, прежде чем вы сможете легко подбирать слова, иметь нормальные мысли и
полностью перенастроитесь на эту мирскую жизнь. Возможно, в этот период перенастройки
от медитативных к мирским условиям, вы попадете в конфликты через навязывание
воззрений, мнений и оценок, и критику. Вы можете думать: "Я очень сдержан и спокоен, но
вот другие вообще несдержанны и неспокойны".
Имейте в виду, что и условия в медитационном центре и условия дома являются мирскими.
Медитационный центр лишь чуть менее мирской, чем домашняя жизнь. Kāma-loka, rūpa-loka
и arūpa-loka - это всё мирское, lokiya. Чтобы условия были отличными от мирских,
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медитирующий должен достичь пути и плода надмирского, lokuttara. Должен достичь
sotāpatti.
Те, кто всегда находятся в медитативных условиях, как, например, в медитационном центре,
испытывают медитативные виды контакта и чувств каждый день своей жизни. Поскольку
они не переключаются туда и обратно между двумя различными условиями медитативными и мирскими - преобразования rūpa-kalāpa никогда не происходит и нет
конфликта между двумя различными условиями. Конечно, даже такие искренние
медитирующие могут иногда бывать в пятизвездочной гостинице, посещая свадьбу
родственников. Будда посещал свадьбы. Пока такие практики медитации не погрузились
полностью в мирской образ жизни, они могут оказывать помощь людям, которые полностью
погружены в мирскую жизнь.
Эти люди являются sotāpanna?
Нет. Не обязательно, так как вполне возможно, что в одной из своих прошлых жизней они
были бодхисаттами, и вместо достижения magga-phala они помогают другим, иногда.
Почему они помогают другим лишь иногда?
Лишь иногда приходит кто-то и задает правильные вопросы.
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Ненавидеть зло и воздерживаться от него, воздерживаться от опьяняющих
веществ и быть непоколебимым в добродетели - вот величайшее благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения47 (Снп 2.4)

11. Чувство ~> Жажда (часть первая)
Пемасири Тхера: Каждый раз, когда возникают чувства, так же возникает taṇhā. Taṇhā - это
слово на Пали, означающее жажду. Чувство, vedanā, является необходимым благоприятным
условием для возникновения жажды. "Vedanā, - провозгласил Будда, - это мать ребенка,
известного как taṇhā".
Ратнаяка (Ratnayaka) только что принес мне чашку чая. Так как я нахожу этот чай
удовлетворяющим и получаю некоторое удовольствие от его пития, я хочу подвинуть чашку
к себе поближе. Я жажду эту чашку чая. Затем возникает умственное образование - владеть и
защищать эту чашку чая, сделать ее моей. Наша жажда, taṇhā, к объекту возникает только
после того, как происходит контакт и мы как-либо испытываем этот объект. Я испытал
жажду к этой чашке чая только после того, как мне принесли чай и возникли некоторые
приятные чувства. Именно в этот момент я хотел ей владеть, сделать эту чашку чая своей.
Теперь, если я уроню мою чашку чая на пол, разлив чай и разбив чашку, я буду страдать.
Поэтому, до того, как Ратнаяка принес мне чашку чая, до того, как я нашел питье чая таким
приятным переживанием, я не жаждал эту чашку чая, не было какой-либо жажды вообще.
Ничего не возникало в моем уме в связи с этой конкретной чашкой чая - ни жажды, ни
желания владеть, ни желания защищать, и, что самое главное, не было и страдания.
Чувство является наиболее частой причиной для возникновения жажды. Она рождается из
чувства. Чувство - это мать, дающая рождение жажде. Где бы ни возникли приятные чувства,
мы хотим быть к этому ближе. Где бы ни возникли неприятные чувства, мы хотим быть от
этого подальше. Посмотрите вокруг на этот зал, где мы сейчас сидим и приятно беседуем.
Вы можете увидеть различные объекты - статуя Будды на подставке, мужчины и женщины,
десятки книг на полках, подушки и коврики. Вы не смотрите на все объекты одинаково. Вы
смотрите на коврики иначе, нежели вы смотрите на женщин - вы не жаждите ковриков!
Жажда возникает, когда объект имеет для вас некоторое значение, когда возникают чувства.
Дэвид: Если я уйду в лес, я не буду думать о взаимоотношениях с женщинами.
Вы правы. Во время практики в лесу, где женщины отсутствуют, вы можете подавить свою
жажду к женщинами. Все же, когда вы покидаете лес и снова вступаете в контакт с
женщинами, ваша жажда будет подобна прорыву плотины. Он проявится сильнее, чем когдалибо! Вам лучше взаимодействовать с женщинами, видеть их и разговаривать с ними. До
какого уровня возникает сила чувства, жажда возникает до того же уровня. Существует
прямая зависимость между чувствами и жаждой. Если возникли сильные приятные чувства,
то мы хотим приблизить этот объект насколько это возможно. Мы преследуем приятные
чувства с такой же силой. Мы действительно хотим обладать этим объектом. Если наш
контакт с объектом вызывает сильные неприятные чувства, мы хотим быть от этого объекта
как можно дальше. Мы отвергаем болезненные объекты. Однако, если приятные и
неприятные чувства отсутствуют, то жажда не возникает.
47 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198

90
Жажда никогда не бывает нейтральной. Она всегда ведет нас в одном из двух направлений: в
полезном или во вредном. Знание нашего направления определяет наше назначение, наше
рождение, мы сдерживаем нашу жажду к вредным объектам и вместо этого соединяем нашу
жажду с полезным. Жажда выполняет одну и ту же роль как в полезном, так и во вредном,
как в kusala, так и в akusala. Да, жажда может привести к низшему рождению, в несчастное
положение. Но жажда так же может привести к рождению в высшем мире и к высоким
состояниям сознания, таким как rūpa-jjhāna и arūpa-jjhāna. Когда родители строят дом для
своего сына или дочери, наличествует жажда. Когда медитирующий распознает его или ее
жажду и желает от этой жажды освобождения - это kusala-cchanda.
Вы говорите, что жажда может быть полезной и благотворной?
Нет. Не бывает полезной жажды, kusala-taṇhā. Нет. Жажда связана с помехами и является
источником страдания - Вторая Благородная Истина. В конечном итоге, жажда всегда
приводит к какому-либо виду страдания.
Является ли kusala, полезным, жаждать окончания страданий?
Да. В этом случае taṇhā преобразуется chanda. Kusala-cchanda - это полезное направление для
опыта. Будь то человек, дэва, призрак, гоблин или огр, в них есть жажда, и это было бы
чрезмерным упрощением учений Будды, отвергай мы ее в качестве только лишь всецело
вредного. Природа жажды - это не только лишь черное и белое. Во время выполнения и
полезных и вредных действий, возникают моменты проявления как приятных, так и
неприятных чувств, что означает, что в эти моменты проявляется так же и жажда. Раз за
разом Будда говорил: "В зависимости от чувства жажда возникает". Каждый раз, когда мы
испытываем приятное или неприятное чувство, практически всегда наличествует жажда,
даже в полезных поступках. На возникновение чувства ум автоматически отзывается
жаждой. Мы не можем сказать, что это происходит как-то иначе. Жажда несомненно
присутствует в такие моменты нашей жизни. Несмотря на это, жажда не присутствует
вообще во всех и в каждом моменте нашей жизни.
Kāma является чувственностью, наша сфера чувств - это наши связи между дверями
восприятия и соответствующими им объектами восприятия. В этой kāma-loka, в этом мире
сферы чувств, где мы живем, мы постоянно используем наши двери восприятия для контакта
с объектами восприятия. Когда наши двери восприятия контактируют с объектом
восприятия, вызывающим приятные чувства, мы испытываем жажду к этим объектам
восприятия - это kāma-taṇhā. Например, когда вы участвуете в вечерней pūjā здесь, в нашем
центре, выражаете почтение Будде, вы жаждете приятного контакта с объектами восприятия.
Pūjā кажется достаточно приятной и даже немного мистической. Однако, я не могу
сказать, что так уж часто участвую в pūjā.
Вы многое упускаете. Атмосфера в зале просто великолепная: медитирующие в белых
одеждах, зажженные масляные светильники, подношение цветов и благовоний, декламации
бхиккху. Когда вы собственными глазами видите умиротворенность этих бхиккху, возникает
жажда по отношению к виду этих бхиккху. Это жажда чувственности, kāma-taṇhā. Когда вы
своими ушами слышите их декламацию, возникают еще более приятные чувства. И на
основе ваших ушей возникает жажда к звуку голосов бхиккху. Горят благовония. Вы
находите этот аромат приятным и думаете о том, что было бы неплохо взять такие же
благовония с собой домой. Наличествует некоторая жажда. После pūjā вы можете составить
мне компанию за чашкой чая. Затем вы пробуете чай своим языком - и снова возникает
жажда, но в этот раз по отношению к чаю. Посредством всех ваших дверей восприятия
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возникает жажда, даже когда вы выражаете почтение Будде. Двери восприятия используются
для приобретения полезного опыта, такого как pūjā, и так же для приобретения опыта
вредного. Месяц назад вы были в Коломбо и посетили там бар.
Да. Мы компанией ходили в клуб под названием Splash и пили там пиво. Это был хороший
перерыв от пребывании в медитационном центре. Мне точно нужен был перерыв. Мне
начинала надоедать здешняя рутина.
Вы хорошо провели время в Splash, и проведенная там ночь вам показалась довольно
приятной. Место неплохое. Современное, модное, и там играют музыку, которая вам
нравится, возможно даже Майкла Джексона. У вас был шанс покурить сигареты, выпить
пива и поболтать. Если я правильно помню, то позже вечером были закуски. Вы осматривали
Splash вашими собственными глазами, слушали там музыку вашими собственными ушами это привело к возникновению жажды к видам и звукам в Splash. Использовались и ваши
глаза, и ваши уши, и было некоторое цепляние к тому, что вы видели и слышали. Один из
ваших друзей курит сигареты. Ощущение запаха сигарет вашим носом привело к
возникновению жажды к этому запаху - и вы выкурили одну сами. Пиво было вкусным.
Закуски были вкусными. Основываясь на вашем языке, возникла жажда к пиву и закускам.
Сейчас у вас болезненный артрит суставов рук. Он хронический. Тем не менее, тем вечером
в Splash вы, скорее всего, не направляли никакого внимания или жажды к вашему телу, к
боли в ваших руках. Вы ее игнорировали. Таким образом, вы видите, что посещаете ли вы
pūjā или Splash, в обоих случаях ваша жажда и ваши двери восприятия действуют
одинаковым образом. Жажда и ее мать, называемая чувство, всегда играют важную роль в
нашей жизни.

CHANDA
Chanda представляет собой общую картину - это природа taṇhā в рамках всего нашего
жизненного опыта вообще. И хотя taṇhā и chanda часто употребляются как синонимы, taṇhā
не тождественна chanda. Taṇhā - это жажда и немного цепляния. Chanda же, напротив,
является процессом, включающим в себя желание переживания и его осуществление. Этот
процесс включает в себя изучение подробностей и план действий, где taṇhā играет
решающую роль, как в самом этом процессе, так и в этом плане. Chanda длится столько,
сколько длится жажда. Chanda перестает возникать после обретения объекта планирования и
удовлетворения жажды. В соответствии с двумя направлениями для taṇhā, для chanda так же
есть два направления:
•

Полезное направление для опыта, kusala-cchanda

•

Вредное направление для опыта, akusala-cchanda

Когда taṇhā играет лишь второстепенную роль, то такой опыт считается полезным и его
приобретение является kusala-cchanda. Однако, когда taṇhā играет роль главную, то такой
опыт является вредным и его приобретение полагается akusala-cchanda. Когда вы теряете
свои очки, то ищете их с небольшой taṇhā, с kusala-cchanda, или же вы можете их искать с
большим количеством taṇhā, с akusala-cchanda. В таком случае, принимая во внимание роль,
которую играет жажда - незначительную или главную, двери восприятия могут
использоваться кармически вредным, полезным или нейтральным способами:
•

Вредное возбуждение чувственности, akusala-kāma-cchanda

•

Полезная работа над Дхаммой, kusala-dhamma-cchanda
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•

Нейтральное желание сделать что-то, kattu-kamyatā-cchanda

Поскольку вредное возбуждение чувственности ведет в направлении противоположном
полезной работе над Дхаммой и нейтральному желанию что-то сделать, то его необходимо
учитывать от них отдельно. Возбуждение чувственности приводит в миры адов, в то время
как полезная работа на Дхаммой приводит в миры небесные и к освобождению. Нейтральное
желание применимо только в случае арахатов. При возбуждении чувственности, kāmacchanda, двери восприятия используются вредным образом, akusala-cchanda. Жажда играет
основную роль примерно в 90% случаях возбуждения чувственности, основанного на жажде.
Когда мы исполняем действие с большим количеством жажды, преобладает чувственный ум.
Вы удерживаете себя в таком действии и злитесь, если такое действие затруднено. Если
чувств и жажды слишком много, то вы никак не сможете выполнить действие полезным или
благотворным образом. Работа над Дхаммой, dhamma-cchanda, является вторым способом
использования наших дверей восприятия. Это полезное направление для получения опыта,
kusala-cchanda, при котором жажда играет незначительную роль. Всего лишь порядка 10%
работы над Дхаммой основано на жажде. Чувственный ум не преобладает, его присутствие в
dhamma-cchanda куда меньше. Когда вы участвуете в действиях с kusala-cchanda, шансы
разозлиться минимальны. Вы подстригаете траву в нашем центре с малым или большим
количеством жажды? С kusala-cchanda или akusala-cchanda?
И с большим и с малым. С их смесью.
Во время подстригаия травы?
Да. Я хочу, чтобы траву стригли и другие медитирующие.
Я понимаю, почему вас это расстраивает. Являясь частью сообщества, медитирующие имеют
обязанности по оказанию различной помощи. Как бы то ни было, по поводу подстригания
травы - вы делаете это с жаждой? Я не спрашиваю насчет жажды, которая возникает в
отношении других объектов или людей. А конкретно, что насчет жажды, которая возникает
при подстригании травы?
Да. Жажда есть. Я подстригаю траву и с kusala- и с akusala-cchanda.
И хотя вы так говорите, но при подстригании травы ваша жажда минимальна. Любая помощь
касательно медитационного центра является kusala-cchanda. Вы злитесь, когда в ходе
подстригания травы я прошу вас показать центр посетителям? Вам приходится остановить
свою работу.
Вы меня немного раздражаете.
Если бы вы подстригали траву без какой-либо жажды или ожиданий, вы бы вообще не
разозлились, когда я попросил бы вас отвлечься на что-то еще. Taṇhā связана с жадностью,
ожиданиями и страданием. Не каждый должен стричь траву. Люди оказывают поддержку
нашему центру разными способами. Некоторые делают пожертвования. Мы бы не смогли
функционировать без пожертвований. Отдавать нечто, помогать - это dhamma-cchanda. Тому,
кто делает пожертвование, это стоит усилий и денег. Все же некоторые люди
расстраиваются, когда для акта пожертвования есть препятствия или когда пожертвование
используется не так, как они того хотят. Присутствует taṇhā.
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Dhamma-cchanda означает приложение усилий для осуществления полезных действий. В
этом есть признание ценности, удовольствие и готовность действовать - и даже волнение и
некоторая жажда. Вы удивитесь, услышав, что есть некоторые люди, которых очень
вдохновляют мои лекции по Дхамме! Они вникают в подробности лекций и планируют их
посещение. Они ожидают мою лекцию с таким же нетерпением, с каким вы можете ожидать
возможности вырваться из этого медитационного центра - с преисполненностью энергией. А
некоторые из тех, кому нравятся мои лекции, проделывают весь этот путь из Коломбо до
нашего центра сюда в Кандубода. Путешествие из Коломбо в Кандубода длинное и тяжелое.
Тем не менее, многие люди, некоторые из которых старые и немощные, прилагают все
усилия для его осуществления. Несмотря на факт возникновения приятных чувств и жажды у
людей, которым нравятся мои лекции, мы не можем сказать, что вместе с желанием
услышать Дхамму возникает некий вред, akusala. Такие усилия и жажда напрямую связаны с
полезным.
Мне кажется, что вы находите мои лекции скучными и часто думаете: "Почему Пемасири все
еще не заканчивает свою лекцию?" или "Почему он всегда растягивает их так надолго?" Как
для человека, который непосредственно не участвует в лекции, а лишь слушает ее в течении
длительного времени, для вас совершенно нормально возникновение таких умственных
образований. Тем не менее, жажда не играет большой роли при слушании лекций о Дхамме вы используете свои двери восприятия полезным способом. Что вы об этом думаете? Вы
слушаете мои лекции о Дхамме с taṇhā?
У вас много размышлений на свободные темы. Мне бы хотелось, чтобы было поменьше
таких размышлений, а побольше простой логики.
И хотя у вас есть некоторые жалобы по поводу моих методов преподавания, вредные
следствия не возникают. Человек, который не является арахатом, выполняет все его или ее
полезные действия с dhamma-cchanda. Ваш труд по редактированию некоторых моих лекций
для книги является примером dhamma-cchanda. Жажда вовлечена, но ее роль в таком
действии незначительна. Для окончания работы над книгой вы проделали весь этот путь из
Канады в Шри-Ланку. Сейчас вы заняты исправлением рукописей вместе с моими
учениками, а так же занимаетесь другими делами, связанными с редактированием и
публикацией. Вы охотно тратите огромное количество времени и сил, потому что в этом
минимум жажды. Тем не менее, ваша редакторская работа выполняется с некоторой
степенью самомнения.
А что насчет арахатов?
Арахаты используют свои двери восприятия каммически нейтральным образом. Следуя
каммически нейтральному направлению для опыта, они выполняют свои действия с kattukamyatā-cchanda, что означает просто наличие желания исполнять свои действия. Появляется
умственное образование чтобы исполнить действие, и он или она просто его выполняют. И
ничего более. Полностью свободные от жажды, арахаты никогда не испытывают печали или
злости, когда их действия прерываются или, если необходимо, арахаты могут свои такие
действия оставить полностью. Никакого самомнения вообще. Никакой жажды. И если жажда
отсутствует, то новое существо не создается.

НАША ГЛАВНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
Как я сказал, kāma-cchanda переводится как возбуждение чувственности, мы так же можем
перевести этот термин как наслаждение неправильными действиями. Это наша главная
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озабоченность. Kāma-cchanda - это путь жадности, сочетание жажды, цепляния и страдания.
Из пяти помех, kāma-cchanda идет на первом месте, в самом верху списка. У человека,
который говорил мне о необходимости прекращения обучения девочек-подростков, был
высокий уровень kāma-cchanda. С его уровня это выглядело так, как будто я, обучая девочекподростков, потакаю себе в чувственных удовольствиях. Я не балую себя компанией
девочек-подростков. У меня нет kāma-cchanda по отношению к ним. Если бы я хотел, чтобы
девочки возвращались ко мне снова и снова, то тогда он мог бы говорить о наличии у меня
kāma-cchanda. Это не тот случай. Мне просто нравится обучать Дхамме мужчин и женщин
всех возрастов.
Есть одна женщина, которой уже где-то за двадцать, которую я знаю еще с рождения. По
причине обстоятельств ее жизни, она является единственной женщиной, на которую я
чувствую необходимость обращать внимание. В этом есть некоторая доля обеспокоенности:
"Что же принесет ей будущее?" и "Будет ли у нее всё в порядке?" Я пишу ей во время Весака,
а когда меня посещает ее дедушка, то я всегда спрашиваю о том, как она поживает. То, что я
чувствую к ней, похоже на то, что отец чувствует по отношению к своей дочери: я желаю,
чтобы у нее все было хорошо. Да. В этом есть некоторый вид цепляния, но это должный вид
цепляния. Я не использую ее в неправильных целях, для какой-либо личной выгоды, и у
меня определенно нет никаких помыслов о физических взаимоотношениях.
Kāma-rāga и kāma-cchanda являются двумя различными явлениями. Kāma-rāga является
чистым предпочтением чувственности, наслаждения вообще, поступающего через двери
восприятия. Без желания владеть объектом. Например, это значит, что вы находите в целом
приятным чье-то общество. Даже anāgāmī предпочитают общество одного человека,
обществу кого-то другого. Напротив, kāma-cchanda означает, что есть сильное предпочтение
по отношению к чувственности и есть желание владеть объектом. Вы изучаете нюансы
чувственности в отношении другого человека и вцепляетесь в них. Anāgāmī не изучают
нюансы чувственности.
Мне нравятся горные прогулки в заповеднике Лес Сингхараджа (Singharaja Forest Reserve).
Это kāma-cchanda?
Наслаждение прогулками в Сингхараджа - это одно. Это kāma-rāga. Но совсем другое - это
изучение флоры и фауны Сингхараджа и мечты о постройке здесь гостевого домика. Это
kāma-cchanda.
Когда нравятся женские формы - это kāma-cchanda?
Да. Вы потакаете своему возбуждению чувственности, когда растягиваете ваши умственные
образования о женском теле на день или два. В лекциях о Дхамме я обычно уделяю
внимание вторичным объектам чувственного удовольствия, таким как питье чая, и не уделяю
внимания первичным объектам, таким как сексуальные взаимоотношения между мужчинами
и женщинами.
Секс является важной темой.
Да. Сексуальные взаимоотношения являются важной темой, и хорошо, что вы о об этом
спросили. Однако, когда я говорю о сексуальных взаимоотношениях, многие понимают это
неправильно, а некоторые оскорбляются. Будда говорит в Ангуттара Никая: "Я не вижу
другого такого явления, которое бы настолько всецело опутывало людей". Когда вы видите
красивую и привлекательную женщину, то по отношению к ней у вас возникает kāma-rāga.
Kāma-rāga означает, что вы цените ее красоту и наслаждаетесь ее обществом, конкретно в
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данный момент. Вы ничего не ожидаете. Kāma-rāga может просто, сама по себе,
наличествовать в ваших умственных процессах. Вы можете думать, что она очень
привлекательна и ее общество действительно очень приятно, но при этом все еще не иметь
мыслей о желании ей обладать или заниматься с ней любовью. Какие-либо другие
умственные образования являются kāma-cchanda: "Сколько ей лет?" или "Что я должен
сказать?", или "Я хочу быть с ней вместе", или может быть - "Могу ли я заняться с ней
сексом?". Но если возникает только лишь kāma-rāga, то такие умственные образования
определенно не возникают. Вы не задумываетесь. Вы не воображаете о ней историй. Нет.
Rāga является лишь признанием ее красоты. Вы точно не думаете о занятии сексом.
Когда женщина видит, что вы на нее смотрите, даже если вы лишь пытаетесь быть полезным
и не хотите ничего связанного с сексом, она может предположить, что вы хотите что-то с
сексом связанное, потому что мужчины часто смотрят на нее именно в таком ключе. Тогда
она произносит что-то, что может привести вас в замешательство. Возможно, из-за насилия в
детстве или по причине каммы, она подозрительна и рассматривает ситуацию, как связанную
с сексом, отвергая вас и вашу помощь.
Можно ли заниматься сексом без kāma-cchanda?
Нет. Kāma-cchanda устранена только на уровне anāgāmī. Много всего полезного можно
сказать о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, если это воспринимается
взвешенно.
Женщины иногда просто сводят меня с ума, а одна - особенно.
Я не настолько уж оторван от жизни в этих вопросах. Это две не-самости, пытающихся
создать самость. Вы охвачены жаждой. Если бы вы не испытывали жажду по отношению к
этой женщине, то вы бы испытывали жажду по отношению к другой женщине. Когда вы
останавливаете жажду, вы останавливаете нарушение равновесия, страх. Страх и жажда
являются двумя сторонами одной монеты. Вспомните три свойства всего обусловленного anicca, dukkha и anattā. Мужчины не могут полностью изолировать себя от женщин, и
женщины не могут полностью изолировать себя от мужчин. Вы должны научиться жить с
женщинами, потому что они повсюду. Они являются женщинами - ни больше и ни меньше.
Нет необходимости их жаждать или осуждать только лишь потому, что они женщины. В
Джатака (Jātaka) есть хорошая история о принце с неуравновешенными воззрениями в
отношении женщин. В своей юности этому принцу нравилось общество мужчин, но не
нравились женщины. Ему даже не нравилась женщина, которая кормила его грудью в
младенчестве. Если женщины дворца, включая и его мать, не переодевались мужчинами, то
не могли его посещать. Если принц видел женщину, то падал в обморок. У него почти не
было никакого представления о женщинах, никаких восприятий на их счет. Он хотел только
общества мужчин.
А я думал, что это меня женщины с ума сводят.
Когда принцу исполнилось шестнадцать лет, его отец, царь, привел в действие план по
изменению отношения своего сына к женщинам. Он устроил так, что красивая молодая
женщина пела песни и играла на скрипке в соседних холмах, чтобы звук был лишь едва
слышен. "Что это за звук?" - спросил принц. "Это женщина поет песню и играет на скрипке",
- сказал его отец. Принц потерял сознание. Спустя несколько недель женщина снова запела и
заиграла. Но вместо того, чтобы падать в обморок, принцу начал нравиться звук ее голоса и
звук скрипки. План отца начал осуществляться. Он привел эту женщину во дворец, а затем и
в спальню сына, спрятав ее за завесой. Женщина снова начала петь и играть, и принц не

96
сдержаться, отбросив занавес он ее обнял - контакт был приятным. Наслаждаясь одной
женщиной, принц хотел еще и другую, и еще одну. Теперь уже любя женщин вместо
нелюбви к ним, он убил своего отца, чтобы завладеть его гаремом. Став царем, принц начал
убивать мужчин - сначала во дворце, затем в соседних городах, а затем и во всей стране. Он
был тираном и вскоре был свергнут. В начале принцу не нравились женщины и нравились
мужчины, а затем ему не нравились мужчины и нравились женщины. Стоит развить немного
мудрости. Когда наш подход к людям основан на мудрости и взвешенности, то вне
зависимости от их пола мы можем иметь с ними дело без настороженности и
подозрительности.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
Многие женщины искренне заинтересованы в изучении и практике Дхаммы. Однако,
большинство бхиккху не хотят слишком сближаться с ними в виду того факта, что они
являются женщинами. Таким образом большинство женщин не может найти для себя
хорошего учителя или же находят какого-нибудь плохого и попадают в серьезные
неприятности. Молодые, среднего возраста и пожилого - женщины разного возраста и
характера приходят сюда в наш центр изучать Дхамму. Я веду с ними беседу соответственно
их характеру. Я разговариваю с добродетельными женщинами согласно уровню их
добродетели. Я разговариваю с глубоко верующими женщинами согласно их уровню веры. И
я разговариваю с женщинами, наделенными большой мудростью, согласно уровню их
мудрости. Некоторые женщины достигли jhāna, а некоторые женщины достигли пути и
плода. Кем и каковы бы женщины ни были, я разговариваю с ними соответствующе. Я
общаюсь с множеством различных типов женщин и отношусь к ним по-доброму, помогая
любым возможным способом. Женщины здесь свободы и получают надлежащие указания.
Хотя люди и критикуют меня за подобное поведение, даже просто за обучение женщин, у
меня нет желания спорить по этому поводу.
Вы хорошо относитесь к женщинам. Я? Я не могу сказать, что я понимаю их так уж
хорошо.
Вы никогда не поймете женщин. Каммическая природа женщин приходит вместе с фактом
рождения женщиной. Женское восприятие ситуации отличается от мужского восприятия
этой же самой ситуации. Чувства женщин так же отличны от чувств мужчин. Восприятия и
чувства мужчин и женщин просто не совпадают. И при различии в восприятиях и чувствах
мужчины и женщины не понимают друг друга, что делает взаимоотношения между
мужчинами женщинами сложными. Могут возникать конфликты. Как мужчине, вам лучше
оставить попытки понять женщин. Я не могу понять, как мужчина и женщина могут быть
женаты и проживать совместно в течении стольких лет. Прежде чем Будда разрешил своей
мачехе принять постриг и организовать орден бхиккхуни, он установил для бхиккхуни
специальные правила поведения, потому что хотел избежать трудностей, которые возникают
из-за различий между мужчинами и женщинами. Правила поведения для бхиккхуни очень
строгие.
Мужчины в следующем рождении рождаются мужчинами, а женщины - женщинами?
В целом, как мужчины, так и женщины в следующем рождении имеют тот же пол. И хотя
женщина может говорить, что она хотела бы родиться мужчиной, она обычно рождается
женщиной, потому что цепляется за объекты, связанные с существованием женщиной, как,
например, внешний вид женщин, быть женой и быть заботливой матерью. Женщина
управляет домом. Это ее первейшая задача и она уходит в нее с головой. Если женщина
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начинает цепляться к объектам цепляния мужчин, то в следующем рождении она
переродится мужчиной. Это сложно для понимания. Мы должны рассматривать
взаимоотношения между мужчинами и женщинами взвешенно, с обоих сторон. И, в конце
концов, вам нет нужны беспокоиться о том, чтобы быть мужчиной или женщиной. Просто
примите то, как оно есть. Если вы мужчина, то вы мужчина. Если вы женщина, то вы
женщина. Как мужчины, так и женщины имеют возможность преодолеть собственные
загрязнения и достигнуть освобождения. Нет необходимости женщинам становиться
мужчинами. И если взять части тела мужчины и женщины сами по себе, то сможете вы
определить, которые из них женские, а какие мужские? Разве есть такое понятие, как
женская печень или мужская почка? Нет, просто части тела. Никакой разницы. Женское и
мужское - это только такое восприятие.
Мне кажется, что я нашел подходящую женщину.
То вы говорите, что хотите женщину, а после говорите, что вы не хотите женщину. "В этом
мире, - сказал Будда, - бывает так редко, чтобы кто-либо нашел другого человека с такими
же склонностями". Различия между людьми значительны. Даже среди Сангхи Будды были
бхиккху, которые всегда были близки с Сарипуттой (Sāriputta) и были такие бхиккху,
которые всегда были близки с Моггалланой (Moggallāna), и были такие, кто был близок с
Девадаттой (Devadatta). Бхиккху, которые были близки с Сарипутта, своими склонностями
ума немного отличались от тех бхиккху, которые были близки с Моггаллана. "Молоко
подобно молоку", - сказал Будда48 (СН 14.16). "Поэтому молоко хорошо смешивается с
молоком. Таким же образом моча подобна моче. Моча хорошо смешивается с мочой. И
испражнения подобны испражнениям. Испражнения также хорошо смешиваются с
испражнениями". Вы не найдете такого партнера, который бы точно вам подходил. Полное
взаимопонимание и полное доверие между людьми исключительно редки. Не многие могут
найти кого-то, кто бы имел подобные им склонности, большинство людей не находят никого
со склонностями, похожими на их собственные.
В сутте Мигасала (АН 10.75) Ангуттара Никая Будда говорит о различиях между людьми.
Мигасала (Migasālā) была молодой девушкой, которая жила во времена Будды. Ее отец
отрекся от жизни домохозяина и сопутствующих чувственных удовольствий, он вел жизнь
брахмачарья, воздерживаясь от занятий сексом. Напротив, дядя Мигасала жил жизнью
домохозяина вместе со своей женой и детьми, и наслаждался всеми ему доступными
чувственными удовольствиями, включая занятие сексом. После смерти ее отца и дяди,
Мигасала пришла к Будде - "Где переродились мои отец и дядя?"
"Ваш отец и ваш дядя переродились на Небесах Тусита (Tusitā)", - сказал Будда. "Оба стали
sakadāgāmī". Мигасала засомневалась в том, что ее отец и ее дядя могут иметь одинаковое
перерождение. Когда почтенный Ананда пришел к дому Мигасала во время сбора подаяний,
она спросила его: "Как так может быть, что и мой отец и мой дядя оба переродились на
Небесах Тусита? Мой отец вел чистую жизнь брахмачарья, ну а мой дядя предавался
чувственным удовольствиям". Почтенный Ананда пересказал сказанное Мигасала Будде.
"Мигасала молодая и не очень мудрая девушка", - сказал Будда. "Она играет в игры и ест
манго, как маленький ребенок. Как она может понимать различия между людьми? Как она
может оценивать уровень достижений другого человека? Нравственность была сильной
стороной ее отца, а мудрость была сильной стороной ее дяди". По совам Будды, отец и дядя
были равны в этом смысле. Даже в нашем медитационном центре есть люди, подобные отцу
48 SN II.III.II.16(6); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 640
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Мигасала и ее дяде. Если мы будем оценивать тех, кто среди нас, так же, как это делала
Мигасала, полагаясь на внешние признаки, то ошибемся. Только кто-то подобный Будде
может оценивать людей точно.

ИЗУЧЕНИЕ ПОДРОБНОСТЕЙ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Возбуждение чувственности, kāma-cchanda, включает в себя изучение подробностей и план
действий. Из-за наслаждения подробностями чувственности разрабатывается план действий
для потакания чувственности. И мужчины и женщины изучают нюансы чувственности в
отношении противоположного пола. Мужчины тянуться к женщинам, и женщины тянутся к
мужчинам. Тем не менее, что именно будет являться объектом чувственного удовольствия это зависит исключительно от этого конкретного человека. Есть женщины, которые обычно
считаются красивыми, но которых вы красивыми не считаете, и есть женщины, которые
обычно не считаются красивыми, но которых вы считаете очень красивыми. Та из
характеристик человека, которая является причиной возникновения kāma-rāga, часто не
имеет ничего общего с красотой материального. Различные характеристики могут стать
причиной возникновения kāma-rāga.
Немного сочувствия и полезной мудрости - и я пропал! Это безнадежно.
Да. Когда женщина говорит вам что-то доброе, начинает работать ваша kāma-rāga. Вы ее
одобряете. К вашему вреду, однако, начинает работать так же и kāma-cchanda. Вам нравятся
различные мелочи в женщинах. Не только говорить с ними, вам нравится смотреть на части
их тел, может быть на глаза, и вам нравится видеть, как они двигаются. Вам нравится быть с
женщинами только лишь потому, что они женщины. Погрузившись в изучение подробностей
чувственности в отношении женщин, вы вцепляетесь в них и застреваете. Да, немного
сдержанности, а после - вы пропали! Думая, что вам нужно их общество, вы с нетерпением
ждете, что женщины заглянут к вам поговорить, и вы строите планы насчет того, чтобы быть
с ними. Увлекаясь, посредством самых разных способов вы возбуждаете себя до степени
желания испытать чувственное удовольствие занятия с ними сексом.
Отличается ли сексуальная самостимуляция от ночных поллюций?
Самостимуляция является kāma-cchanda, а ночная поллюция kāma-cchanda не является.
Sotāpanna или sakadāgāmī могут иметь kāma-cchanda по отношению к таким объектам
чувственности. Да, kāma-cchanda наличествует, тем не менее, ни sotāpanna ни sakadāgāmī не
вступают в неправильные сексуальные отношения, что приводят в четыре низших мира,
четыре apāya. Секс только с правильным партнером, таким как партнер по браку. Не секс с
женой другого мужчины, мужем другой женщины или партнером любого другого человека.
И хотя kāma-rāga может возникнуть по отношению к этим личностям, но ни sotāpanna ни
sakadāgāmī не позволяют kāma-cchanda проявиться; они не позволяют kāma-cchanda
развиться в отношении этих людей, не таким способом.
Является ли секс проблемой?
Вам не нужно превращать kāma-rāga в проблему. Вы находите секс в правильных
взаимоотношениях и вы больше не ищите секса вне таких взаимоотношений. Если вы
занимаетесь сексом в рамках ваших взаимоотношений, то здесь нет никакой проблемы.
Взаимоотношения принадлежат вам и вашему партнеру точно так же, как и любой
материальный объект, например, кресло, принадлежит вам или вашему партнеру совершенно нормально для вас обоих их использовать. Даже возможность достижения jhāna
не разрушается только лишь через факт совершения секса. Конечно, в то время, как вы
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занимаетесь сексом, нет никакой возможности для достижения jhāna. Все равно, позже вы
опять медитируете - и опять у вас есть возможность достигнуть jhāna. Секс в рамках
правильных взаимоотношений не наносит вреда духовной практике. Вы должны
воздерживаться от неправильного сексуального поведения. Когда вы ищите секса вне
правильных взаимоотношений, когда вы нарушаете Третий Обет, возможность достижения
jhāna разрушается, и вы никогда не сможете достичь jhāna, не в этом рождении, пока
предаетесь нарушению этого обета. Вы теряете jhāna, потому что ваши умственные
образования низкого уровня.
У шри-ланкийского арахата, который жил в период Анурадхапура (Anuradhapura), был
ученик, обладавший духовной силой путешествия по воздуху. Когда его учителю
требовались цветы для подношения к ступе, этот ученик на огромной скорости отправлялся в
путешествие в лес в Гималаи, набирал корзину цветов, а затем возвращался. Корзина была
бездонной. Она оставалась полной цветов до тех пор, пока арахат не переворачивал ее к
верху дном. Заглядывая в будущее, арахат увидел своего ученика в качестве мирянина. "Будь
осторожен", - сказал арахат своему ученику. - Оберегай себя. Иначе ты потеряешь свои
духовные силы и будешь жить несчастливо с одноглазой женщиной". Ученик себя не
оберегал. Однажды, путешествуя по воздуху, он мельком увидел потрясающую и
великолепную женщину, и переполнился чувственной страстью. Немедленно он спустился
вниз и совершил с ней проступок - и потерял все свои духовные силы. Позже, уже как муж и
жена, они влачили жалкое существование на ферме слоновьего ямса. Это была тяжелая
жизнь, и они часто дрались друг с другом. Однажды он нанес ей жестокий удар в голову - и
она потеряла глаз. В этот момент он вспомнил предупреждение своего учителя: "Ты будешь
жить с одноглазой женщиной". Он упал и расплакался.
Так же в период Анурадхапура, в области Sithulpahuwa в Шри-Ланке проживал хорошо
развитый ученик медитации. Он мог ходить по воде и путешествовать по воздуху. Да, он был
хорошим учеником и обычно проявлял большую сдержанность. Однако, во время одного из
своих путешествий в храм Келания (Kelaniya), его сдержанность немного поколебалась.
Пролетая над храмом, он заметил группу бхиккхуни. Он очень удивился и был счастлив их
увидеть. С помощью своих сверхспособностей он растянул сверхъестественные руки и обнял
сразу всю группу бхиккхуни. Но по ошибке он дотронулся до груди одной из бхиккхуни - и
немедленно потерял все свои сверхъестественные силы.
В другой истории из Джатака, царь Маха Пратапа (Maha Pratapa) влюбился в прекрасную
женщину, которую звали Чандра Деви (Chandra Devi), и взял ее себе царицей. Царица Чандра
Деви любила царя Маха Пратара и со временем родила ему мальчика, которого назвали
Дхаммапала (Dhammapala). Царица так же любила и ребенка. Понемногу царь начал
получать все меньше любви царицы, а ребенок получал от нее любви все больше и больше. В
конце концов, царь вообще перестал получать любовь от царицы, а ребенок получал ее
целиком. Когда царь входил в спальню царицы, то та его даже не замечала. Она больше не
оказывала почтения царю, и царь возревновал. Однажды царь вошел в спальню царицы во
время кормления ребенка грудью, и его ненависть просто взорвалась - "Отрубить ребенку
руки и ноги". А затем царь ребенка убил. Недавно, прямо здесь, в нашем собственном городе
Коломбо, вышла на свет тревожная история об одной семье. Отец принудил двух из своих
трех дочерей заниматься с ним сексом. Когда он попытался заставить свою третью дочь
заниматься с ним сексом, то она отказалась и оказала ему сопротивление. Этот отец сильно
разозлился - "Я дал тебе жизнь. Я кормил тебя. Я вырастил тебя". Затем, так и не добившись
от нее своего, он забил ее ножом до смерти.
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Kāma-cchanda тесно связана с kāma-rāga. По причине того, что от чувственности вы
получаете удовольствие, вы чувственностью возбуждаетесь и наслаждаетесь. И когда вы
делаете выбор в пользу возбуждения и наслаждения чувственностью, вас наполняет
чувственное удовольствие. Используя термины Пали: по причине kāma-rāga kāma-cchanda
возникает. И когда вы выбираете в качестве направления для опыта kāma-cchanda, то kāmarāga возникает. Ни ваши двери восприятия ни объекты восприятия не являются проблемой.
Проблемой является недостаток сдержанности.
Это звучит похоже на христианское благочестие. Что с помощью силы воли мне лучше
практиковать самоотречение и не совершать то, что мне нравится, иначе я закончу в аду.
Нет. Мудрые люди не отказывают себе в радостях жизни.

СУТЬ СДЕРЖАННОСТИ
Мудрые люди прилагают усилия для воздержания от kāma-cchanda. Когда мудрые люди едят
в нашем медитационном центре, то не вдаются в нюансы этой еды и не желают получить
такую же еду завтра, послезавтра или в следующем месяце. Когда они закончили есть, то
заканчиваются и переживания относительно еды. Всё, конец. Как вы и я, мудрые люди
наслаждаются едой. Это kāma-rāga. Почему бы им не наслаждаться хорошей едой? А не так,
что мудрые люди не наслаждаются едой, а глупые люди едой наслаждаются. И те и те
наслаждаются хорошей едой. Но для мудрых людей kāma-cchanda, как реакция на
наслаждение едой, не возникает. Возникает только kāma-rāga. Мы не собираемся уничтожить
нашу kāma-rāga. Мы уменьшаем нашу kāma-cchanda. Когда уменьшается kāma-cchanda, то,
как и следовало ожидать, kāma-rāga так же уменьшается. Kāma-cchanda нет необходимости
возникать и она не возникает у мудрых людей, потому что они прилагают усилия для
виденья объектов такими, как они есть на самом деле - непостоянными,
неудовлетворительными и необособленными. Полностью постигнув эти три свойства всего
обусловленного, мудрые люди едва ли сталкиваются хоть с каким-то проблемами. Мне
кажется, что в случае наслаждения обществом женщин, вы не прилагаете особых усилий для
сдерживания вашей kāma-cchanda или для виденья этих трех свойств.
Да, я должен признать, что всё еще работаю над несколькими проблемами, связанными с
женщинами. Я полагаю, что это по причине того, что я не настолько развит, как вы.
Видимо, я не настолько уж мудр.
Такие реплики меня раздражают. Вам нравится совершать добродетельные поступки, но вам
не нравится уменьшать вашу kāma-cchanda. Только после ухода женщины вы начинаете
думать об уменьшении вашей kāma-cchanda по отношению к этой женщине. Вы не
заинтересованы в уменьшении вашей kāma-cchanda во время наслаждения ее обществом.
Ладно. Это действительно так! Тогда скажите, пожалуйста, как мне сдерживать мою
жажду? Все эти приятные чувства продолжают появляться.
Это осуществляется постепенно и тем способом, который вы должны будете найти для себя
сами. Кому-то asubha помогает сдерживать их kāma-cchanda. Asubha означает рассмотрение
фактов неприятной действительности тела и виденье проблем в удовольствии. Посредством
практики asubha, как, например, в отношении скелета, люди обретают некоторое отвращение
к чувственным объектам, и такое отвращение отстраняет их ум от этих объектов желания.
Отвращение уводит ум прочь от постоянного обдумывания приятной природы тела. Это
своего рода подавление желания. Другим же соответствующие обсуждения Дхаммы
помогают сдерживать их kāma-cchanda куда лучше, нежели рассмотрение asubha. Многим
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людям для сдерживания чувственности достаточно страха перед неприятными
последствиями. И довольно часто, по причине физической болезни, сильной загруженности
работой в офисе или из-за семейных проблем, множество людей просто не имеют достаточно
свободного времени, чтобы предаваться kāma-cchanda.
Такими медитационными практиками и жизненными обстоятельствами, как asubha,
болезнью или работой, не преодолеть kāma-cchanda. Это только ее сдерживает, только
временно отворачивает ум от желания объектов удовольствия.
Для преодоления нашего стремления к возбуждению чувственности, kāma-cchanda, нам
необходимо видеть ясно и немного развить мудрость. Мы знаем, что это из-за нашей
несдержанности по отношению к дверям восприятия происходит так, что объекты,
связанные с kāma-cchanda, продолжают в нас поступать. Таким образом, где есть
вероятность войти для kāma-cchanda, там необходимо обратиться к пониманию трех свойств,
tilakkhaṇa. В этот самый момент, в это самое мгновение нам необходимо приложить усилие
для сдерживания kāma-cchanda. Мы избегаем вдаваться в подробности чувственности
относительно объектов, избегаем мыслей с желанием и избегаем планирования действий.
Это правильное усилие. Для сдерживания kāma-cchanda часто требуются существенные
усилия. Такая практика не всегда дается легко. Все же, когда мы тренируемся должным
образом, то приложение усилия для сдерживания kāma-cchanda становится привычкой. И
когда kāma-cchanda полностью пресечена, то kāma-rāga не возникает. Это вам поможет?
Сдержанность посредством samādhi и усилия совместно с мудростью - вот теперь это
реальный прогресс.
Вы учитель. Тем не менее, вы никогда не даете мне какого-либо конкретного совета. Что я
же должен делать?
Не только вам, я никогда и никому не говорю, что ему делать, потому что жизнь
непредсказуема. Я могу лишь дать вам несколько подсказок, например, как мудро направить
вашу chanda к сверхъестественной силе, iddhipāda. Есть четыре полезных направления для
опыта:
•

Сосредоточение, возникающее из намерения, chanda-samādhi

•

Сосредоточение, возникающее из энергии, viriya-samādhi

•

Сосредоточение, возникающее из ума, citta-samādhi

•

Сосредоточение, возникающее из исследования, vimaṁsa-samādhi

В заключении на сегодня, я хотел бы напомнить вам, что мы не можем просто сходу
отвергнуть kāma-taṇhā и kāma-cchanda, жажду к чувственному и возбуждение чувственности,
потому что, как утверждает Будда в сутте Махасатипаттхана из Дигха Никая (ДН 22): "Когда
объект приятен, жажда возникает". Это естественно. Это происходит автоматически. Жажда
так же очень сильна и приводит к повторяющимся рождениям. Так что будьте осторожны.
Почему я обрел вот это рождение?
Вы родились человеком, потому что двери восприятия использовались полезным способом в
предыдущих рождениях. Если вы направляете ваши двери восприятия на полезное в этом
рождении, то должно быть снова обретете рождение в хорошем для существования мире,
например, в одном из шести низших миров дэвов или снова в человеческом мире. Ваши
двери восприятия снова будут в хорошем рабочем состоянии, и вы снова сможете потакать
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себе чувственными удовольствиями. Жить хорошей жизнью, совершать полезные поступки
здесь и сейчас - вот путь к хорошему будущему рождению. У вас так же есть возможность
осознать, что нет никого позади глаза, уха, носа... Так как все ваши двери восприятия в
хорошем работоспособном состоянии, то вы можете использовать это рождения для
развития jhāna, разрушения представления о самости, достижения пути и плода. Вы могли
бы использовать это рождение для этой цели. У вас есть возможность. Это возможно. У вас
нет препятствий.
Посредством samatha и vipassanā-bhāvanā вы можете подавить rūpa-kalāpa, пучки
мельчайших частиц, - атомарный уровень, - связанных с чувственностью. Аппетит у rūpakalāpa к чувственности различается от человека к человеку. Rūpa-kalāpa одного человека
удовлетворяются скромным обедом, а rūpa-kalāpa другого человека хотят есть снова и снова.
Вы должны знать аппетит своих rūpa-kalāpa. Практикуйте осознавание телесных касаний,
phoṭṭhabba, и осознавание метальных контактов, phassa. Наблюдайте, как sabhāga
превращается в visabhāga, как подходящее превращается в неподходящее. Там, где есть ни
phoṭṭhabba ни phassa, вы видите asubha. Когда вы хорошо практикуете bhāvanā, временно
преображается структура rūpa-kalāpa вашего тела, изменяется гормональный фон, и ваша
кожа начинает сиять. Если вы практикуете действительно хорошо и достигаете пути, то
структура ваших rūpa-kalāpa преобразуется необратимо. Sotāpanna отбрасывает воззрения,
больше не видит не-самость как самость. Для полного освобождения от жажды
чувственного, однако, вам необходимо достигнуть anāgāmitā.
В этом рождении вы не для злоупотребления вашими дверями восприятия, такими, как
отправка вашей chanda в путешествие по вредному пути для опыта, agati:
•

Путь жадности, lobha

•

Путь отвращения, dosa

•

Путь заблуждения, moha

•

Путь трусости, bhaya

Да, это без сомнения очень плохие дороги для путешествия! Есть несколько советов. И если
вы продолжите использовать свои двери восприятия вредным способом, то в итоге можете
оказаться в низшем мире существования, в аду или в мире животных как собака, кошка или
жук на дереве. Существо, которое перерождается в аду, действительно переживает следствия
вредных поступков, akusala-kamma-vipāka; у него или ее может даже не быть глаз. У
некоторых собак богатые владельцы и их жизнь куда комфортней, чем могут себе даже
представить многие бедные жители Шри-Ланки. Тем не менее, у этих собак нет
человеческих дверей восприятия. В своем предыдущем человеческом рождении они
использовали свои двери восприятия вредным способом - kāma-taṇhā привела их вниз по
неверному пути - и они переродились собаками. Недавно вы купили мне упаковку
бритвенных лезвий. Что если бы я использовал одно из этих лезвий, чтобы перерезать себе
горло? Вы дали мне лезвия, чтобы помочь мне покончить с собой?
Нет, конечно нет.
Двери восприятия подобны лезвиям бритвы. Мы не используем их для перерезания себе
горла.
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Быть почтительным, скромным, удовлетворенным и признательным, и слушать
Дхамму при должном случае - вот величайшее благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения49 (Снп 2.4)

12. Чувство ~> Жажда (часть вторая)
Пемасири Тхера: Представьте, как бы вы себя чувствовали, после недели блужданий по
горячей и сухой пустыне Сахара?
Дэвид: Ужасно. Жажда, усталость и немытость.
И как бы вы себя почувствовали, увидев оазис?
Прекрасно! Огромное облегчение.
До того, как вы увидели оазис, присутствовала dukkha. А после, когда вы его увидели,
присутствовала sukha. Между этими dukkha и sukha присутствовал pīti, восторг. Этот момент
восторга и наслаждения - это assāda. Всегда будучи вместе с dukkha и sukha, assāda является
умственным следствием, которое приводит к возникновению приятных чувств. Оно не
подразумевает наслаждение или удовольствие.
Разве не причины и условия приводят к возникновению приятных чувств?
Все следствия создают условия. Assāda является большим следствием, а равно и большим
условием, потому что оно разделяет dukkha и sukha ровно по середине.
Секс - это assāda?
Да. Приятные чувства проявляются, когда ваши двери восприятия вступают в контакт с
приятным объектом восприятия. Когда вы занимаетесь сексом с женщиной, то возникают
приятные чувства. Ваш опыт является одним из видов удовлетворения и наслаждения. Секс
является assāda, потому что он приводит к возникновению приятных умственных чувств,
которые совершенно отдельны от тех приятных чувств, которые возникают, пока вы
физически занимаетесь сексом.
Я получаю большое удовольствие лишь от мыслей о сексе, а не то что от занятия им.
Точно так же незначительно одно горчичное семя по сравнению с фермерским полем
горчицы в сто акров, как и ваши несколько минут занятия сексом незначительны по
сравнению с месяцами дум о сексе. Одно маленькое семя восторга приводит к
возникновению целого поля приятных чувств, поля, производного от sukha-vedanā. Эта
assāda является очень маленькой и незначительной по сравнению со всеми приятными
чувствами, которые вы производите от assāda занятия сексом. Это приятное чувство
огромно. Вы придаете слишком большое значение такой мелочи.
На прошлой неделе проводилась религиозная церемония, Пинкама (Pinkama), в память о
Суматхипала На Хими, который умер в 1982 году. Пинкама - это assāda. Когда миряне видят
бхиккху и слушают лекции, возникает момент восторга, и когда миряне делают подаяние,
моменты восторга возникают снова и их еще больше. Тем не менее, эти несколько моментов
49 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
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восторга, которые миряне переживают непосредственно участвуя в Пинкама, представляют
собой лишь совсем небольшую часть времени по сравнению с теми часами приятных чувств
мирян в связи с Пинкама вообще. Задолго до и еще долго после самой церемонии, скорее
всего на протяжении недель, они обсуждают Пинкама, получая от этого много удовольствия.
Поскольку подавляющее большинство приятных чувств, производимых мирянами о
Пинкама, никак не связаны с непосредственным участием в Пинкама, то Пинкама является
assāda для мирян.
Когда вы приходите к видению в нашем мире сферы чувств этих условий, что приводят к
возникновению приятных чувств, вы так же видите, что у этих самых условий есть
серьезные недостатки. Ādīnava - это слово на Пали, обозначающее недостатки, боль и
страдания в условиях, которые приводят к возникновению приятных чувств. Хотя Пинкама
по Суматхипала На Хими длилась лишь три или четыре часа, организовывавшие ее миряне
очень много работали и до и во время мероприятия, они пережили десятки часов трудностей.
Я не вижу каких-либо недостатков в занятии сексом.
Будда называл половое сношение, в которое вовлечены все виды существ мира сферы
чувств, не только люди, но все, от червей до дэвов, низшим занятием. Секс не является
высшим удовольствием. Грубое и не-арийское занятие, не имеет никакой пользы и обычно
оно в тот или иной момент приводит к проблемам. Если вы выходите за рамки законных
взаимоотношений, то имеются серьезные недостатки. Я знаю человека, который болен
СПИД. Не так давно он был крепким, а сейчас он слабый, больной и умирающий. Я так же
встречался с женщиной, от которой он заразился СПИД. Она так же умирает. И кроме своих
физических страданий, она так же чувствует ответственность за заражение того человека
вирусом СПИД. Она чувствует себя ужасно. С утра и до ночи, все ваши проблемы возникают
из трех ядов - жадности, отвращения и заблуждения. Lobha, dosa, moha. Вы используете
объекты чувственности, чувственных удовольствий, не видя никакой опасности в их
использовании. Если бы у вас было хоть немного amoha, немного не-заблуждения, вы бы
куда лучше осознавали опасности в объектах чувственности. У вас было бы куда меньше
проблем и куда больше хорошего в течение дня. Это мудрость.
Приводит ли секс к худшему будущему перерождению?
Он обуславливает punabbhava, будущее рождение. Ваша жажда секса причиняла вам
множество горя в прошлом и неизбежно причинит вам какое-то горе в будущем. Вы не
обретете освобождение через секс. Я не говорю, что взаимоотношения - это плохо, или что
секс сам по себе является проблемой. Это жажда и цепляние, усиление и развитие жажды в
цепляние - вот что является проблемой. И для достижения jhāna вам придется отпустить
свою жажду к сексу.
Поскольку ваше восприятие, ваша saññā затуманена, то вы попросту не видите ādīnavā, этой
боли и проблем во взаимоотношениях. Вместо этого, вы представляете asubha как subha и
subha как asubha, например, находя молодую женщину привлекательной и
непривлекательной женщину пожилую. Румяна и ярко-красная помада могут хорошо
смотреться на молодой женщине. Возможно. Но неважно сколько будет румян или красной
помады на семидесяти или восьмидесятилетней женщине, вы подумаете, что это выглядит
показно ярко - вы способны увидеть asubha в пожилых женщинах, так как ваше восприятие
таких старых и пожилых женщин немного более ясно, чем ваше восприятие женщин
молодых.
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Восприятие мудрого человека полностью уравновешено и ясно. Он видит asubha и subha как
в молодых, так и в старых женщинах, и он не теряет самообладания для привлечения
молодой или старой женщины. Он знает, что помада является искусственным средством,
которое используют женщины для придания красоты своим лицам, что у нее нет иной
функции, кроме подобного украшательства. Исторически, помада использовалась, чтобы
защитить губы от солнца и ветра, но сейчас она никакой подобной защиты не дает.
Пожалуйста, не поймите неправильно. Я не против использования женщинами помады. А
лишь говорю, что мы должны знать действительность объектов. Прочтите совет Ананды
Вангисе, который вы найдете в сутте "Ананда" 50 (СН 8.4). Вангиса был обеспокоен kāma-rāga
и несчастлив из-за необходимости целибата. Так же почитайте сутту "Кама"51 (Снп 4.01).
Я не могу себе представить жизнь без секса.
Посредством практики asubha, видя эти не-полезные и причиняющие неприятности стороны
тела, вы иногда отводили свой ум от жажды к женщинам. При временно подавленной kāmataṇhā, вашей жажде к чувственности, у вас была возможность увидеть опасность и
недостатки в чувственных удовольствиях, и, тем не менее, вам это не удалось. Не только вы,
но и большинство из нас не видит ādīnavā, этих недостатков, присущих чувственности, и
видит лишь assāda, эти несколько мгновений восторга. Подобно маленькой раздражительной
Мимозе стыдливой (mimosa-pudica), этому чувствительному виду растений-недотрог,
которые раскрываются для солнечного света и тепла, но сворачиваются при малейшей
вибрации, мы открываем наши глаза только на приятное и всегда закрываем глаза на
неприятное. Мы слепы к неприятному. Возвращаясь к религиозному обряду, посвященному
Суматхипала На Хими, - миряне просто не видят недостатков - всю ту работу, которую им
приходится выполнять - и только видят те несколько минут удовольствия и счастья.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЖАЖДЫ
Но не сделайте ошибки! Мы нуждаемся в kāma-taṇhā, мы нуждаемся в жажде чувственности.
Это незаменимое обстоятельство обретения освобождения от страдания, потому что она
всегда приводит нас к непосредственному контакту с объектами чувственного удовольствия,
что также всегда непосредственно приводит нас к контакту со множеством их опасностей и
недостатков. Если бы мы не жаждали объектов чувственного удовольствия, то мы бы
никогда и не обнаружили их недостатков и никогда бы не пожелали выйти за их пределы.
Жажда безусловно необходима, если мы хотим когда-нибудь осознать, что позади наших
дверей восприятия нет никакой личности. Будда говорит об этом в суттах о "Наслаждении" 52.
(СН 22.26-22.28).
Целью медитации является выход за пределы kāma-loka?
Вам не нужно выходить за пределы kāma-loka для обретения пути - sotāpanna все еще
находится в kāma-loka. Если бы людям для медитации нужно было выходить за пределы
kāma-loka, то никто и никогда не захотел бы медитировать.
Прежде чем мы обнаружим недостатки приятных объектов, у нас должна иметься
возможность для полного переживания этих приятных объектов, что подразумевает
50 SN I.VIII.*.4 Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 283
51 Snp 4.01; https://www.dhammatalks.org/suttas/KN/StNp/StNp4_1.html
52 SN III.I.III.26 (5-1)Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 873
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пребывание наших дверей восприятия в хорошем рабочем состоянии и легкую доступность
этих приятных объектов. Должны быть подходящие условия. Будучи здоровым молодым
принцем, живущим в роскоши в Капилаваттху (Kapilavatthu), бодхисатта Сиддхартха
Гаутама во всей полноте испытал все возможные виды чувственных удовольствий - он
испытал прекрасные виды, звуки, запахи, вкусы, прикосновения и идеи. Он свободно
вступал во взаимоотношения со многими женщинами, у него была и жена и был сын. Его
отец подарил ему три дворца, предназначенных для жизни в каждый свое время года. Вся
одежда для Сиддхартхи была сделана из тонкого шелка из Бенареса, а чтобы пропитать ее
прекрасным ароматом, она предварительно выдерживалась в шкафах из сандала в течении
семи лет. Его еда была лучшей из того, что мог предложить мир. Пребывая во всех этих
удовольствиях, Сиддхартха был опьянен собственным здоровьем, молодостью и энергией.
Имея хорошо оплачиваемую работу в Канаде, хорошее здоровье и беспрепятственный
доступ к чувственным удовольствиям, включая и брак, вы тоже в достаточной мере потакали
себе в чувственных удовольствиях и в гордости. Объекты восприятия могут быть
восхитительны.
Когда объекты чувственных удовольствий испытаны в полной мере, может возникнуть
прозрение в их недостатки, в их ādīnavā.
Многие шри-ланкийцы верят, что Сиддхартха во время проживания в Капилаваттху был
полностью защищен от суровых фактов жизни. И однажды, во время своего путешествия за
пределы дворца, он первый раз в своей жизни столкнулся с больным человеком, старым
человеком и аскетом. Затем немедленно, в один миг озарения, он был поражен
всеобщностью страдания, отказался от жизни домохозяина и устремился к достижению
nibbāna. Не правда. Во то время, когда Сиддхартха проживал в удовольствиях Капилаваттху,
он регулярно сталкивался с больными людьми и людьми старыми, и регулярно размышлял
над этими неприятными истинами. Затем постепенно, в течении нескольких лет, Сиддхартха
пришел к пониманию, что его тело так же подвержено болезням и смерти, и что его жизнь в
роскоши имеет свои ограничения. У Сиддхартхи ушло много времени на преодоление своей
опьяненности чувственными удовольствиями. Истинная природа бытия человеком поразила
его не мгновенно. Этот процесс был постепенным.
Эта история о похождениях Сиддхартхи хорошо известна. Он покинул дворец и практиковал
rūpa-jjhāna и arūpa-jjhāna вместе с Алара Калама и Уддака Рамапутта, а затем практиковал
самоумерщвление вместе с пятью аскетами. Хотя Алара Калама и Уддака Рамапутта
полагали arūpa-jjhāna величайшими из возможных достижений, а пять аскетов полагали
самоумерщвление единственным возможным путем, Сиддхартха разочаровался их
практиками и сказал им: "Это не то, что я ищу. Я должен выйти за пределы этого". Он их
покинул, последовал Срединным Путем и в конечном итоге достиг просветления. Затем,
просидев почти четыре недели под различными деревьями испытывая блаженство nibbāna,
он, уже как Будда, решил передать недавно открытую мудрость двум своим бывшим
учителям, Алара Калама и Уддака Рамапутта, потому что они бы сразу поняли nibbāna. Но
они только что умерли, прожив длинную и наполненную жизнь. Тогда Будда разыскал
пятерых аскетов.
Путем непосредственного наблюдения собственной жизни вы знаете, что поддержание
комфортного образа жизни в Канаде имеет свои недостатки, что вам необходимо упорно
трудиться на постоянной работе, что оставляет вам совсем немного свободы или свободного
времени. Вы так же знаете, что брак имеет свои недостатки, и что вы зашли даже так далеко,
что развелись. Поначалу вы жаждали взаимоотношений со своей подругой, женились, а
затем увидели некоторые недостатки в семейной жизни. После переживания таких assāda,
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таких моментов восторга, возможно заметить, что эти моменты восторга кратки и
незначительны, и что такие моменты окружает огромное количество жажды и страдания. Вы
знаете, что ваше тело изнашивается, стареет и заболевает. Наши тела хрупки, и когда-нибудь
мы умрем.
Мы должны размышлять о таком страдании и опасностях, что приходят через наши двери
восприятия. Мы страдаем рождаясь, болея, приходя в упадок, умирая и снова рождаемся,
болеем, приходим в упадок и умираем. Saṃsāra не имеет конца. Когда вы видите опасности,
что приходят через ваши двери восприятия - ваши глаза, уши, нос, язык, тело и ум - более
ясно, то вы хотите освободиться от этих опасностей, что приходят через ваши двери
восприятия. Когда вы видите опасности, что приходят посредством глаза, то вы хотите
освободиться от этих опасностей глаза. Все шесть дверей восприятия необходимы для
достижения jhāna и для достижения nibbāna. Когда вы видите опасности, что приходят
посредством тела, вы хотите освободиться от этих опасностей тела.
Я полон решимости найти хорошую женщину.
Да. Вы все еще желаете взаимоотношений с женщиной, но уже не так сильно, как семь лет
назад. Вы делаете успехи. Поскольку все необходимые условия собрались воедино работоспособные двери восприятия, множество kāma-taṇhā, достаточная доступность
объектов kāma-taṇhā и достаточное количество страданий, то вы можете заключить:
"Спастись - это хорошая идея. Я должен реализовать nibbāna". Вам не нужно напрасно
тратить свою жизнь, разыскивая объекты для удовлетворения своей жажды; вашим главным
устремлением в жизни не должно быть удовлетворение любой нехватки. И вам нет
необходимости падать в низшее состояние. Нет. У вас есть шанс практиковать щедрость,
достигнуть jhāna и достигнуть пути и плода. Эта возможность существует. Вы можете
одержать победу.
Как мальчики, которые приняли постриг еще до полового созревания, видят недостатки в
занятии сексом?
Молодые послушники не думают много о занятии сексом. Они скучают по играм с другими
мальчиками, и я думаю, что им должно быть позволено играть с другими мальчиками.
Молодые послушники просто хотят играть в крикет. Только гораздо позже они начинают
думать о сексе, и им не нужно даже пробовать секс для достижения nibbāna, не в каком-либо
реальном физическом смысле, потому должны быть в основном испытаны эти условия, что
приводят к возникновению приятных чувств, этих assāda. Только лишь в основном, потому
что то, что пережито посредством одних дверей восприятия применимо ко всем дверям
восприятия. Посредством обобщения молодые послушники могут применить то, что они
знают о природе своих глаз, к природе своих тел. Они только должны понимать, что их тела
имеют возможность испытать assāda секса.
Жажда, потакание своим желаниям, обнаружение опасности и поиск спасения - все это
обязательно связано между собой.
Люди, у которых отсутствует дверь восприятия, не ищут спасения от kāma-loka. Они
застряли. Например, если эта камма для образования глаз отсутствует в момент их зачатия,
когда их прошлая камма связана с их новой каммой, то они не развивают глаза и не могут
потакать удовольствию, что приходит посредством глаз. И если они не потакают такому
удовольствию, что приходит посредством глаз, то они не могут обнаружить опасностей и
недостатков глаз. Если они не могут обнаружить этих опасностей глаз, то они никогда не
будут искать спасения от глаз. Достижение jhāna невозможно для людей, у которых
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отсутствует камма для развития всех дверей восприятия. Никаких шансов. Однако, если
камма для развития всех дверей восприятия наличествовала при зачатии человека, но из-за
несчастного случая одно из дверей восприятия было разрушено, то для этого человека все
еще возможно достижение jhāna. У человека во время его зачатия могла быть камма для
развития глаз, однако он родился слепым, потому что его мать плохо питалась во время
беременности. Этот человек способен к достижению, даже без глаз.
Кто в полной мере не испытал объекты чувственных удовольствий, тот не ищет
освобождения из kāma-loka. Нищие, с их нетронутыми шестью дверями восприятия, имеют
возможность достичь арахатства. У них есть эта возможность. Они не стремятся или не
следуют к nibbāna, потому что им недостает kāma-taṇhā, недостает объектов чувственных
удовольствий, которые должны быть испытаны. Некоторые из этих нищих полностью не
испытывают объекты чувственных удовольствий, потому что им попросту нет дела до
полного переживания объектов чувственных удовольствий - они вполне удовлетворены
своей жизнью. Другие нищие хотят полностью испытать некоторые объекты чувственных
удовольствий, как, например, вкусная еда, хорошая одежда и кров, но они не могут
полностью испытать эти объекты, потому что у них нет способностей их получить.
Поскольку эти два вида нищих не испытали полностью необходимые объекты чувственных
удовольствий, то они не обнаруживают недостатков таких объектов и не ищут спасения. Как
нищему понять так, как это понимаете вы, что высокооплачиваемая работа, брак, сон в
удобной постели и владение домом обременено недостатками?
Те люди, которые не могут удовлетворить их жажду к объектам чувственных удовольствий,
часто напрасно тратят свои жизни, преследуя объекты чувственных наслаждений, что
значит, что обычно они никогда не осуществят мысли подать dāna, никогда не думают об
освобождении как о чем-то хорошем и никогда не смотрят в сторону nibbāna. И из-за
постоянно возникающей в них taṇhā, возможно переполненные мыслями о сексе, они могут
совершить акт жестокости, они могут совершить akusala-kamma. Из-за жадности они
упускают шанс достижения пути и плода, они тонут в apāya, низших мирах. Эти люди терпят
поражение. Понимание taṇhā и мудрое ее использование является практикой медитативного
развития, bhāvanā.
Я никогда не слышал об учителе, рекомендующем мудрое использование жажды.
Нет. Никакие другие учителя такого не говорят. Лучше использовать слово chanda. Есть
условия, которые порождают приятные чувства, assāda, и так же есть недостатки в этих
условиях, ādīnavā. Медитирующий, достигающий rūpa-loka, видит недостатки kāma-loka.
Медитирующий, достигающий arūpa-loka, видит недостатки rūpa-loka. И медитирующий,
достигающий невозмутимости по отношению к образованиям, sankhāra-upekkhā, видит
недостатки rūpa-loka и arūpa-loka, и затем обращается к nibbāna. Мы должны видеть asubha эту проблему в удовольствии - и развивать невозмутимость в отношении образований.
Sotāpanna имеет хорошее понимание этих условий, что порождают приятные чувства, assāda,
и имеет хорошее понимание недостатков этих условий, ādīnavā. Арахат имеет
непоколебимое понимание assāda и ādīnavā, и пребывает в невозмутимости.
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Быть терпеливым и послушным, общаться с монахами и вступать при должном
случае в религиозные дискуссии - вот величайшее благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения53 (Снп 2.4)

13. Чувство ~> Жажда (часть третья)
Дэвид: Мне кажется, что жажда секса - это худшая формы жажды, потому что она
настолько сильна. И вы говорите мне, что если бы я смог понять свою жажду секса, то
это был бы один из способов для меня понять ограничения жажды и мою зависимость.
Очевидно, поскольку жажда является причиной моего рождения человеком, или рождений,
то я могу использовать эти условия для избежания плохих поступков, совершения чего-то
достойного, возможно даже для развития некоторой мудрости и чуть большей свободы.
Пемасири Тхера: Когда вы задумаетесь об опасностях приятных объектов, ваша жажда
прекратиться.

ТРИ ВИДА ЖАЖДЫ
В Магга Самьютта Будда рекомендует понимание, уничтожение и отбрасывание трех видов
жажды, taṇhā54 (СН 45.170):
•

Жажда чувственности, kāma-taṇhā

•

Жажда существования, bhava-taṇhā

•

Жажда аннигиляции, vibhava-taṇhā

Ваши усилия в понимании жажды чувственности, kāma-taṇhā, очень важны, потому что это
жажда чувственности порождает жажду существования и крайне опасную жажду
аннигиляции. Как только Будда понял природу этих трех видов жажды, то затем он
уничтожил и отбросил все три.

ЖАЖДА ЧУВСТВЕННОСТИ
Kāma-taṇhā означает жажду чувственности. В нашем мире сферы чувств мы можем
исследовать явления, происходящие вокруг нас, только с точки зрения чувственности.
Человек, хорошо развивший его или ее ум до высокого уровня, имеет хорошее понимание
чувственности в мире сферы чувств. Развитый человек знает истинную природу чувств и
taṇhā, и знает, что есть два способа, которыми он или она могут использовать шесть дверей
восприятия для жажды чувственности: полезный способ и вредный способ.
Пока мы все еще рассматриваем тему жажды чувственности, что вы думаете о браке?
Это для меня хорошая идея? Жена может быть весьма полезной.
Вы должны выяснить это для себя сами. Однако, я не удивлен, что вы желаете
взаимоотношений с женщиной, поскольку влечение к противоположному полу является
53 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
54 SN V.I.XV.170(10); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1562
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самым распространенным видом сближения для людей, а так же для растений и животных.
Самец-самка - этот закон природы поддерживает воспроизведение и сохранение вида.
Между мужчинами и женщинами случаются браки. "Для мужчины, - как много раз говорил
Будда, - нет лучшего актива, чем хорошая, kusala, женщина, и нет большего бремени, чем
плохая, akusala, женщина". То же справедливо и для женщины - нет лучшего актива, чем
kusala мужчина. Под kusala я имею в виду мужчину или женщину, ведущих благотворный
образ жизни и обладающих способностями. В сутте "Абьякатавагго" 55 из Ангуттара Никая
(АН 7.63) Будда утверждает, что есть семь типов жен - убийца, грабительница, тиранка, мать,
сестра, подруга и рабыня. Тиранка ленива, обжорлива и властолюбива. Она ударит тебя в
спину и будет держать под каблуком. Akusala жены - убийца, грабительница и тиранка после смерти обретают низшее рождение. Для вас из этих типов жен, наверное, лучше всего
подошла бы "мать".
Я думал, что "подруга" была бы для меня лучше.
Нет, жены-подруги всегда поступают так же, как и ты сам. Если вам нравятся пьянки и
вечеринки, то и им так же будут нравиться пьянки и вечеринки. С другой стороны, "мать"
будет относиться к вам как к сыну. С любовью и терпением, она скажет вам, когда вы
неправы, укажет на ваши ошибки - и вы добьетесь определенного прогресса.
Разве женщина не может быть некоторой смесью из всех семи типов жен?
Нет. Женщина будет либо akusala типом жены, либо kusala типом жены. Она не может быть
одновременно плохой женой и хорошей женой. Тем не менее, она может быть смесью либо
из плохих типов жен, либо смесью из хороших типов. Есть четыре типа хороших, kusala жен
- мать, сестра, подруга и рабыня.
А как насчет того, чтобы свериться с наши ладонями и гороскопами?
Я мало что знаю о чтении по ладоням или сопоставлении гороскопов. То, что я знаю о
взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, происходит из учений Будды и из того,
что мои ученики рассказывают об их семейной жизни.
Как оценить нашу совместимость?
Ваши взаимоотношения будут в порядке, если вы оба имеете одинаковые интересы bhāvanā, sīla, saddhā, щедрость, обучение, мудрость и общительность - и вы оба должны быть
равны в этих интересах. Например, вы оба должны быть общительны в одинаковой степени.
Если ей очень нравится общаться, а вам - нет, если вы унылы, то здесь между вами будет
некоторый конфликт. И если вы щедры, а она - нет, то снова здесь есть вероятность для
конфликта. Не запирайте себя в клетку. В сутте "Самадживина" 56 (АН 4.55, 4.56) Будда
объясняет супружеской паре то, как им жить в гармонии друг с другом. Так же стоит
прочесть Матугама Самьютта из Самьютта Никая (СН 37.*). Хорошие взаимоотношения
основаны на взаимно признаваемых качествах. Либо вы признаете хорошие качества в
партнере, либо ваши взаимоотношения долго не продлятся.
Согласен. Мы конечно же должны уважать друг друга. И если мы можем общаться и
хорошо проводить время, то я думаю, что у нас все будет в порядке.
55 AN 7.63; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 1064
56 AN 4.55, 4.56; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2012), page 445
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Многие пары ведут жизнь Брахмачарья - это духовная жизнь. Посредством sīla и
сдержанности они соблюдают восемь обетов и обычно всегда воздерживаются от половых
сношений. Если вы достигнете пути как Мага-Брахмачарья, то вы все еще сможете вести
жизнь домохозяина. Благородный Восьмеричный Путь будет прочно установлен, и вы будете
следовать по этому пути, надеюсь, что вместе с женой, которая будет вас на этом пути
поддерживать. Возможно, вы оба все еще будете заниматься сексом, наслаждаться
удовольствием, но это не будет препятствовать Пути. Избегайте того, чтобы взять в жены
псевдо-арья с большим самомнением и напыщенностью в отношении "чистоты". Если
сможете, то женитесь на sotāpanna. Она будет для вас хорошей женой. Никаких проблем! В
раннем возрасте я принял решение не вступать в брак, потому что обстановка в моем доме и
домах соседей была сложной. В kāma-loka, где мы все живем, все направлено на
переживание некоторого вида kāma, некоторого вида чувственности, что означает, что в
браке постоянная стимуляция шести дверей восприятия - пять дверей восприятия и ум имеет первостепенное значение. Жена является основным объектом чувственного
переживания для мужа, и муж является основным объектом для жены. По крайней мере до
появления детей, муж и жена получают удовольствие друг от друга, с сексуальностью как
высшей для них формой удовольствия. Это первостепенная движущая сила во
взаимоотношениях. Все остальные объекты переживания - дом, машина, домашняя утварь вторичны. Вторичные объекты приобретаются для удобства пары только после того, как был
испытан первичный объект.

ВОПРОС СЕКСА
Помешает ли занятие сексом развитию моих духовных качеств?
Как я упоминал ранее, если секс происходит в рамках третьего обета, kāmesu micchā-cārā, что
значит, что секс происходит с вашим законным партнером, а не с партнером кого-то другого,
то ваша духовная практика не должна пострадать. Что подпадает под определение законного
партнера - зависит от условностей общества и роли в обществе человека. Во времена Будды
было приемлемо, чтобы царь имел право на гарем. Никто, включая царицу, не возражал
против секса царя с одной из жен из гарема, так как все жены гарема были законными
партнерами. Даже сейчас в Шри-Ланке многие мусульмане имеют более одной жены.
Проституция так же была приемлема во время Будды. Местные власти следили за здоровьем
проституток и занимались их регулированием. Если проститутка привлекла клиента, скажем,
за 1000 золотых, то для нее было бы противозаконно привлечь еще и второго клиента: у нее
не могло быть сразу двух клиентов. Некоторые проститутки предоставляли только секс,
тогда как другие предоставляли дополнительные услуги, такие, как работа по дому и
общение. Они работали в качестве временных жен. Они могли сопровождать своих клиентов
на социальные действа, и иногда между проститутками и клиентами развивались хорошие
дружеские отношения. В одном рассказе, рассказе об Уттара (Uttarā) и Сирима (Sirimā) 57,
Уттара нанимает Сирима, проститутку, для своего мужа. После двух недель dāna Сиримы
мужу Уттары и лекций Будды, и Уттара и Сирима достигли пути. Очень хорошие друзья.
Муж Уттары так же достиг пути посредством слушания бесед Будды. Не возникало никаких
вопросов о непристойности и ни малейшей ревности, так как Уттара имела много веры в
учения Будды. Она практиковала доброту. Проститутки, такие как Сирима, не нарушали
третьего обета, потому что они не нарушали условностей общества в то время, сексуальное
партнерство с ними было законным. Если в конце-концов вы женитесь, захотите иметь
57 Nyanaponika Thera, Hellmuth Hecker, and Bhikkhu Bodhi, Great Disciples of the Buddha, Wisdom edition,
(Somerville: Wisdom Publications, 2003), page 304
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внебрачные связи и ваша жена это одобрит, то этим вы не нарушите обета, если другая
женщина не будет партнером кого-то другого. Она не может быть во взаимоотношениях с
кем-то еще, что означает, что она должна быть незамужней, вдовой или разведенной. Вот
так. Чья-либо свобода не может быть нарушена.
Мой друг разводится, потому что его жена ему изменила. Он очень зол.
Им нет нужды разводиться. Супружеская измена - это небольшая проблема.
Вы неправы. Это не небольшая проблема. А как насчет Тайгера Вудса? Является ли он
современным царем?
В контексте брака, который длится много лет, несколько минут внебрачного секса являются
лишь одним мелким немудрым происшествием. Во время продолжительных
взаимоотношений всегда бывают хорошие и плохие времена. У вашего друга проблема,
потому что он думает, что владеет своей женой. Она не является его собственностью. Он ей
не владеет. Его жена родилась от матери отличной от той, от которой родился ваш друг.
Когда они оба родились, они не думали о том, что вообще когда-нибудь поженятся друг с
другом. Теперь, после женитьбы, они оба ссорятся и хотят развестись. Скажите своему
другу, что он должен стараться быть тем, кем он был, когда родился. Он должен заново
открыть тот ум. Он должен поддерживать тот ум. Маленькое происшествие раздувается в
большое происшествие, потому что ваш друг думает: "Она думала вот так, она вела себя вот
так". Это - papañca. Умственное разрастание. Зациклившись на объекте, он раздувает толику
злобы в злонамеренность и ненависть. Вы и я знаем друг друга около десяти лет. У нас
бывали разногласия, и несколько раз мы даже кричали друг на друга. Когда редкие
разногласия рассматриваются в контексте всего того хорошего и полезного, что случилось за
эти десять лет, то такие разногласия являются незначительными.
В Евангелии от Матфея Христос говорит: "Тот, кто даже смотрит на женщину с
вожделением в сердце, уже совершил прелюбодеяние с нею в своем сердце". Есть ли какойлибо способ, которым я могу сообщить замужней женщине о своем к ней интересе?
Нет. Сначала она должна спросить своего мужа о том, что он думает об этом, и только после
она может сблизиться с вами. А не наоборот. Если вы скажете ей хоть что-то о возможных
взаимоотношениях, если вы в тайне сблизитесь с ней без ведома ее мужа, в таком случае вы
нарушите третий обет и будете страдать от последствий; тяжесть последствий возрастет в
соответствии с уровнем совершенной akusala-kamma: умом, речью или телом. Просто думать
о подобных вещах - это не настолько плохо, как действительно их совершать.
Я думаю, Христос был прав.
В возрасте 21 года одна из моих сестер вышла замуж за друга, которого она знала с 13 лет.
После многих лет брака, однажды она сказала своему мужу: "Есть мужчина, которого я
нахожу привлекательным". Ее муж ответил: "Хорошо, вперед. Ты можешь быть с ним.
Никаких проблем". Однако, остальная часть нашей семьи была очень расстроена моей
сестрой, когда они узнали, что она хотела совершить. Поэтому, из-за воззрений нашей семьи
она, подумала: "Все думают вот так. Я оставлю идею о взаимоотношениях с этим
мужчиной". Она оставила эту идею, несмотря на то, что ее муж сказал "Хорошо! Вперед, и
будь с другим мужчиной". Поскольку моя сестра полностью доверяла своему мужу, то она
могла спросить его о возможности заняться сексом с другим мужчиной. Доверие между
ними было стопроцентным. Если бы жена вашего друга могла ему доверить свои чувства о
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сексуальной жажде, то здесь не было бы проблемы. Она не доверяла вашему другу в
достаточной мере, чтобы сказать ему правду - и вот теперь есть проблема.
Некоторые люди думают, что семейная жизнь является препятствием для практики Дхаммы
должным образом. Это неразумно. Прекрасным примером является Висакха (Visākhā). Она
была sotāpanna, которая жила во времена Будды. Вместе со своим мужем она имела детей,
занималась бизнесом и была очень богата. Все эти виды деятельности относятся к
возбуждению чувственности, kāma-cchanda. Это не так, что сначала она преодолела всю
жажду к чувственным удовольствиям и лишь затем достигла sotāpatti. Нет. Она жаждала
чувственных удовольствий и она достигла sotāpatti. Висакха вырастила двадцать детей десять девочек и десять мальчиков! Те люди, которые четко понимают Будда-Дхамму,
сводят множество жизненных проблем к минимуму. Тем не менее, большинство людей не
хотят пытаться понять Будда-Дхамму и предпочитают впадать в систему воззрений.
Многие ли женщины достигли знания пути?
Есть больше женщин достигших пути, чем достигших мужчин.
Как это возможно?
Достижение легче для женщин, чем для мужчин, потому что, как сказал Будда: "Женщины
знают dukkha-vedanā. Я могу их обучать". Женщины познают болезненные чувства во время
беременности, родов и воспитания своих детей. Они знают природу чувств куда лучше
мужчин.
Было ли общество во времена Будды лучше современного?
Общество было более открытым и люди не ссорились из-за секса. Секс в рамках законных
отношений является каммически неопределенным, avyākata. Он не объявлен как полезное, но
и не объявлен как вредное, аналогично как прием пищи и сон не являются полезным или
вредным. Секс не является проблемой. Проблема заключается в дополнительных
умственных образованиях и действиях вокруг секса. Например, за рамками законных
взаимоотношений, скажем, при изнасиловании, секс не является каммически
неопределенным. Это вредное. Как и в случае подавляющего большинства, вы пришли к
bhāvanā по причине проблем и потрясений в вашей личной жизни, и вы все еще желаете
исправить ваши личные проблемы. Ваша практика bhāvanā начнется по-настоящему лишь
когда вы начнете честно смотреть на вашу жажду и воззрения.
Я уверен, что скучаю по сексу.
У себя в Канаде вы были вовлечены в случайные отношения с женщиной и у вас с ней был
секс на регулярной основе. Секс ничем не отличается от еды. Когда у вас он есть, вы его не
жаждите. Поскольку секс был для вас доступен пока вы находились в отношениях, вы не
думали о том, как его получить, и вместо этого вы думали о том, как получить другие вещи.
Будь это секс, еда или другой чувственный объект, вы не знаете, что вы получили, пока он не
станет недоступен. Вы можете жить без секса - это возможно. Вы не можете жить без еды.
Еще один момент - у вас множество представлений о том, как вы должны или не должны
думать и вести себя здесь, в нашем медитационном центре. Вы ставите себя в жесткие рамки
своего ума, цепляясь к воззрениям о не-цеплянии и о том, что жажда секса - это
неправильно. Все это вместо ослабления лишь усиливает вашу жажду секса. Вам
необходимо развивать вашу sati-sampajañña, ваше свободное и ясное состояние ума.
Поскольку у вас наличествует только manasikāra, внимание, вы только лишь подавляете

114
вашу жажду, но все еще проводите различия между мужчинами и женщинами. Прочитав
рассказ о Мегхия58 в Удана (Уд 4.1) вы улучшите ваше понимание этих вопросов.
А что насчет секса с утра и входа в jhāna после обеда?
Это возможно, но это неправильное воззрение, micchā-diṭṭhi. Ваше восприятие мира
искажено. Вы видите секс как высшую форму удовольствия и не видите его asubha аспектов.
Я практикую asubha. Я визуализирую части тела, такие как кости, кровь и внутренности.
И я посещаю множество вскрытий.
Несмотря на то, что вы думаете, что знаете реальность тела, вы имеете лишь академическое
его понимание. Жажда и цепляние возникают, потому что вы принимаете непостоянное как
постоянное, неудовлетворительное как удовлетворительное, приятное как не имеющее
недостатков, вредное как полезное, и не имеющее самости как самость имеющее. Вы не
видите истинной природы тела. Пока ваша kāmāsava, ваша склонность к жажде
чувственности, сохраняется, вы будете видеть только subha и не будете видеть asubha. "Я не
знаю других таких явлений, которые бы так вторгались и настолько полно захватывали ум
мужчины, как женщина. - Утверждает Будда в одной из первых сутт Ангуттара Никая. - И я
не знаю других таких явлений, которые бы так вторгались и настолько полно захватывали ум
женщины, как мужчина". Жажда мужчины к женщине, как и жажда женщины к мужчине,
является первой темой, с которой обращается Будда в Ангуттара Никая. Это был его первый
пример жажды чувственности, kāma-taṇhā, что значит, что все остальные объекты жажды
вторичны. Это был Будда, кто сделал это заявление. Нет авторитета выше.
Жажда чувственности, kāma-taṇhā, делится на шесть классов:
•

Жажда к видам, rūpa-taṇhā

•

Жажда к звукам, sadda-taṇhā

•

Жажда к запахам, gandha-taṇhā

•

Жажда ко вкусам, rasa-taṇhā

•

Жажда к прикосновениям, phoṭṭhabba-taṇhā

•

Жажда к идеям, dhamma-taṇhā

Эти шесть классов жажды переполняют как мужчин, так и женщин. Для гетеросексуального
мужчины нет вида приятнее, чем вид женщины; для женщины нет вида приятнее, чем вид
мужчины. Точно так же нет звуков, запахов, вкусов, прикосновений и идей более приятных,
чем те, что имеют отношение к противоположному полу. Индуистские учителя признают
влагалище и груди ключевыми областями чувственных переживаний как для мужчин, так и
для женщин. Умы мужчин и женщины полностью наводнены жаждой.
Как мужчины и женщины могут иметь одинаковые ключевые области чувственных
переживаний?
Влагалище порождает жизнь, а груди жизнь вскармливают - здесь жажда к существованию,
bhava-taṇhā. Тем не менее, любая часть тела может быть объектом внимания.
Противоположное привлекает. Когда мы говорим о kāma, то чувственные переживания,
связанные с кем-то из противоположного пола, далеко отстоят от чувственных переживаний,
58 Ud 4.1; https://www.dhammatalks.org/suttas/KN/Ud/ud4_1.html
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связанных с едой, напитками, музыкой и т. д. Сексуальность находится на совсем ином
уровне, нежели еда и напитки.
Эти учения спорны. Мы можем опубликовать их после вашей смерти.
Нет, опубликуйте их сейчас. Для всех нас важно обсуждать эти темы.

ЖАЖДА СУЩЕСТВОВАНИЯ
Второй из трех видов жажды - это bhava-taṇhā. Bhava-taṇhā означает, что мы жаждем
результатов наших действий. Она так же известна как жажда существования, жажда к жизни
и жажда бытия. Bhava-taṇhā рождается из страха. Люди, жаждущие результатов своих
действий, хотят жить. Они принимают религию, веруя в неизменную постоянную самость,
бессмертную душу и вечный рай наслаждений. Люди с bhava-taṇhā соблюдают обеты,
практикуют bhāvanā и практикуют dāna - все это с внутренним воззрением о том, что эти
хорошие поступки приведут их к небесам наслаждений, где они вечно будут жить в мире.
Таким образом они известны как этерналисты. Те, кто видят Будда-Дхамму как религию,
склоняются к bhava-taṇhā, часто путая nibbāna с раем. Во времена Будды наиболее
продвинутой bhava-taṇhā личностью был Алара Калама. Взгляните на сутту "Благородный
Поиск59" в Мадджхима Никая (МН 26).
Поскольку bhava-taṇhā люди имеют достаточно правильного понимания, достаточно sammādiṭṭhi, то они верят в kamma-vipāka, что означает веру в то, что они переживают результаты
своих действий. Bhava-taṇhā люди цепляются за десять правильных воззрений о том, что
действительно есть следствия их хороших и плохих действий, и что действительно есть
полезная и вредная камма. Люди, имеющие достаточно sammā-diṭṭhi, цепляются за воззрение
о том, что отдавать - это полезно, и что это правильно ухаживать за их матерями и отцами, и
что пренебрегать ими неправильно. Они цепляются за воззрение о том, что существуют ады,
миры дэвов и спонтанно рождающиеся существа. Люди даже с намеком на правильное
понимание никогда не имеют желания убивать живые существа. Будда говорит о правильном
понимании в сутте "Махачаттарисака"60 (МН 117).
Как вы думаете, у Христа было правильное понимание?
Иисус Христос был еще одним продвинутым bhava-taṇhā человеком. Еще один этерналист.
Он был хорошим человеком, который не умер на кресте, но умер позже. Я не знаю, куда он
ушел после смерти - я думаю, что он переродился как бодхисатта. Хотя я мало что могу
сказать о ранних последователях Христа или о наших сегодняшних христианских братьях,
но Иисус Христос был необыкновенным человеком, чьи учения из Библии похожи на учения
Будды. Нагорная Проповедь, подставление другой щеки и поиск потерянной овцы - эти
учения показывают его высокие умственные качества и глубину его характера. Он вмешался,
чтобы спасти прелюбодейку от побития камнями до смерти, предложив, чтобы тот, у кого
нет греха бросил в него камень первым. Христос дал учение о двух из трех свойств всего
обусловленного - о непостоянстве и неудовлетворительности, anicca и dukkha. Он не дал
никакого учения о не-самости, anattā. И учение Христа об anicca в действительности имеет
отношение лишь к грубым изменениям в жизни - тому, что Будда объяснял как vipariṇāma.
Нет, в Библии не найти учений о тонких изменениях anicca от момента к моменту.
59 MN 26; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 253
60 MN 117; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 934
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Тем не менее, Иисус Христос был особенным. Он знал область brahma-loka из rūpa-loka, и он
учил людей тому, как правильно жить так, чтобы обрести рождение в brahma-loka. Подобно
Будде, Христос объяснял естественный порядок вещей и поощрял преодоление религиозных
рамок. Христианские святые усердно работают для развития своих умов до этого уровня;
мученичество - это совершенно другой путь. Христос не убивал и не поощрял убийство
существ, не мог поощрять убийство, так как у него были сверхъестественные силы: исцелял
больных, показывал чудеса, ходил по воде и предсказал собственную смерть. У Христа была
jhāna и сейчас он скорее всего в brahma-loka. Неважно, является ли человек христианином,
буддистом или атеистом. Тот, кто поощряет убийство, не достигнет jhāna и не окажется в
brahma-loka.
Люди, жившие в древней добуддийской Шри-Ланке, были анимистами и поклонялись духам,
которые, как они верили, жили в деревьях, животных и других местах. Живя близко к
природе вот таким образом, эти люди всегда уважали животных и убивали их только когда в
их убийстве была необходимость. Ранние жители Шри-Ланки никогда не убивали животное,
когда оно ело, пило, спало и спаривалось. И оставляли животное в покое, если это была
беременная или кормящая своих детенышей самка. Такова была sīla в те времена,
общепринятый жест порядочности по отношению к животным. В соответствии с воинским
искусством, армия атакует своего врага именно в эти моменты, когда враг ест, пьет спит и т.
п. Современные шри-ланкийцы совсем другие.
Разве Христос не поощрял убийство, когда сказал группе рыбаков забросить сети в
Галилейское море?
Я не верю в эту историю, потому что она является полной противоположностью того ненасилия, которое он постоянно поощрял. То, что Иисус Христос может менять свое
поведение так радикально, не кажется правдоподобным. Это противоречие. Вы задаете
много вопросов о Христе.
Тяжело уйти от моего христианского происхождения. А что насчет Девадатты? Он
пытался убить Будду, и у него была jhāna.
Нападение на Будду было единственным происшествием в жизни Девадатты. Вообще,
Девадатта был против убийства любых существ и даже хотел, чтобы вегетарианство вошло в
монашеские правила. Да, поступки, которые он осуществил в отношении Будды,
действительно направили его в плохой удел, но Будда видел, что Девадатта так же развил
множество хороших качеств. Когда плохие качества Девадатты потеряют свою силу, его
хорошие качества снова проявятся, и эти хорошие качества постепенно приведут к
состоянию Паччека-Будды. У меня чувство, что я совершаю что-то плохое, когда я убиваю
комаров. Однако, мне так же не нравится, что они меня кусают. Поэтому иногда я сметаю их
прочь, случается, что они при этом погибают. Мы отгоняем комаров прочь из-за bhava-taṇhā.
Практикам медитации следует быть вегетарианцами.
Это ваше воззрение, ваше diṭṭhi. Вы не знаете Дхамму.
Лицемерно посылать любящую доброту всем существам, а затем есть их плоть.
В этом ничего нет. Куда важнее сдерживать ваш ум и развивать kusala качества, чем
перестать есть мясо или рыбу. Люди, которые посвящают свое время bhāvanā, не стараются
удовлетворить свои вкусовые рецепторы, поэтому идея о том, чтобы есть мясо или одни
лишь овощи, постепенно проходит. Обратитесь к сутте Амагандха в Чула Вагга из Сутта
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Нипата (Снп 2.2), сутте Дживака из Мадджхима Никая (МН 55), и сутте О генерале Сиха в
Махавагго из Ангуттара Никая (АН 8.12).
Соответствует ли учение Христа о природе греха учению Будды о неведении?
Мы все находимся в неведении. Некоторые люди верят, что только люди имею душу, а
животные души не имеют. Исходя из этой точки зрения убийство людей считается грехом, в
то время как убийство животных грехом не считается. Люди с правильным пониманием
видят причины и следствия, видят, что ни животные ни люди души не имеют.
А что насчет желания достичь nibbana?
Принятие твердого решения достичь nibbāna не является bhava-taṇhā, определенно не
является жаждой существования в каком-либо вечном месте.
Христиане достигают jhāna?
Да, конечно. Даже в наши дни есть христиане, которые достигают как rūpa-jjhāna, так и
arūpa-jjhāna. Я верю, что многие из Ордена Кармелитов имеют jhāna. Когда мне еще было
двадцать с чем-то лет, я знал двух христианских отцов, которые были на этом пути развития
jhāna. И совсем недавно я встретил христианина, у которого была jhāna. Очень твердый и
независимый мыслитель, он критиковал и христианское и буддийское духовенство и был
выгнан из многих церквей и буддийских храмов! Состояние сознания в rūpa-jjhāna у
христиан в общем такое же. Они видят четыре rūpa-jjhāna как одну большую jhāna и не
подразделяют ее на четыре отдельных jhāna. Это не является micchā-samādhi, неправильным
сосредоточением, только неполным samādhi, так как jhāna не была направлена к nibbāna.
Люди из разных религиозных традиций достигают jhāna, когда они хорошо практикуют.

ВЫСШАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ
Все религиозные люди хотят продвигаться к высшей ментальности, за пределы
чувственности и препятствий. Буддисты для достижения jhāna применяют четыре основания
satipaṭṭhāna, тогда как люди других религиозных традиций применяют какие-то другие
методы - методы, которые как-то используют одно из оснований satipaṭṭhāna. Будда
поддерживал использование jhāna исключительно с целью помочь людям увидеть три
свойства всех обусловленных вещей и для достижения nibbāna. Многие буддисты отвергают
методы, используемые другими традициями, говоря, что все должно делать посредством
буддийского метода. Это не так. Нравственные и мудрые люди из других религиозных
традиций слышат полезную дхамму, затем достигают jhāna, проходят через знания vipassanā
и достигают пути. Знания из vipassanā приходят к любому человеку, кто должным образом
практикует нравственность, и даже если он или она не достигают пути, истинно
нравственный человек знает, что есть путь и что путем не является. Тем не менее, не нужно
спешить с выводом, что все религиозные традиции одинаковы. Это так же неверно, так как
не все религиозные традиции одинаковы.
Если я достигну пути как христианин, я стану буддистом?
Нет. Вы отбросите все религии и воззрения, включая ваши воззрения о трех свойствах всего
обусловленного. Нет такого понятия, как истинный буддист. Или вы понимаете три свойства,
понимаете nibbāna, или нет. Человек достигший пути, все еще живет обычной жизнью, как
это соответствует его или ее культурной среде. На данный момент у нас есть Орден
Тхеравада, Махаяна, Христианский и другие. Тот, кто достигает арахатства, просто вступает
в такой Орден. У католических священников уже есть своя роба. Если католический
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священник достигнет арахатства, то он продолжит жить жизнью священника и в такой роли
будет хорошо принят обществом. Было бы необычно, если бы человек, достигший
арахатства, жил жизнью тех нищих, что вы видите на улицах Коломбо. Может быть так, что
Паччека-Будда не будет хорошо выбрит и будет носить робу лишь для комфорта или для
уединения. Тем не менее, образ жизни Паччека-Будды не будет никому причинять
беспокойства. Тот человек, который понимает nibbāna, не нуждается в учителе - я был бы
вам не нужен!
Вы даже усмехнулись!
Да, мы должны иногда смеяться. Наличие постоянного рая является фактом для многих
bhava-taṇhā людей, а не просто домыслами или абстрактной интеллектуальной теорией. Рай это для них очень реальное место. Посредством какой-то практики они подавляют свои
загрязнения и лично переживают высокие состояния сознания, такие как rūpa-jjhāna. Они
находят это высокое состояние сознания крайне приятным, потому что их загрязнения
больше не видны. Kāma-rāga подавлена. Злонамеренность, самомнение и беспокойство - их
загрязнения подавлены и определенно не возникают. Райское место! Это огромное
пространство для сознания и не видны никакие другие существа. И поскольку их умы
стабильны и изменения во время пребывания в этом высоком состоянии сознания так же не
видны, они убеждаются в том, что это должно быть постоянное неизменное место. Люди,
испытавшие rūpa-jjhāna, могут ясно и искренне говорить о непостоянстве и страдании в
kāma-loka. Вплоть до того, что они знают, как kāma-rāga, злонамеренность и другие
загрязнения kāma-loka, действуют в умах людей.
Пытаться измерить свой собственный духовный прогресс - это все равно как пытаться
измерить высоту горы в Гималаях - это трудно. Альпинисты, которые с трудом поднялись на
вершину очень высокой горы, могут легко сделать вывод о том, что они достигли вершины
самой высокой горы в мире, потому что они не видят каких-либо других более высоких
горных вершин. Они смотрят вокруг с вершины своей горы - и кажется ничто ее не
превосходит. Точно так же люди, достигшие высокого состояния сознания, такого как rūpajjhāna или arūpa-jjhāna, часто приходят к выводу, что их достижение является высочайшим из
возможных, потому как они не видят, как какое-либо другое достижение могло бы его
превзойти. Например, Алара Калама думал, что сфера отсутствия всего является
высочайшим возможным достижением - он просто не видел ничего за пределами сферы
отсутствия всего. Будда пошел дальше.
Разве это не глупо, думать, что рай является постоянным?
Нет. Если знание пути не постигнуто, то очень легко обмануться мыслью, что rūpa-loka
состояние сознания является постоянным местом для покоя. Если вы когда-нибудь сможете
достичь jhāna, испытать rūpa-loka, то вы так же скорее всего сделаете заключение о том, что
рай является постоянным, и будет трудно избавить вас от такого воззрения, если только вы
не достигните знания пути. Вы критикуете веру в постоянный рай, утверждая, что все
является непостоянным, потому что это то, что вы прочитали в буддийских текстах. Это
ваше воззрение, и это воззрение бессмысленно, так как вы не испытывали rūpa-loka,
потерпев неудачу в достижении даже этого уровня. Если вы испытываете rūpa-loka и
выходите за ее пределы - тогда ладно. У вас есть право ставить под сомнение взгляды тех,
кто верит в рай. Вы можете сопоставить с ними свой опыт.
Bhava-taṇhā, ваша жажда результатов от действий, вера в то, что некоторые вещи вечны,
приводит вас к застреванию в воззрениях, основанных на словах Будды о том, что все
объекты непостоянны, неудовлетворительны и не имеют сущности. Застревание в
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воззрениях об этих трех свойствах обусловленных вещей обращает ваш ум к мраку
пессимизма и к критике других людей. Все наше общество пребывает в таком беспорядке,
потому что люди вечно застревают в воззрениях и затем осуждают других людей. Bhavataṇhā является коренной причиной для критицизма в отношении других людей и других
религий. Воззрения опасны. И хотя три свойства всего обусловленного являются истиной,
эти три свойства должны быть познаны лично, а не только посредством чтения или принятия
как воззрение. Не путайте знание с мудростью. Во что бы то ни стало следует принимать во
внимание общие знания, чтобы наше мирское общество функционировало гладко. Однако,
мудрость - это о выходе за пределы этого мира, что совершенно отлично от знания того, как
жить правильно и мирно в этом мире.
Мы говорили о jhāna и нам очень хорошо от того, что мы разговаривали о jhāna. Jhāna
существуют и разговаривать о них полезно. Что же, давайте не будем зазнаваться столь
небольшой дискуссией о jhāna, говоря другим людям, что они так же должны хвататься за те
же воззрения о jhāna, за которые держимся и мы, и не будем пытаться им впихнуть в глотку
эти воззрения - "Я обнаружил это! Почему ты тоже не обнаружил это?" Такое поведение
совершенно неправильно. Люди нуждаются в поддержке там, где они выступают как
личности; они нуждаются в признании, прежде чем их привести и им помочь. Практически
никто не нуждается в том, чтобы на него накладывали множество ожиданий. И те, кто
действительно достигал jhāna, не будут критиковать людей, которые jhāna не достигли, или,
по крайней мере, будут критиковать редко. Вместо этого они исключительно добры и
сострадательны.
Учителю легче добиться того, чтобы его медитирующие ученики разорвали свои оковы
kāma-taṇhā, чем добиться от них разрыва их оков bhava-taṇhā, жажды результатов от
действий. Это этерналистское воззрение. С помощью практики samatha-bhāvanā сильный
медитирующий подавляет свои загрязнения и достигает состояний jhāna. По причине того,
что они не видят в себе никаких загрязнений, сильные медитирующие делают
предположение о том, что они находятся на правильном пути и практикуют правильно.
Однако, если они не имеют знания пути и не стремятся к знанию пути, то они находятся на
неправильном пути - они жаждут какой-либо формы существования. Таким образом, чтобы
разорвать эти оковы bhava-taṇhā, учитель побуждает своих медитирующих практиковать
vipassanā-bhāvanā в сочетании с samatha-bhāvanā. Разорвать эти оковы bhava-taṇhā для
сильных медитирующих сложно по причине того, что требуется только такой большой
окончательный отказ.
Ранее вы мне рассказывали, что когда вы жили в лесу, было время, что ваши загрязнения не
возникали совсем, и ваши учителя думали, что вы достигли арахатства. Вы были одним из
таких вот сильных медитирующих, кто просто обманывает сам себя и находится на
неправильном пути?
Да, я думал, что возможно я чего-то достиг. А потом случился момент, когда во мне возник
страх при виде какого-то мусора, который выглядел как змея. Я не был арахатом.
Справедливо говоря, несмотря на не осуществление такого достижения, в течении того
периода интенсивной практики я узнал большую часть того, чему я сейчас обучаю об arūpadhamma, rūpa-dhamma и nekkhama, отречении. Это не было пустой тратой времени. И если
бы я заставил себя остаться там в лесу и продолжил упорно практиковаться, то при этом я бы
не обманывал себя, потому что знал, что я не достиг, и что в конечном итоге эта практика
должна была бы разрушить загрязнения. У меня были другие цели. Мы всегда должны быть
честны с самими собой и не спешить с выводами - "Я достиг. Я достиг вот столько, такого
уровня". Хорошо, если все закончилось, то оно закончилось.
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Чтобы четко понимать kāma-taṇhā, bhava-taṇhā и vibhava-taṇhā, мы действительно должны
выйти за пределы интеллекта, за пределы всех этих разговоров, и вместо этого работать над
нашим samādhi. Поскольку вы медитируете лишь по чуть-чуть то здесь, то там, не
испытывали никаких состояний rūpa-jjhāna, то у вас нет возможности в полной мере
обсуждать путь и плод, уверенность, энергию, sati, samādhi или мудрость с людьми, которые
испытывали состояния rūpa-jjhāna. Вы можете даже подумать, что они обсуждают nibbāna. И
когда они обсуждают природу kāma-loka, природу загрязнений, то вы не можете ухватить то,
о чем они говорят, потому что у вас отсутствует широкий обзор rūpa-loka. Их понимание
этих качеств куда более продвинутое, чем ваше понимание этих качеств. Они говорят о
манго, а вы говорите плоде хлебного дерева. Вот теперь вы совершаете много разных
хороших действий здесь, в нашем медитационном центре. Вы совершаете свои действия с
bhava-taṇhā, с мыслью о получении хорошей будущей жизни?
Нет. Я христианин. У нас есть только одна жизнь.
Многие люди совершают хорошие действия с этой целью. Некоторые даже шутят про
хорошую жизнь в следующий раз. Это bhava-taṇhā. Мы должны совершать наши хорошие
действия не думая о будущих результатах, но это трудно.
Мне нужно заниматься какой-то работой.
Что случится, если этого не делать?
Жизнь бессмысленна.
Несмотря на отсутствие работы на будущую хорошую жизнь, вы работаете, чтобы быть
счастливым в данный момент. Во времена Будды многие бхиккху так же работали на
общественных проектах, и они так же находили эту работу осмысленной. И хотя они не
работали на свою будущую хорошую жизнь или за какое-либо материальное
вознаграждение, Будда посоветовал им уменьшить вовлеченность в общественные проекты,
потому что они делали эту работу для самих себя, а не делали ее исключительно для пользы
сообщества. Никто не говорит: "Прекратите делать хорошие вещи. Прекратите помогать
людям". Нет. Помощь людям не препятствует осуществлению nibbāna.
Укрепляет ли работа самость?
Нет. Вот почему я спросил, думаете ли вы о будущем рождении. Если вы совершаете
хорошие действия для достижения хорошей будущей жизни, то вы укрепляете самость,
bhava-taṇhā. В вашем случае этого не происходит. Тем не менее, вы цепляетесь к
совершению хороших действий, и это вот цепляние есть то, что препятствует
осуществлению nibbāna.
Поскольку я обеспечен комнатой, питанием и учениями, то мне необходимо что-то делать.
Мы должны помогать друг другу. Однако, если нет принятия того, что после смерти что-то
есть, вы можете впасть в воззрение о жажде отсутствия результатов от действий - vibhavataṇhā. Это хитрый момент в чьей-либо жизни. Если вы не думаете о будущих рождениях,
которые происходят из bhava-taṇhā, если вы не думаете о каких-либо будущих результатах
ваших действий, то это может стать проблемой.
Мои проблемы исходят от людей с плохой энергией.
Это bhava-taṇhā и kāma-taṇhā. Вы обвиняете в своих проблемах и чувствах людей, говоря,
что у них плохая энергия, или давайте лучше использовать выражение "плохие вибрации".
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Если вы верите, что у других людей плохие вибрации, то вы обнаружите и почувствуете
плохие вибрации от других людей. Поскольку Девадатта верил в плохие вибрации, то он
почувствовал, что Будда является плохим человеком, и затем попытался Будду убить. Мы
должны оставить понятия хорошего или плохого места, хороших или плохих людей - это
способ цепляния к объектам. У места нет плохих или хороших вибраций - все это лишь
порождение вашего воображения.
Мысли другого человека не имеют никакого на вас воздействия, и ваши мысли никак не
воздействуют на другого человека. Было время, когда я верил, что моя практика mettābhāvanā, посылание мыслей любящей доброты, оказывает влияние на людей, которым я
посылал mettā. Я больше так не думаю, потому что за эти годы я заметил, что посылание
любящей доброты людям похоже не оказывает заметного воздействия на людей, которые
являются целью для моей любящей доброты. Для возможности мыслям о любящей доброте
течь между людьми, эти два человека должны находиться на одном уровне развития и
должны быть открыты для приема mettā. Сарипутта посылал mettā Моггалана, и Моггалана
посылал mettā Сарипутта. Не путайте практику посылания mettā со сверхъестественными
силами abhiññā. Люди, контролирующие jhāna, могут решить развить abhiññā и постигать
умы других людей.
Mettā-bhāvanā - это о посылании мыслей любящей доброты, развитии духовных качеств
человека, который осуществляет их посылку. Не имеет никакого значения, кто или что
является объектом mettā. Вы можете посылать mettā деревьям, птицам или чему угодно.
Никаких проблем - результат один и тот же. У вас есть родственники, которые смотрят на
вас свысока и критикуют за изучение Буддизма. И хотя вы предлагали им различную
помощь, они всегда отвергали помощь в любом виде. Теперь, посылая mettā этим
родственникам, вы облегчите ваше чувство вины, особенно, если один из них умрет. Mettābhāvanā - это не о получении мыслей любящей доброты. Мы не можем дать другому
человеку доброты больше, чем мы можем дать этому другому человеку мудрости, ибо
доброта и мудрость должны прийти изнутри человека, они являются внутренними
качествами, а не чем-то внешним. Мудрость возрастает посредством взращивания четырех
brahma-vihāra:
•

Любящая доброта, mettā

•

Сострадание, karunā

•

Сорадование, muditā

•

Невозмутимость, upekkhā

Таков путь. Есть вещи, которые вы можете сделать для себя, и есть вещи, которые мы все
должны сделать для других. Мысли о доброте конечно же приводят к актам доброты. Мы
можем быть добры к людям вокруг нас, говоря и поступая так, чтобы оказывать на них
положительное воздействие. Мы можем заботиться об умирающих, помогая им принять
ванну или обмывая им ноги - эти проявления любящей доброты действительно помогают
людям. Если бы вы были добрее, были лучше в поддержке других людей и работе вместе с
ними, у вас было бы меньше межличностных конфликтов. И наш медитационный центр
функционировал бы должным образом, и samādhi возникало бы естественно, если бы
каждый здесь работал вместе с другими с такой же добротой, такими же усилиями и
осознанностью. Мы должны уменьшить наши ожидания и оценивание других людей. Мы
можем практиковать хорошие вибрации sīla и правильное мышление - щедрость, доброту и
ненасилие.
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С. Н. Гоенкаджи (S. N. Goenkaji) является уважаемым учителем медитации. Он индуист?
Гоенка следует Бирманской традиции Буддизма. Опять же, так как семья Гоенка происходит
из индуистов, он иногда обращается к Индуизму, особенно когда он обучает индуистов и
ссылается на сутты Pātañjali Yoga. И его учение о том, что saṅkhārā, умственные
образования, могут быть уничтожены, создает конфликт и путаницу в умах его практиков
медитации. Природа saṅkhārā должна быть изучена и увидена медитирующими. Saṅkhārā
должны быть поняты. Многие из моих ближайших родственников были католиками, и у
меня есть некоторое понимание учений Христа. Поэтому так же как и Гоенка, когда я
обучаю христиан вроде вас, мое христианское происхождение обнаруживает себя, и
некоторые люди, слушая наши беседы, могут прийти к выводу, что я тоже христианин.
Во время ретрита я подобрал много плохих вибраций, когда сидел в кресле другого
медитирующего. Его вибрации испортили мне весь оставшийся день.
Просто забудьте об этом. В этом ничего нет. Это ложное воззрение, излишне усложняющее
ситуацию. Если бы люди подбирали вибрации от объектов и мест, то в Бодх-Гая, где Будда
обрел просветление, не должно было быть плохих людей. Вибрации должны были бы быть
исключительно хорошими в Бодх-Гая. Тем не менее, если вы отправитесь в Бодх-Гая, то
обнаружите, что это опасное место, наводненное жестокими ворами, которые устраивают
засады и грабят паломников, и эти воры ни в какой мере не кажутся затронутыми хорошими
вибрациями Будды. Без сомнений, некоторые места являются более подходящими для
медитации, чем другие места. Эти земли здесь в Кандубода являются чистыми,
естественными, тихими и незагроможденными - вот почему они были выбраны для нашего
медитационного центра. Когда я был молод, в возрасте с 15 до 35 лет, это там я изначально
практиковал метод медитации Махаси. Арахаты и anāgāmī - Махаси Саядо, Вебу Саядо и
Суматхипала На Хими - практиковали здесь в то время, и то, что они практиковали здесь, на
этих землях, очень вдохновляет. И с течением лет многие хорошие медитирующие так же
практиковали здесь, достигли samādhi, и некоторые достигли знания пути. Однако, арахаты и
anāgāmī, которые практиковали здесь годы назад, не создают среду нашего медитационного
центра в текущий момент. В текущий момент мы создаем нашу среду.
То, что человек думает о каком-то месте, основывается на уме этого человека, на его
восприятии этого места. Люди сами создают свою среду. Поскольку паломники в Бодх-Гая
имеют много saddhā в Будду, то они верят, что Бодх-Гая является местом с хорошими
вибрациями. Подобным образом, обретение samādhi основано на восприятии
медитирующего, на внутренних условиях, и не основано на условиях внешних.
Медитирующий с сильным умом и чистым восприятием легко достигает здесь samādhi, а
медитирующий со слабым умом и искаженным восприятием не достигает samādhi вообще.
Хорошие практики медитации всегда имеют совершенно отличные результаты от
результатов слабых практиков медитации. Многие жулики также практикуют здесь.
Некоторые жулики находят душевное спокойствие, а некоторые - нет. Трудно сказать. Если
они сильно встревожены своей ложью, воровством или чем-то еще, то они не обретут
никакого samādhi. Так что видите, в одном и том же месте, месте таком, как Кандубода, что
способствует медиации и имеет длинную историю обретения хорошими практиками
медитации samādhi, результаты медитации варьируются от пустой траты времени и вплоть
до знания пути.
Куда важнее укреплять и тренировать свой ум, нежели беспокоиться о вибрациях. Поэтому
укрепляйте себя и не поддавайтесь влиянию. С сильным и хорошо тренированным умом вы
не будете подпадать под воздействие энергий, вибраций и даже призраков. Призраками так
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же движет жадность, отвращение и заблуждение, хотя и на более грубом и низком уровне,
чем наш человеческий, что значит, что они не могут оказывать никакого влияния на наш
уровень. Много раз я спал на кладбищах и никогда не имел никаких проблем. Хороший
практик медитации, имеющий хорошее samādhi, может направиться куда угодно и быть с
кем угодно, будь то негодяй или убийца, и он не подвергнется их неблагоприятному
влиянию.

ЖАЖДА АННИГИЛЯЦИИ
Наш третий из трех видов жажды - это vibhava-taṇhā, которую часто переводят как жажду несуществования или жажду не-бытия - оба этих перевода не совсем точны. Более точный
перевод для vibhava-taṇhā - это жажда аннигиляции. Такие люди надеются, что у их действий
не будет результатов, по крайней мере не будет плохих последствий в долгосрочной
перспективе. Vibhava-taṇhā рождается из сомнения, противостоит религии и стремится к
философии. Это вера в то, что не было ничего до этого рождения и не будет ничего после
этого рождения, в момент смерти будет только аннигиляция. А так как vibhava-taṇhā люди
верят, что после их смерти ничего не происходит, что ничего неприятного не случится в
будущих рождениях, то они делают все, что они хотят в их текущей жизни, зачастую как
можно больше предаваясь чувству удовольствия. Они могут совершать что-то очень хорошее
или могут совершать что-то очень плохое и вредное. Многие люди, живущие современной
материалистической жизнью, являются vibhava-taṇhā людьми. Vibhava-taṇhā - это ложное
воззрение, micchā-diṭṭhi. Это по сути и совершенно неправильно. Опасное воззрение.
Аннигиляционисты склонны к суициду?
Мысль о совершении самоубийства может прийти посредством bhava-taṇhā или vibhavataṇhā. Bhava-taṇhā человек, который не может переносить свое текущее vedanā, чувство,
может убить себя, надеясь на лучшее рождение. Он не пытается избежать существования и
цикла повторяющихся рождений. Как буддисты Тхеравады, мы не можем раздуваться от
гордости, говоря, что у нас нет никакой bhava-taṇhā или vibhava-taṇhā, и что христиане,
мусульмане и философы имеют bhava-taṇhā и vibhava-taṇhā. 99% мирового населения,
включая буддистов Тхеравады, имеют bhava-taṇhā и vibhava-taṇhā. Хотя буддисты в
буддийской культуре не имеют много bhava-taṇhā в смысле веры в постоянную самость или
веры в вечность, буддисты все еще имеют bhava-taṇhā.
И bhava-taṇhā и vibhava-taṇhā приводят к возникновению ложных воззрений. И этерналисты
и аннигиляционисты, люди, которые жаждут результатов от действий, и люди, которые
жаждут не-плохих результатов от своих действий, имеют понятие души или самости и
думают, что они существуют. Bhava-taṇhā люди придерживаются воззрения, что их душа
вечна, а vibhava-taṇhā люди придерживаются воззрения, что их душа уничтожается при
смерти. Даже если люди убеждены в том, что смерть является концом их существования,
vibhava-taṇhā люди верят, что здесь и сейчас они существуют. Будда-Дхамма не является
срединным воззрением между этернализмом и аннигиляционизмом, это не срединное
воззрение между жаждой процесса существования и жаждой не-процесса существования.
Нет. Будда-Дхамма о том, чтобы видеть, что существования нет прямо сейчас. Это очень
важный момент, сердце учения Будды. Существования нет. Прямо сейчас, в этот самый
момент! Если вы пытаетесь погасить существование, то вы живете с заблуждением о том,
что вы существуете, что есть существование, которое можно погасить. Это арахат, кто
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полностью осознает эту истину о том, что есть только nāma-rūpa. Вы можете прочесть, что
Будда говорил на данную тему в Диттхи Самьютта61 (СН 24.18).
Хорошо. Так я должно быть один из этих bhava-taṇhā людей, потому что я определенно
уверен, что я был здесь вчера и что я буду здесь завтра. Я так же надеюсь когда-нибудь
попасть на небеса.
Да, это ваше заблуждение. Третья Благородная Истина, прекращение страдания - dukkhanirodha-sacca - не означает прекращения существования. В ту ночь, когда Сиддхартха стал
просветленным Буддой, такое знание возникло: нет никакого существования, есть только
зависимое возникновение, есть только причины и следствия. Посредством полного
осознания этого знания, Будда разрушил неведение и прекратил цикл причин, которые вели
к бесконечному страданию. Он прекратил рождения и достиг прекращения страдания. Он не
достиг прекращения существования. Подробно об этом в сутте "Дведхавитакка" 62 из
Маджхима Никая (МН 19). Смотрите так же сутту "Каччанаготта"63 в Самьютта Никая (СН
12.15). Это чрезвычайно важный момент, в котором необходимо разобраться.
Ранее вы говорили мне, что учения Иисуса Христа параллельны учению Будды - "Мудрость
есть мудрость". Да, многие христиане и Буддисты любят говорить, что учения Христа - это
тоже самое, что и учение Будды. И с точки зрения общественной и религиозной, в том, что
касается правильной речи, правильных действий и правильного образа жизни, Христианство
сопоставимо с Буддизмом. Несмотря на эту общую основу, сходство между учениями
Христа и учениями Будды заканчивается, когда мы рассматриваем политику и
существование самости. У Христа было мнение о политике и вера в существование
постоянной самости. Будда никогда не вовлекался в политику, только давал советы
правителям, которые о них их просили, и он не верил в существование постоянной самости.
Учения Будды заключаются в том, чтобы побудить людей посмотреть за пределы самости, за
пределы kamma-vipāka, и увидеть, что есть только явления - hetu-phala, причины и следствия,
или, как мы можем сказать, действия и последствия. Вера в постоянную самость, которая
возникает из-за жажды результатов действий или жажды не-плохих результатов от действий
- bhava-taṇhā и vibhava-taṇhā - только применима к людям, которые не достигли пути. Даже
sotāpanna, который вот только вошел в поток к nibbāna, покончил с bhava-taṇhā и vibhavataṇhā. Даже sotāpanna больше не верит в постоянную самость, постоянные небеса или
наслаждения, или что смерть - это конец. Все эти разговоры обо всем, что происходит с
самостью, со мной или с "Я", являются фантазией.
Почему sotāpanna обретает последующие перерождения в kāma-loka, если он или она не
жаждут существования?
Sotāpanna все еще имеет kāma-taṇhā, жажду чувственности, и всё еще имеет kāma-cchanda,
возбуждение чувственности. И sotāpanna все еще жаждет пяти совокупностей, pañcakkhandha:
•

Совокупности чувства, vedanā-kkhandha

61 SN III.III.I.17(17) & 18(18); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom
Publications, 2000), page 999
62 MN 19; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 207
63 SN II.I.I.15(5); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 544
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•

Совокупности восприятия, saññā-kkhandha

•

Совокупности умственных образований, saṅkhāra-kkhandha

•

Совокупности сознания, viññāṇa-kkhandha

•

Совокупности материальности, rūpa-kkhandha

Для освобождения от kāma-taṇhā и kāma-cchanda требуется достижение anāgāmitā. Теперь вы
можете меня спросить, почему anāgāmī обретает рождение в arūpa-loka Чистой Обители или
обретает рождение в одном из высших миров rūpa-loka. Почему? Потому что он или она
выбрали рождение в arūpa-loka или в rūpa-loka. Когда anāgāmī был в kāma-loka, он или она
практиковали arūpa-jjhāna и rūpa-jjhāna и обрели пристрастие, rāga, к arūpa-loka или rūpa-loka.
Таким образом вот это пристрастие к arūpa-loka и rūpa-loka, arūpa-rāga и rūpa-rāga, является
тем, что приводит anāgāmī к выбору рождения в arūpa-loka или rūpa-loka. Благодаря пути и
плоду, anāgāmī должен испытать один из высших миров сознания в конце его или ее жизни в
kāma-loka. Это пристрастие и симпатия, эта rāga - вот что приводит anāgāmī к рождению в
arūpa-loka или rūpa-loka. Anāgāmī практикует jhāna для приятного пребывания, для
уменьшения dukkha в kāma-loka, но без мыслей о bhava-taṇhā, так как он или она не верят в
постоянную самость, постоянные небеса или наслаждения. Даже арахат иногда практикует
jhāna просто для приятного пребывания в brahma-loka.
Арахаты и vibhava-taṇhā люди имеют кое-что общее. Оба пришли к выводу, что человеческая
жизнь есть не более чем четыре первичных элемента и совокупности ментальности и
материальности, nāma-rūpa, и они оба пришли к выводу, что человеческая жизнь никогда не
будет чем-то иным, кроме как этими элементами и nāma-rūpa. Самое главное, что оба
пришли к выводу о том, что в тот или иной момент все это остановится. Правильное
понимание арахата и правильные воззрения людей, которые надеются на не-плохие
последствия своих действий, аннигиляционисты, отстоят друг от друга лишь на толщину
волоса.
Что есть то, что должно остановиться?
Этот цикл повторяющихся рождений должен остановиться. Арахаты и vibhava-taṇhā люди
приходят к выводу, что для них более не будет другого рождения. Оба знают, что больше
ничего не последует. Арахаты приходят к этому выводу, потому что они прошли тем же
путем, что и Будда, который привел их к постижению трех свойств всего обусловленного anicca, dukkha и anattā. Арахаты видят зависимое возникновение. Они полностью понимают
природу ментальности-материальности, nāma-rūpa, они видят поток причин и следствий,
hetu-phala, и они видят сами непосредственно, что нет существования самого по себе, только
причины и следствия. Действия и последствия.
Арахаты распутывают клубок ментальности-материальности, который мы обычно называем
собой. Они наблюдают за входящими потоками и наблюдают за результирующими
исходящими потоками. Наблюдая этот поток причин и следствий, они видят, что действия,
производимые в одном рождении, не только лишь просто переносятся в будущее рождение.
Одно действие не равняется одной реакции. Вместо этого, то, что появляется в последующих
рождениях, является всегда чем-то отличным. Арахаты видят, что исходящие потоки
никогда в точности не соответствуют входящим потокам, они видят, что возникающие
следствия не могут быть напрямую увязаны с прошлой конкретной причиной или действием.
Арахат полностью понимает, что вытекает всегда нечто отличное. Всегда есть множество
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причин, множество условий и множество следствий. Рождение является сложным клубком
взаимодействующих множеством образом причин и следствий.
Несмотря на все это, арахат знает, что человеческое существо является не более чем nāmarūpa, и он или она знают непосредственно, что ничего не будет перенесено в последующее
рождение. Он или она знают без всякой тени сомнения, что этот цикл повторяющихся
рождений собирается остановиться. Необусловленное. Арахаты осознают, что нет более
ничего, что могло бы для них наступить, потому что они знают, что они прекратили сводить
вместе причины и условия, которые необходимы для последующего рождения. Нет больше
исходящих потоков. Нет больше рождений. Нет ничего, что было бы перенесено от этого
рождения к рождению следующему.
Это становится для меня немного неясным. Вы говорите, что то, что происходит со мной
сейчас в этой жизни - это является или не является результатом того, что я совершил в
моей прошлой жизни? И что я совершаю сейчас - это будет или не будет иметь влияния на
то, что случится в моей следующей жизни? Похоже вы совсем отказались от правила о
причинах и следствиях.
Странник Молийясивака задал практически такой же вопрос 64 (СН 36.21). "Когда аскеты, сказал Будда, - говорят, что все обусловлено действиями в прошлом, то они игнорируют то,
что каждый знает непосредственно и что считается истинным в этом мире".
Только люди с примитивным представлением о процессе зависимого возникновения думают:
"Если я дам деньги нищему в этой жизни, то тогда у меня будет много денег и я буду богат в
моей следующей жизни!" или "Если я убью собаку, то я стану собакой в моей следующей
жизни, и собака, которую я убил, родится человеком". Я говорю, что благотворность
действия не имеет ничего общего с конкретным действием. Да, есть воздействие, что-то
всегда последует из наших действий, но возможные следствия, которые произойдут, часто не
имеют ничего общего с этими действиями, которые мы выполняем сейчас. В конечном счете
зависимое возникновение является совершенно отличным и куда более глубоким, чем
представление "одна причина, ведущая к одному следствию", и это только арахат является
тем, кто полностью постиг эту истину.
Я определенно не просветленный, потому как я уже совсем потерялся! Извините, я
стараюсь понять - на самом деле. А что насчет тех аннигиляционистов, которых вы
упоминали? Почему они думают, что доктрина о перерождении несостоятельна? Может
я могу понять их точку зрения.
Vibhava-taṇhā люди приходят к выводу о том, что последующего рождения не будет, изучая
природу человеческой жизни и наблюдая - "Из моих действий дальше ничего не
переносится". Или они могут использовать логику философии, чтобы определить, что не
может быть другого рождения. Мой отец, который был vibhava-taṇhā человеком, не считал,
что что-то идет дальше от его рождения к каким-то будущим рождениям. Если vibhava-taṇhā
люди могут отбросить свои неправильные воззрения, то они могут обрести правильное
понимание, sammā-diṭṭhi, значительно быстрее, чем правильное понимание обретут bhavataṇhā люди.
Есть три аспекта правильного понимания, sammā-diṭṭhi:
•

Религия

64 SN IV.II.III.21(1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), Page1278

127
•

Философия

•

Дхамма

Религия и философия - эти два аспекта включают в себя пребывание добрым и щедрым и
общие практики медитации, такие как уделение внимания нашим повседневным делам - это
шаги по дороге к Дхамме, они являются полезной основой для духовного развития. Если вы
чувствуете, что обязаны косить траву в нашем центре по той причине, что я учу вас
медитации, то вы практикуете религиозный или философский аспект правильного
понимания. Дхамма, третий аспект sammā-diṭṭhi, является совершенно отдельной от религии
и философии. Она означает видение трех свойств всего обусловленного: anicca, dukkha и
anattā. Человек, который понимает Дхамму, знает, что человеческое бытие - это лишь только
nāma-rūpa и зависимое возникновение. Он или она видят hetu-phala, видят, что действия,
выполняемые здесь и сейчас, не переносятся просто в следующее рождение. Идет дальше
что-то другое. Дхамма - это знание и видение anicca, dukkha и anattā - куда глубже, чем то, к
чему можно цепляться посредством религиозной доктрины, воззрения о bhava-taṇhā, или
цепляться посредством логики философии, воззрения о vibhava-taṇhā.
Вы говорили, что арахаты и аннигиляционисты имеют что-то общее, что правильное
понимание арахата лишь на волосок отстает от воззрений аннигиляциониста.
Аннигиляционисты на правильном пути?
Нет! Абсолютно нет. Не начните думать, что есть тонкое отличие между vibhava-taṇhā
воззрением и sammā-diṭṭhi, или что аннигиляционисты идут по правильной дороге. Ничего
тонкого здесь нет. Неверная дорога. Это отличие в толщину волоса между правильным и
неправильным пониманием создает огромное различие в способе, которым арахат и
аннигиляционист практикуют и в их реальных состояниях ума. Vibhava-taṇhā воззрение
находится в прямой противоположности к правильному пониманию. Vibhava-taṇhā люди не
заботятся о камме и результатах, kamma-vipāka, и ничего не знают о правильном понимании.
Вместо этого, vibhava-taṇhā люди цепляются за десять неверных воззрений. Для них нет
результатов плохих или хороших поступков, даяние бесполезно и не имеет значения их
забота о родителях. Жестокий vibhava-taṇhā преступник не будет иметь никаких сомнений по
поводу убийства мужа понравившейся ему женщины.
С другой стороны, человек с высоко развитым чувством sammā-diṭṭhi никогда не совершает
какое-либо хорошее действие с ожиданием чего-либо, но и не совершают его по причине,
как в вашем случае, трудовой дисциплины. Человек с правильным пониманием просто
совершает хорошие поступки. Он или она не делают их по причине давления общества. Нет.
Мы можем сказать, что тонкое различие было между воззрением Алара Калама и
правильным пониманием. Алара Калама понимал kamma-vipāka и так же был очень близок к
правильному пониманию hetu-phala, причин и следствий; иногда проще переводить hetuphala как действия и последствия, чем как причины и следствия. У Алара Калама были
правильные воззрения о действиях и последствиях, и по этой причине он был первым
человеком, которого Сиддхартха, уже как просветленный Будда, думал обучать.
На протяжении своей жизни Будда обучал Дхамме только тех людей, кто понимал kammavipāka и понимал, по крайней мере до некоторой степени, hetu-phala. Люди с yonisomanasikāra, те, кто знает, что у их действий всегда есть результаты, могут быть обучены.
Другие же, кто не прилагает никаких усилий, чтобы узнать или честно взглянуть на причины
и следствия, обучены быть не могут. Это невозможно.
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Можем ли мы сказать, что аннигиляционисты в общем безжалостные? Являются ли они
теми, кто готов убить любого, кто встает на их пути?
Нет. Многие люди, которые не верят в перерождение, все же заботятся о своих родителях,
соблюдают законы и культурные установки общества. Тем не менее, они заботятся о своих
родителях, потому что их родители дали им рождение и потому что это является
правильным. Это их долг. Они не заботятся о своих родителях, потому что верят в будущие
результаты. Если они могут избежать соблюдения правил и ожиданий общества, то и так
хорошо. Для них нет разницы.

АННИГИЛЯЦИЯ ИЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ
В начале этой третьей беседы о природе чувства и жажды я говорил, что очень важно
понимать, как жажда чувственности, kāma-taṇhā, порождает возникновение существования,
bhava-taṇhā, и порождает возникновение жажды аннигиляции, vibhava-taṇhā.
Оба типа жажды кажутся привлекательными. Я могу иметь отношение к людям,
которые хотят жить вечно на небесах, и так же иметь отношение к людям, которые не
хотят верить в любое перерождение. В конце концов, если нет перерождения, тогда в
большинстве случаев мы можем поступать как нам угодно без всякого страха плохих
последствий в дальнейшей жизни. Не отправиться в ад - это звучит очень привлекательно
для христианина вроде меня.
Что же, вам нужно подумать дважды о вашем отношении к этим двум видам жажды, потому
что у ваших действий будут последствия, безусловно. Аннигиляционисты придерживаются
множества неправильных воззрений. Так как они сомневаются в достоверности kammavipāka, аннигиляционисты не видят необходимости в сдерживании их жажды к
чувственности, и они преследуют чувственные удовольствия любым доступным способом,
любыми правдами и неправдами, что неизбежно ведет к плачевным результатам. Воры,
грабящие паломников в Бодх-Гая под дулом пистолета, скорее всего отправятся по
нисходящей к рождению животными. Напротив, те этерналисты, которые твердо верят в
kamma-vipāka, действительно придерживаются лишь одного неправильного воззрения - веры
в постоянную самость, и это не обязательно опасное воззрение. По этим причинам
аннигиляционисты ведут куда более рискованный образ жизни, чем этерналисты. Хотя все
еще жаждая чувственности, порядочный человек никогда не пускается в незаконные
половые сношения, не говоря уже об убийстве мужа понравившейся женщины. Если он
проявляет интерес к женщине, то делает это соответствующе, убедившись, что она не
находится в каких-либо отношениях и побеседовав с ее родителями. Для мудрых bhava-taṇhā
людей достижение jhāna является обычным делом, и после они обретают рождение в brahmaloka. Если человек обладает хорошими человеческими качествами, то jhāna и путь приходят
легко. Никогда не стоит недооценивать силу хороших человеческих качеств.
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Сдержанность, святая и целомудренная жизнь, восприятие Благородных Истин
и реализация Ниббаны - вот величайшее благословение.
Будда - Махамангала сутта: Благословения65 (Снп 2.4)

14. Жажда ~> Цепляние (часть первая)
Пемасири Тхера: На Пали термин для цепляния - это upādāna, это усиленная форма taṇhā.
Например, taṇhā похожа на ваши недавние поиски по книжным магазинам Коломбо копии
нового перевода Самьютта Никая от Бхиккху Бодхи, и тогда цепляние, upādāna, будет
подобна покупке вами книги и забирание ее с собой домой. Цепляние означает очень сильно
за что-то держаться. Различие между жаждой и цеплянием - это вопрос степени сравнения,
очень подобный различию между маленьким мальчиком и его старшим братом. Маленький
мальчик - это taṇhā, а его старший брат - это upādāna. Поскольку старший брат больше,
сильнее и сложен крепче, он удерживает вещи куда тверже, чем их удерживает его младший
брат. Наличие taṇhā само по себе не является проблемой, так как зачастую жажду можно
достаточно легко отпустить. Увы, посредством нашей жажды, самомнения и воззрений мы
развиваем нашу taṇhā в цепляние, и цепляние, вот эта upādāna о которой мы говорим, очень
опасно.
Дэвид: Мне помогает редактировать стенограммы ваших учений профессиональная
писательница, и на прошлой неделе я обнаружил, что она внесла несколько правок, не сказав
мне, что она это сделала. Всё перешло в спор, и не то чтобы ее правки не были необходимы
- некоторые ее правки действительно были необходимы. Мы спорили, потому что она
сделала правки не советуясь со мной, и потому что я наткнулся на них случайно, что меня и
разозлило и подорвало к ней доверие. Таким образом, я в самых недвусмысленных
выражениях сказал ей, что совершенно недоволен ее этим поступком. Я цепляюсь?
Не обязательно. Злость может возникнуть и не развиться во что-то дальше. Вы все еще
злитесь на нее?
Она хороший человек с большим сердцем, она искренне хочет помочь с этими учениями о
Дхамме. И я ценю ее профессиональные знания. Нет, я не злюсь на нее, не прямо вот в этот
момент.
Тогда вам не нужно смотреть на это как на upādāna. И хотя вы были немного раздражены и
обеспокоены, и даже если и возникало немного цепляния, куда более полезным для вашей
практики будет видеть upādāna как жажду, которая продолжается длительный период
времени, скажем, дни, недели или года. Я рассказывал вам о бизнесмене, который спорил со
своими коллегами о финансировании проекта строительства. Он продолжил обдумывать этот
спор день за днем и, поступая так, он развил свою злость по отношению к своим коллегам в
ненависть. Он цепляется - это явно upādāna. Если вы действительно цепляетесь к опыту или
в той же мере к любому объекту, который может быть познан посредством вашего
восприятия, то жажда к этому объекту на этом и в тот момент, когда вы его испытываете, не
заканчивается. Нет, вы продолжаете жаждать и продолжаете думать об объекте день за днем.
Злость по отношению к вашему редактору возникает и заканчивается относительно быстро,
без злобы к ней на протяжении недель. Таким образом, в этом случае мы не можем сказать,
что вы испытывали жажду на протяжении долгого времени, что подходило бы под наше
65 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
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определение upādāna. Лишь потому что вы разозлились из-за чего-то, не значит, что вы в
тоже время и автоматически цепляетесь. Upādāna является продолжением жажды,
удерживанием объекта очень крепким хватом на протяжении долгого времени. Злость
является спонтанной. Она не обязательно должна развиться в цепляние.
Я думал о сексе с кем-то на протяжении последних шести недель.
Да, вот это upādāna. Можно много чего рассказать об upādāna - есть цепляние, которое
приводит вас к sugati, счастливому существованию в небесных мирах, есть цепляние,
которое приведет вас в apāya, низшие миры, и есть цепляние, которое приведет вас к jhāna
состояниям сознания. Почтенный Сарипутта рассказал страннику Джамбукхандака
(Jambukhādaka) о четырех видах цепляния, upādāna66 (СН 38.12):
•

Цепляние к чувственности, kāmupādāna

•

Цепляние к воззрениям, diṭṭhupādāna

•

Цепляние к обрядам и ритуалам, sīlabbatupādāna

•

Цепляние к воззрению о существовании самости, atta-vādupādāna

Из четырех видов цепляния, цепляние к чувственности обычно изучается первым. Цепляние
к воззрением означает хватание и удержание вещей, чтобы сделать их постижимыми умом.
По причине воззрений возникают различные виды ритуалов и пудж. Ритуалы и пуджи сами
по себе не вредят, цепляние к ним - вот что вредно. Цепляние к воззрению о существовании
самости означает застревание в вере о постоянной душе или самости.
Цепляние, которое приведет меня на небеса - вот цепляние, каким оно и должно быть.
Небеса будут прекрасными.
Да, это правда. Если вы живете хорошей жизнью, вы должны будете принять рождение в
небесном мире. Однако, ваш способ мышления является рискованным, поскольку по
окончанию вашей жизни в небесном мире вы так же можете принять рождение в аду, и это
только в том случае, если вы действительно попадете в небесный мир!

ЦЕПЛЯНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Мы можем наблюдать upādāna в нашей повседневной жизни - между родителями и детьми,
между учителями и учениками и между бхиккху и мирянами.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Однако, из этих трех объектов upādāna родители и дети возглавляют список. Дети находятся
на первом месте в умах родителей, и родители находятся на первом месте в умах детей здесь taṇhā и ее преемница цепляние, upādāna, очень сильны. Почти все родители хотят,
чтобы их дети вели себя определенным образом, таким образом, который родители считают
подходящим, и часто устанавливают строгие правила о том, что правильно и что
неправильно. Это upādāna, и она работает в обе стороны. Дети так же хотят, чтобы их
родители вели себя определенным образом. Например, поскольку родители используют
много доброты и сострадания, то дети ожидают, что их родители всегда будут хорошими,
66 SN IV.IV.*.12; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1298
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добрыми и сострадательными. Дети цепляются за идею, что всеобъемлющая любовь
родителей должна присутствовать всегда.
Когда дети не живут таким образом, каким их родители хотят чтобы они жили, то их
родители теряют свое терпение и кричат на своих детей, и даже иногда заходят так далеко,
чтобы их побить. Опять же, это является upādāna. Это так же верно и для другой стороны.
Когда родители больше не удивительно добры, сострадательны и щедры, большинство
маленький детей злятся на своих родителей. Таким образом, поскольку ни родители ни дети
не получают того, чего они хотят, то родители и дети ссорятся друг с другом, и по этой
причине привлекаются дедушки и бабушки. Дети ожидают от бабушки и дедушки
немедленного угождения, и обычно те так и поступают - это опять же upādāna. Бабушки и
дедушки часто не такие строгие, как родители.
Если родители слишком строгие, то дети инстинктивно не соглашаются с ними по любому
поводу, даже когда их родители искренне стараются сделать то, что в лучших интересах
детей. Годы спустя после неистовых ссор родителями может потребоваться передать какуюто важную информацию или оформить наследование. Несмотря на то, что эти действия
безусловно в их лучших интересах, дети смотрят на них с подозрением и совсем не в том
смысле, который подразумевают их родители. Маленький мальчик, ругающийся со своим
отцом, может никогда не отпустить обиду, которую он держит на своего отца. Вместо этого
он подстрекает свою злость к ненависти и затем, уже будучи взрослым, обвиняет своего отца
во множестве своих эмоциональных и бытовых проблем: "Потому что ты меня бил, когда
мне было пять лет, я теперь не уверен в себе, и моя жизнь - это полный бардак". Да, так
происходит довольно часто, что дети продолжают ненавидеть своих родителей еще долго
после того, как родители умерли и ушли. Среди подобных есть достаточно примеров людей,
которые проклинают своих родителей за свои собственные недостатки и которые, вероятно,
продолжат проклинать своих родителей вплоть до того дня, пока сами не упадут замертво.
Вот, есть много подобных людей.
Я не лучше большинства из них. И хотя моя мать умерла более 30 лет назад, я все еще
считаю ее ответственной за мою неспособность поддерживать близкую дружбу и за
множество собственных плохих привычек, как, например, постоянное осуждение и критика
людей. По сей день никто не оправдывает тех высоких ожиданий, которые она в меня
заложила. Она была очень умной. В то время, как мой отец был спокойным и тихим, вырос
на ферме в сельской части Канады, моя мама была требовательной и самоуверенной, она
выросла в городе Торонто. Отец, сельский мальчик, и мать, городская девочка, - они
ссорились как кошка с собакой, и моя мама чаще всего выкрикивала: "Ты должен был быть
отшельником и никогда не жениться", и "То что я тебе говорю входит в одно ухо и
выходит из другого. С таким же успехом я могла бы разговаривать со стеной!", и "В том,
что ты делаешь, нет ни смысла ни толка!", и "Если есть трудный способ что-то сделать,
то ты именно так и поступишь!" Она была очень критична. Мои друзья называли ее Злой
Ведьмой с Запада, потому что она постоянно часто кричала и на них тоже. Все эти ссоры
были противные, и я уверен, что они напугали меня на всю жизнь.
У меня было мало конфликтов, когда я жил дома. В возрасте семи или восьми лет я
обнаружил, что медитация подразумевает манипулирование осознанностью, и я начал
длительную серию экспериментов с различными техниками. Джентльмен, живший в старом
доме, в котором, как считалось, водились привидения, научил меня, как сосредотачиваться
на черной точке, а другой джентльмен, которого привел в мой класс начальной школы
директор, учил меня и других гипнозу. Я был просто маленьким мальчиком. Тем не менее,
развил особый вид знаний. Например, если я сосредотачивал мое внимание правильно, то я
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мог видеть то, что происходит в другой части здания. Эти виды знаний были не без своих
недостатков. Вскоре стало очевидно, что мое виденье мира отличается от того, как видит мир
большинство других людей.
Я перестал принимать их заурядные объяснения вещей, что приводило к конфликтам. В
начале мне было приятно делиться своими необычными знаниями с другими, как, например,
доказывать моей старшей сестре то, что я действительно могу видеть, что происходит в
другой части нашего дома. Она выкрутила мне ухо и отругала: "Ты должно быть подсмотрел
заранее! Прекрати лгать!" Так, по причине подобных конфликтов, я перестал рассказывать
людям о своих необычных знаниях и опыте. С наступлением полового созревания, в возрасте
около четырнадцати лет, с началом kāma-rāga, я потерял эти особые знания и обратился к
более обычным для подростка занятиям, вроде катания на велосипеде и фотографии. В
шестнадцать лет началось мое официальное обучение медитации с Суматхипала На Хими.
Мы раньше уже говорили об этом. Но опять же, почему Суматхипала На Хими?
Суматхипала На Хими имел много хороших качеств и хорошую основу в медитации. Я был
заинтересован в развитии того же для себя.
А жизнь в качестве бхиккху?
Я хотел жить свободно.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Учителя имеют этот крайний вид жажды, эту upādāna, по отношению к своим ученикам, и
ученики имеют этот крайний вид жажды по отношению к своим учителям. Upādāna почти
настолько же сильна во взаимоотношениях между учителем и учеником, как и между
родителями и детьми, и действует во многом подобным же образом. Учителя хотят, чтобы их
ученики учились и действовали в соответствии с учением, и ученики хотят, чтобы их
учителя были, как и в случае родителей, всегда добрыми и сострадательными - следствия
upādāna действуют в обе стороны; это почва для возникновения злости. Когда ученики
отказываются учить свои уроки, учителя злятся; аналогичным образом, когда учителя не
добры и сострадательны, то злятся ученики. Это цепляние. Доброта и сострадание - вот что
заботится о детях и обучает учеников. Поэтому иногда все происходит не так, иногда
доброта отсутствует - и дети и ученики расстраиваются.
Доброта и сострадание не могут быть все время, даже если ожидается, что они будут всегда.
Когда дисциплинарные взыскания учителя становятся слишком болезненными, как и в
случае родителей, которые слишком строги к своим детям, ученики перестают принимать
что-либо из того, что учитель говорит или делает, даже если учитель старается быть добрым
и полезным. В некоторой степени и учитель и ученик должны разделять вину за конфликт,
так как это частично upādāna учителя и частично upādāna ученика - оба имели различные
ожидания друг от друга. Если конфликт замыкается в порочный круг, то пути учителя и
ученика могут разойтись, навсегда. К сожалению, многие учителя бьют своих учеников.
Моей учительнице в пятом классе не нравились мои клоунские выходки в классе, и она или
отправляла меня в коридор, к директору или оставляла после уроков.
Это было для меня серьезной проблемой. Я не учился. Я был против учебы, когда был в
ранних классах школы, потому что мои интересы лежали в области медитации, а не в том,
что происходило в классе. Например, у меня была хорошая учительница английского и была
хорошая возможность английский изучить. Тем не менее, и по сей день я не говорю по-
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английски и для общения мне требуется переводчик. Я делал все наоборот. Если бы моя
учительница английского сказала, что вот это буква 'A', вот это буква 'B', и так далее. То я бы
ответил ей, указывая на букву 'B': "Почему мы не называет ее 'А'? - А затем, указывая на
букву 'A', - Почему мы не называем ее 'B'?" Ту же шутку я разыгрывал и при изучении
символов Сингальского - я всегда их изменял, забывая хвостик здесь или добавляя черточку
тут, всегда что-то отличное от того, что хотел учитель. Учителям совершенно не нравилось
мое отношение, и в школе у меня было множество проблем. Все же я посещал школу, и меня
продолжали тянуть через систему. Вплоть до седьмого класса, если в классе было 30
учеников, то я был в самом низу. Номер 30! Все стало так плохо с моими уроками, что никто
не хотел сидеть рядом со мной. В конце концов, начиная с восьмого класса и далее, вместо
того, чтобы все делать по-своему и против учителей и их учений, я последовал пути моих
учителей, начал принимать их учения, и затем стал в классе первым. Стал лучшим в классе!
Некоторые учителя слишком строгие?
Когда мне было девятнадцать или двадцать лет, я несколько месяцев обучался медитации с
бхиккху, который в той или иной степени физически заставлял всех своих учеников
медитировать. Он был очень строгим в плане дисциплины и он постоянно кричал на когонибудь из нас: "Сядь!" Все было вот таким с этим учителем, и можно было часто услышать:
"Это вот поэтому ты пришел, чтобы принять sīl?" или "Иди и сядь!", или "И стоило тебе
сюда приходить?", или "Ты просто впустую тратишь мое время". Подобного рода замечания
были излишними и действительно потрясали медитирующих, особенно юных подростков,
которые и так старались как могли, иногда просиживая по три часа за один сеанс. Если бы он
увидел, что я собираюсь подняться, даже если бы это было за минуту до окончания
трехчасового сидения, он бы сказал мне: "И это так ты медитируешь?" И если что и было
приятного во всем этом, то это сразу же исчезало. Этот учитель вообще не использовал
обычные вещи, вроде книг или жилищ из кирпича и бетона. Он спрашивал нас: "Зачем вам
столько книг? Выбросите их прочь!" Он так же говорил: "Отправляйся и живи в хижине из
листьев. Привыкай к подобной жизни".
Если подумать, то этот учитель медитации был в принципе прав - дисциплина и усилия
необходимы для прогресса в медитации, во времена Будды не было книг, а все залы в те
древние времена действительно были сделаны из листьев. Мы не можем сказать, что он был
неправ. Слово на сингальском для обозначения деревенского храма - pansala, что буквально
означает строение из листьев. Он был прав. И он был искусным практиком и действительно
думал: "Раз я достиг высоких состояний сознания практикуя так строго, то и мои ученики
тоже достигнут таких же высоких состояний сознания, если тоже будут практиковать
строго". Нет смысла отрицать, что он был строгим, и нет смысла отрицать, что он на нас
кричал, но мы должны помнить, что его жесткие методы были основаны на доброте и
сострадании и не основывались на какой-либо злонамеренности или ненависти. Он искренне
пытался помочь нам тем же способом, что и его учитель помог ему, и что это был
единственный путь к освобождению, который знал этот учитель. Это был его опыт.
Тем не менее, даже несмотря на то, что этот жесткий метод медитации работал лично для
этого учителя, он не мог сработать для всех и каждого ученика этого учителя: для кого-то из
учеников этот метод дал хорошие результаты, а для других результата не дал вообще. Один
общий метод медитации никогда не приносит хороших результатов для набора учеников,
потому что каждый из учеников уникален, и поэтому ему или ей требуется собственный
уникальный метод медитации. Один размер на всех не налазит. "Нелегко обучать Дхамме", -
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утверждал Будда в сутте "Удаи"67 (АН 5.159). Побуждение строгостью - это одно, это
нормально. Толкать учеников за их пределы - это нечто другое. С меня хватило жесткого
обращения.
По сравнению с этим тираном вы спокойный пожилой добряк! На самом деле мне нравятся
наши разговоры и я нахожу ваши учения необыкновенно полезными. Значит ли это, что у
меня есть upādāna по отношению к вам?
И у меня есть upādāna по отношению к моим ближайшим ученикам. Я кричу на них, когда
они не такие, какими я хотел бы, чтобы они были, а потом, конечно, есть некоторый страх
возмездия. Чем сильнее upādāna, тем сильнее крики.
Я определенно злюсь на вас достаточно часто.
Вы лишь немного расстроены тем, как я поступаю - ничего существенного, чтобы
волноваться об этом. И я никогда не отчитывал вас жестко - ничего и близко подобного на
то, как Суматхипала На Хими бывало отчитывал своих учеников. При нем все было намного
хуже.
Ваши учения могут быть довольно сложными, и время от времени накатывает страх. Мне
становится страшно.
Иногда ум заблуждается. Если вы боитесь меня, то вы ненамного лучше ребенка, который
боится колышущегося на ветру мешка.
Я делаю, что могу.
Бывают слабые стены и крепкие стены. В то время как слабые стены легко повреждаются,
когда дети бросают в них камни, сильные стены стоят твердо и камни от них отскакивают.
Мы должны быть чуть сильнее, как хорошо возведенная стена. Многие из моих учеников
умны, сведущи в учениях Будды, изложенных в Tipiṭaka, и практикуют медитацию. У меня
есть ученики, которые регулярно приходят меня увидеть на протяжении двадцати лет, и,
исходя из того, что слышу о их неприятностях с местными работодателями, коллегами по
работе, с друзьями и семьей, очевидно, что многие мои ученики с трудом сдерживают
ревность, зависть и злонамеренность. Когда я указываю на это странное несоответствие
между их обширным знанием учений Будды и их поведением, они говорят мне: "Я
преодолею мои отрицательные качества, когда достигну sotāpatti". Эти мои ученики ждут
достижения sotāpatti, думая, что это достижение каким-то образом будет в начале, а
преодоление загрязнений, их kilesa, случится само по себе вместе с этим достижением.
На мой взгляд то, что говорят ваши ученики имеет смысл, то есть что мои
отрицательные качества будут уничтожены при достижении вхождения в поток. У нас в
Христианстве есть похожее событие - Бог дарует нам Его Благодать.
Вы смотрите на вещи задом наперед, с неправильной позиции.
Я не могу думать иначе.
Даже если вы проживете целую вечность, размышляя подобным образом, то вы не
достигните sotāpatti! Этого не случится, потому что вы не думаете о том, что может быть это
уменьшение ваших загрязнений на самом деле обращает вас в sotāpanna. Преодоление
отрицательных качеств должно произойти первым - это то предварительное условие, которое
67 AN 5.159; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 773
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приводит к этому достижению, а не наоборот. Мы не можем ждать всю нашу жизнь, пока
загрязнения волшебным образом исчезнут. Нет, загрязнения уменьшаются и достигается
sotāpatti посредством такой жизни, при которой уменьшаются загрязнения, и которая
приводит к этому достижению.
Хороший учитель медитации использует различные методы, чтобы привести своих учеников
к понимаю природы вещей, что значит к очень ясному видению своих загрязнений и
переживанию уменьшения этих отрицательных качеств. Затем, если повезет, вооружившись
этим новым пониманием, ученики совершают усилие для изменения своих привычек,
ведущих к возникновению загрязнений. Допустим, они вступают в контакт с объектом,
который вызывает ревность. Хорошие ученики немедленно распознают то, как их ум
реагирует на этот объект, и совершают усилие для уменьшения ревности - вот где хорошие
ученики применяют понимание, полученное посредством медитации. Он или она пытаются
уменьшить загрязнения прямо там и тогда, в тот самый момент повседневной жизни. И это
называется Правильным Усилием, sammā-vāyāma, потому что это достаточно значительное
усилие, которое ученики должны приложить для изменения своих плохих привычек. Это
сложный процесс постепенного обучения, это ясное видение и изменения происходят
медленно.
Ваши учения заставили меня честно взглянуть на самого себя, и зачастую мне не нравится
то, что я вижу.
Многим моим ученикам не нравятся объекты для медитации, которые я им даю.
Когда я медитировал с вами, мы дошли до работы с костями, и это был всецело
неприятный опыт. Иногда кости даже доводят меня до физического недомогания.
Поэтому, если вы даете другим своим ученикам подобные объекты для медитации, то я
совсем не осуждаю их за то, что такого рода объекты им не нравятся.
Не каждый получает кости, и не каждый имеет тот же опыт, что и вы. И в любом случае то, о
чем мы говорим, является предположительным, поскольку в эти дни я редко даю объекты
для медитации кому-либо из своих учеников.
Почему нет?
Потому что я не вижу никаких веских причин для этого. Все эти долгие годы я близко
общался с сотнями учеников, многие из которых практиковали упорно, и поступая так,
достигли реальных успехов в понимании природы своего ума. Они видели и отступление
загрязнений из их системы и отсутствие загрязнений - отсутствие kāma-rāga,
злонамеренности, ревности, беспокойства или зависти. Практиковать правильно - это
тяжелая работа как для ученика, так и для учителя.
Однако, посредством искренних разговоров с ними, я обнаружил, что большая часть моих
учеников совсем не прилагает усилий для изменения своих плохих привычек. Несмотря на
все медитации, все их понимание, все их изучение Дхаммы и все их визиты в храм, они
продолжают жить жизнью таким образом, который приводит к возникновению загрязнений.
Несмотря на знание того, как относиться к объектам мудро, и как жить так, чтобы
преодолевать загрязнения, они продолжают относиться к объектам немудро. Они потакают
своим слабостям даже тогда, когда знают, что это неправильно и вредно. Это просто очень
странно. Необъяснимо. Это то, что мы определяем как неведение, avijjā. Далекие от
применения понимания, полученного ими посредством медитации - очевидно, что ничего
существенного в их жизни не изменилось. У многих из моих учеников даже не возникает

136
мысли о том, что изменения в их жизни необходимы. Напротив, какое бы состояние ума
ученик, он или она, не принесли с собой в это текущее рождение, то же состояния ума и
продолжается. Когда бы ни возник объект в переживаниях ученика, скажем, объект, который
вызывает ревность, этот ученик возвращается к реагированию на него тем же самым
способом, которым он или она делали это при рождении - просто, как и всегда, ревнуя.
Если память не изменяет, то Ганди сказал: "Мы должны быть теми изменениями,
которые мы хотим видеть в это мире". Совершать такие изменения в своей жизни нелегко
и не очень весело. В моей жизни, например, я должен был бы изменить то, как я общаюсь с
женщинами. Мне кажется, вы многого ожидаете, возможно даже слишком многого, от
своих учеников.
Для меня как для учителя, трудно принять тот факт, что хотя похоже вы знаете Дхамму, и
хотя похоже вы медитируете, но когда вы с женщиной, то то, как вы реагируете на нее,
кажется полностью противоречит всем вашим знаниям Дхаммы и всем многим годам
медитации. Не видно никаких изменений. Вы и я провели много времени вместе, более
десяти лет в той или иной мере, и вы действительно понимаете некоторые важные вещи. Тем
не менее, вы все еще думаете о женщинах в том же прежнем ключе.
Я не всегда думаю о женщинах.
Нет, конечно нет, и вы так же не всегда в компании женщин. Учитель может здраво видеть
уровень практики ученика, только когда ученик находится в ситуации, которая вызывает его
загрязнения. Учитель ждет и наблюдает. Например, до начала практики у ученика могла
присутствовать kāma-cchanda, потворствование возбуждению чувственности. Учитель
ожидает, пока ученик вступит в контакт с объектами, которые ранее приносили чувственную
страсть, kāma-rāga, и которые ранее приносили kāma-cchanda, и затем учитель наблюдает,
чтобы увидеть, потакает ли ученик все еще возбуждению чувственности. Я прошел через
этот процесс обучения, ожидания и наблюдения так много раз и с таким множеством
учеников. И если судить по ученикам, с которыми я был связан посредством длительного
личного опыта, то они не практикуют искренне, не упорствуют в медитации и не уменьшают
своих загрязнений. Это ужасно разочаровывает и является причиной, по которой я обучаю
неохотно. У меня нет учеников.
Это неправда. У вас есть десятки действительно преданных и трудолюбивых учеников
медитации.
Хотя вам нравится идея о том, что вы ученик медитации и что я ваш учитель, по факту я не
обучаю медитации ни вас ни кого-либо еще, на самом деле - нет. Вы и я всего лишь немного
беседуем об учении Будды на уровне для детского сада. Я не говорю, что быть в детском
саду является напрасной тратой времени - по крайней мере вы находитесь в учебном
заведении. Нет, я просто имею в виду, что я не выйду за рамки детсадовского уровня
наставлений по медитации и не начну учить вас более продвинутым уровням, потому что я
нахожу это почти бессмысленным. Я видел так много сильных учеников, чьи загрязнения
оставались спящими годами, глубоко подавленные ниже уровня их повседневной жизни. Да,
по моим оценкам это выглядело так, будто эти мои ученики достигли некоторого реального
прогресса, это выглядело так, будто их загрязнения были преодолены. Затем, когда возникал
определенный набор условий, возникали ревность и злонамеренность, и я видел, что они не
сделали значительного прогресса, что означало, что мое обучение практически не имело
пользы. Мне действительно не нравится такой результат. Поскольку мои оценки уровня
практики учеников доказали свою ошибочность так много раз, то я стараюсь избегать оценок
вообще. Я работаю, ученики работают - а что потом? Поэтому я должен спросить себя:
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"Зачем мне беспокоиться, прилагая значительные усилия в попытке развить своих учеников,
если у моих учеников развиваться не получается?" Часто кажется, что для меня помочь
своим ученикам невозможно.
Это безумие. Я изучаю с вами медитацию и делаю успехи.
Я конечно же предлагаю решения проблем, связанных с болезнью, dukkha, или медитацией.
Однако, многие люди приходят меня увидеть по мирским причинам для решения мирских
проблем. Они не приходят ко мне как к бхиккху для решения проблем духовных или как к
учителю медитации для решения проблем с медитацией. Совсем наоборот. Например, зная,
что я дружу с несколькими высокопоставленными чиновниками, они хотят, а иногда и
требуют, чтобы я выступил от их имени для урегулирования земельных споров, решений
властей или иного подобного. Много людей приходит в поисках работы. Так вот, все эти
люди сильно цепляются за идею, что я каким-то образом могу решить их мирские проблемы
- это все upādāna и не имеет ничего общего с Дхаммой. Во всех подобных видах личных
ситуаций я не могу вести себя так, как я действительно должен.
А как вы должны?
Я должен отдалиться от мира, от объектов мира и проблем мира, что противоположно тому
пути, по которому идут эти люди. Они мирские люди, которые ведут мирскую жизнь. Их
образ мышления отличается от моего образа мышления. Я не мирской человек, я не хочу
быть глубоко вовлеченным в мир. Тем не менее, когда эти люди требуют, чтобы я вмешался
от их имени, я чувствую обязанность пойти на некоторые компромиссы и в ограниченной
степени вовлечься, потому что, если я не сделаю того, что хотят эти люди, есть большая
вероятность того, что они будут разочарованы, раздражены и разозлены. И эта злость может
быть направлена на этих чиновников. Таким образом, чтобы смягчить любые задетые
чувства и избежать конфликтов, я говорю им: "Чем я смогу, тем помогу". И на этом всё
заканчивается, поскольку я или имею очень мало или не имею вообще влияния на серьезных
чиновников, а механизмы работы властей запутанные и полны непредвиденных поворотов,
даже если бы чиновник и захотел бы помочь. Конечно же, из таких просьб ко мне никогда
ничего не выходит! Мирские проблемы трудно разрешить так, чтобы никому не нанести
вреда. Трудно жить вот так.
Прямо сейчас вы рассказываете мне лишь половину истории - ранее вы мне говорили, что
было время, когда вы считали некоторых из своих студентов очень слабыми, а оказалось,
что у них все хорошо. И я не уверен, что мне нравится идея пребывания в детском саду.
Я не говорю, что эти люди не имели хороших качеств. У них много хороших качеств.
Однако, я должен быть более осторожен в вынесении им оценки, поскольку неизменно,
когда они контактируют с правильным объектом, их реакция на этот объект не соответствует
той оценке, которую я им давал; они часто реагируют совершенно по-другому и глупо, что
доставляет мне проблемы. Во так, про причине неудачного опыта, я больше не думаю: "Этот
человек знает, как относиться к миру с мудростью, этот человек хорошо знает Дхамму, а этот
другой человек очень развит". Это дело личное и оно мало влияет на вашу жизнь. Более того,
я вам даже не нужен, так как почти любой может учить вас тому, что вам необходимо знать.
Это мрачный сценарий.
Нет, не мрачный. Мы должны видеть вещи ясно. Здесь просто что-то не так - или я обучаю
неправильным способом, ученики практикуют неправильным способом или учения Будды
ошибочны. И я не верю, что учения Будды ошибочны.

138
Это разочарование является еще одним примером upādāna?
Это изъян.
В чем же изъян?
Это изъян в моем характере: чтобы мне обучать учеников медитировать, они должны
искренне практиковать и выкладываться. Желать уменьшения их загрязнений хоть на чутьчуть - это дефект во мне. Хотя я знаю, что я не должен иметь подобных ожиданий от своих
учеников, и я знаю, что я не должен вот так относиться к преподаванию, но поскольку мне
сильно не нравятся такие результаты или мне не нравится отсутствие результатов от
преподавания, то я больше не обучаю медитации и только провожу занятия, где мы всей
группой обсуждаем аспекты учения Будды. Мой путь к такому отношению к людям был
длинным - если кто-то приходит сюда в наш центр и нуждается в еде, то я даю им еду; или
если они хотят sīl, то я могу дать им sīl; если они хотят одежду или помощь в поиске жилья,
то я стараюсь дать им одежду и жилье; если кто-то нуждается в месте для отдыха и
уединения на некоторое время - что ж, хорошо. Вот так, чего бы люди ни хотели, я говорю:
"Хорошо". Я помогаю людям так - едой, sīl, одеждой, жильем, местом для отдыха - вот и всё!
Я не думаю о том, чтобы делать что-то сверх этого уровня помощи, не по моей собственной
инициативе.
Вы всегда много меня поддерживаете.
Я просто действую по-человечески обычно. Когда иностранцы просят разрешения остаться
на некоторое время в нашем центре, я провожу их быструю оценку: соответствуют ли они и
принесут ли неприятности. Если я думаю, что эти иностранцы соответствуют хорошо, то я
разрешаю им остаться. Даже если наш центр заполнен полностью, я всегда очень стараюсь
обеспечить иностранцев каким-то доступным видом жилья, насколько только я могу. Я не
могу подумать так: "Вот, этот человек, Дэвид, из богатой страны Канада, а наш центр - место
небогатое. Он должен побыть где-то еще, пока мы не узнаем его получше". Нет, я не могу
так подумать. Согласен, мои оценки бывали иногда несостоятельны, и иногда иностранец
лишь хотел воспользоваться нашим центром как дешевой гостиницей, но в других случаях
мои оценки срабатывали достаточного хорошо.

БХИККХУ И МИРЯНЕ
А как цепляние проявляется в религии?
Я должен быть осторожен, когда говорю о upādāna в религии, как в случае интенсивной
жажды между бхиккху и мирянами, потому что многие бхиккху и многие миряне абсолютно
против любого честного обсуждения того, что происходит в буддийском религиозном
сообществе. Это чрезвычайно чувствительная тема, которая слишком мне близка. Если
кратко, то я могу вам сказать, что когда бхиккху извещают мирян, родственников и друзей о
ежегодной церемонии подаяния, то бхиккху ожидают, что они все готовы угождать - это
upādāna. И точно так же, когда миряне извещают бхиккху о проведении церемонии у них
дома, они ожидают, что бхиккху так же будут готовы угождать. Многие миряне настойчиво
требуют, чтобы бхиккху приходили к ним на dāna, когда бы они их не позвали, ожидая, что
бхиккху при этом будут полны энтузиазма и приятны. В обоих случаях одна сторона
говорит, что другая сторона обязана вести себя определенным образом - но, опять-же, это
цепляние. Многие бхиккху и миряне злятся, если что-то хоть немного идет неправильно в
буддийской церемонии. Редко бывает, что бхиккху или миряне свободны от ожиданий и
недопонимания.
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Однажды вы сказали, что жажда может быть использована мудро. Может ли цепляние
тоже быть использовано мудро? Мне нравится думать, что мое цепляние к Дхамме
является чем-то хорошим.
И хотя мы говорили о kusala-taṇhā, то что мы называли kusala-cchanda, полезном
направлении для опыта, и так же говорили о akusala-taṇhā, вредной жажде, тем не менее, мы
ничего не можем сказать о каком-либо kusala-upādāna, благотворном цеплянии. Нет, ничего
хорошего не следует из upādāna. С возникновением upādāna, цепляния, следует только вред невозможно сказать, что все обстоит как-то иначе. Тем не менее, само собой
подразумевается, что цепляние может возникнуть к чему-то полезному, или возникнуть во
время выполнения в противном случае благотворной деятельности, такой как изучение
Дхаммы или подаяние dāna. Во время годовщины смерти вашей матери вы оплатили и
помогли приготовить обед для жителей нашего сообщества. Нет проблем, это был
добросердечный поступок и соответствующая форма dāna. Однако, если бы там была taṇhā и
цепляние по отношению к dāna, которую вы подали в память о вашей матери, то вам бы не
понравилось, что в церемонии участвуют другие люди. Многие люди, кто подают dāna,
думают: "Я потеряю часть заслуг, из-за того, что и другие тоже в этом участвуют." - это
upādāna. Цепляние является крайним видом taṇhā. Оно никогда и никак не помогает и не
приносит пользу, даже при выполнении благотворных действий.
Вчера пожилой буддист сказал мне: "Буддизм намного превосходит Христианство, этому
вообще не следует обучать западных христиан".
Почему нет?
Он сказал, что я только принимаю те учения Будды, которые соответствуют моим
христианским воззрениям и западной психотерапии, и я отрицают те учения, которые
этому не соответствуют, такие как закон каммы или перерождения. По словам этого
человека, поскольку я человек посторонний для буддийской культуры и религии, поэтому и
то, что я пишу об учении Будды, способствует расшатыванию истинного учения Будды.
Это ранит мои чувства, так как я очень стараюсь.
Вам нужно поговорить с ним. Вы должны сказать ему, что его слова вас ранят.
Я попытаюсь.
Старшее поколение в общем менее терпимое, чем поколение молодое. Когда этот человек
говорит о религии - вы говорите он буддист - то чтобы его слова соответствовали Дхамме, он
должен был бы говорить о Дхамме без какого-либо цепляния к Дхамме!
Спасибо за шутку. Она немного меня приободрила.
Собаки лают на Луну - Луне все равно. Просто забудьте, что он говорил. Мои родственникикатолики давали мне много книг об учении Христа, и я их читал, даже когда жил в
буддийских общинах, и даже когда буддисты говорили мне в самых недвусмысленных
выражениях: "Вы не должны читать христианские книги". Так вот, я их прятал! В любом
случае, это было их мнение. Это нормально, многие буддисты имеют upādāna по отношению
к их собственной расе и к учениям Будды; понятия сингал и буддист многими считаются
синонимами. Они цепляются за религию, за расу и за sīla. Мне нравится думать, что во
времена Будды люди разных религий жили вместе куда более гармонично, чем сейчас. Более
благосклонно. Кажется, что тогда дружба и сострадание проявлялись в полной мере. Сегодня
по различным причинам существует множество недопонимания между различными
религиозными группами. Будда не тревожился, дискутируя и проживая дружно с людьми
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других религий. В самой первой сутте Дигха Никая он говорит: "Если кто-то ругает меня, не
злитесь, если кто-то хвалит меня, не радуйтесь".
Мы постоянно встречаемся с людьми различных религий, различных взглядов и различного
образа мышления. Люди, которые находятся за пределами нашей религии и культуры,
обычно настаивают, что их религия и культура правильные, что должны применяться их
ценности и уставы. Эти люди имеют право на свое мнение. Мы не должны доказывать
правоту или превосходство наших воззрений. Пусть они различаются. Наличие различий не
должно быть проблемой. Некоторые думают так, некоторые думают иначе. В чем тут
проблема? Человек может испытывать nibbāna, но, тем не менее, ему или ей все еще
необходимо знать, как жить в этом мире - мире, полном загрязнений. Каждый из нас,
независимо от того, кто мы есть, все еще должен жить в соответствии с этим миром.
Некоторые люди могут не принять или даже не способны принять то, на чем вы настаиваете
чтобы они приняли. Каждый мыслит по-разному. Вы думаете так, а я думаю по-другому. Я
не могу думать точно так же, как думаете вы или другой человек. Как живете вы - это тоже
одно, а то, как живут все остальные в этом мире - это совсем другое. Мы не должны
создавать проблему из наших различий. Когда мусульмане, христиане и индуисты приходят
сюда, в наш медитационный центр, я разговариваю с ними о медитации.
Я часто задумываюсь, а действительно ли вы буддист.
Религия связана с воззрениями. Если учение, изложенное людьми, является полезным,
мудрым и истинным, то я принимаю это учение, пришло ли они от Будды, Иисуса Христа,
Мухаммеда или арахатов. Эти учителя говорили о важности практики доброты, они не
говорили об убийстве людей и убийстве животных. Мухаммед сказал: "Помогайте тем, кто в
нужде". Если человек беден, мы должны помочь. Есть те, кто нуждается в помощи и не
просит ее, и так же есть, те кто просит, но не нуждается. И иногда мы даже должны
оказывать помощь очень богатым людям. У меня нет интереса к религии, расе, касте или
национальности - только истинная природа. Однако, из всех этих хороших и достойных
учений, учения Будды для меня на первом месте. Это мой путь.
Я не вижу особой терпимости в буддийских странах, но и в христианских странах не
многим лучше. Религия нетерпима.
То, что я говорю, не является религией. Учения Будды - это не религия. Если то, чему учил
Будда, становится религией, то тогда появляется upādāna. И тот вид буддизма, который мы
имеем в Шри-Ланке, является куда более терпимым, чем те виды буддизма, которые вы
найдете в других странах. Здесь, в Шри-Ланке, мы не настолько нетерпимы, как вы могли бы
подумать на первый взгляд. Вы иностранец из исключительной страны, и у вас нет хорошего
понимания нашей истории и культуры. Это цепляние к буддийской религии в Шри-Ланке
доходит, скажем, до 40% или менее, тогда как цепляние к буддийской религии в некоторых
других странах может доходить аж до 90%. У других религий не так много шансов на
распространение в этих странах. Здесь это не так. Даже будучи большинством в Шри-Ланке,
буддисты позволяют другим религиям распространятся и процветать.
Мы не можем забывать, что индуисты, христиане и мусульмане составляют
значительную часть населения Шри-Ланки. Трудно игнорировать миллионы людей.
Более того, буддисты Шри-Ланки люди разумные и, за редким исключением, они думают,
что это нормально для всех людей любых религий следовать религии по своему выбору. Все
виды религий имеют возможность для процветания в Шри-Ланке.
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А война? Разве буддисты не сражаются с индуистами?
Это пропаганда, которую вы получаете от канадских СМИ, представляющих этот конфликт
на северо-востоке в качестве религиозной или этнической войны. Это не так. У большинства
буддистов нет анти-индуистских чувств, равно как и у сингалов нет никаких антитамильских чувств. Война существует вопреки настроениям. И любой, кто действительно
религиозен, определенно не имеет подобных идей.
Тысячи были убиты во время беспорядков в 1983 году.
Эти беспорядки были спровоцированы и организованы. В эти дни редкость, чтобы люди
одного сообщества атаковали людей другого сообщества, потому что все куда лучше
осведомлены о том, что действительно происходит в стране. Мы сейчас углубляемся в
конкретную политическую тему и отклоняемся от нашей беседы о upādāna.
Это ведь цепляние, не так ли?
Что?
Войны. Национализм. Патриотизм. Религия.
Да, они являются видами upādāna для одних людей и не являются upādāna для других; они
попадают в категорию atta-vādupādāna, цепляние к воззрению о самости. У многих людей
получается отпустить эти виды upādāna.
Война - это так печально.
Все, будь то шри-ланкиец или канадский буддист, или христианин, имеют некоторый вид
upādāna, пока они не достигли знания пути. В этом отношении канадцы и шри-ланкийцы это одно и тоже.

ПРИНЯТИЕ
Мы можем поговорить о женщинах, а не о войне?
Это цепляние. Если вы не можете найти счастья со своими собственными объектами,
ārammaṇas, то почему вы ожидаете, что найдете счастье с объектами женщины?
Мне бы подошла женщина, которая разделяет мой интерес к медитации - я бы добился
прогресса. Может быть вместе, мы вдвоем достигли бы некоторого прогресса и, кроме
того, было бы общение.
Вы ожидаете, что женщина будет доброй и поддерживающей - в той же мере маленький
мальчик ожидает, что его родители будут добрыми. Мы должны остановить цепляние за этот
вид умственных образований, saṅkhāra. Отпустите их. Никакому другому человеку, событию
или деятельности невозможно сделать вас счастливым. Этого не произойдет. Уменьшите эту
зависимость от внешних объектов.
Так то, что я пытаюсь делать, отправляясь на свидание с красивым и забавным - это
потому что я недостаточно счастлив? Фильмы, рестораны, хорошие книги, друзья,
путешествия - все это в погоне за счастьем?
"Фиги!" - сказал Будда. Все эти объекты неустойчивы. Вы цепляетесь к непрочным вещам.
Фиги?
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Да. Вы ожидаете прекрасных цветов от фигового дерева. Однако, фиговые деревья не
приносят красивых цветов. Только фиги. Вы можете удобрять, поливать и заботиться о
фиговом дереве, и все с ожиданием получить прекрасное цветение. Тем не менее, несмотря
на все ваши усилия, это фиговое дерево никогда не приносит ни одного цветка.
За все эти годы я познакомился с некоторыми замечательными женщинами.
Я тоже счастлив, когда у меня хорошая компания. Некоторое время назад у меня был
прекрасный визит от бывшего ученика. Однако, было ли мне грустно, когда он ушел? Нет,
определенно нет, потому что я не основываю свое счастье на том, зайдет или нет он в гости.
Что происходит, когда этих прекрасных женщин больше нет в вашей жизни?
Ох, я обычно скучаю по ним, гадаю, почему я их потерял, и надеюсь, что вскоре появится
кто-нибудь другой, чтобы заполнить пустоту.
"Разлука с теми, кого вы любите - это dukkha", - говорил Будда 68 (СН 56.11). Наши друзья
приходят и уходят и подвержены изменениям - они не являются надежными источниками
счастья. Это опасность. Внешние объекты никогда не сделают вас счастливым, не в
долгосрочной перспективе.
Вы заставляете меня ставить под сомнение мой интерес к писательству, потому что я
получаю множество счастья от писательства, по крайней мере, когда оно идет хорошо. Я
полагаю, что в этом есть и некоторая боль.
Почему вы проводите так много времени за письмом?
Писать - это мой способ изучения того, что вы мне рассказываете об учении Будды. И я
действительно хочу изучить и использовать все, что вы мне рассказываете. Но в то время,
когда мне пишется хорошо, я забываю все об этой цели и просто наслаждаюсь самим
фактом того, что мне хорошо пишется. Хорошо, ладно, я знаю, что у меня есть
определенное самомнение. Вы достаточно часто указывали на это. И я знаю, что мне
необходимо осознавать это самомнение. Опять же, когда мое писательство идет плохо,
то, конечно, я испытываю разочарование. Может быть мое разочарование более полезно,
чем наслаждение?
Я не могу сказать, что вам быть разочарованным писательством как-то более полезно, чем
быть получающим от него удовольствие. Нет. Если вы обращаете свой ум к vipassanā, видите
эти умственные состояния как anattā, что они недолговечны и быстро проходят, то тогда вы
можете сказать, что разочарование является полезным. В противном случае, в результате
разочарования своим писательством или любым другим объектом или подобной
деятельностью, возможно медитацией, вам это надоест, и вы уйдете делать что-нибудь
другое, что-то более приятное и полезное. Разочарование не является более полезным, чем
наслаждение, пока вы не сможете наблюдать природу этих состояний ума и не обратитесь к
vipassanā.
Все хотят быть счастливыми. Я не знаю никого, кто хотел бы быть грустным.
То, что мы создаем в наших умах, определяет наше счастье или печаль. Когда мы принимаем
истинную природу обусловленных объектов, - только эти три свойства: anicca, dukkha, anattā,
- мы счастливы. Счастье или печаль соответствуют тому, как мы принимаем объект. Когда
мы отвергаем эти три свойства и ожидаем от объектов постоянства, удовлетворения и
68 SN 56.11; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
Page 1843
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самосущности, то мы печалимся. Мы всегда обманываемся нашими заблуждениями о
природе вещей. Куда бы мы ни шли, с кем бы мы ни встречались и чтобы мы ни делали, мы
ожидаем от этих мест, людей и действий определенного поведения - у нас уже есть upādāna и, когда все идет не так, как мы того ожидаем и хотим, возникает dukkha. Dukkha не
появляется из ниоткуда, она возникает из нашего искаженного восприятия природы
объектов. Подобные ожидания нереалистичны и полностью ошибочны.
Независимо от того, что вы можете сказать, есть люди, которые мне очень нравятся, и
есть люди, которых я просто терпеть не могу.
Будда так же говорил: "Связь с теми, кто вам неприятен - это dukkha" 69 (СН 56.11). Нет
ничего плохого в том, чтобы быть счастливым и хорошо проводить время с друзьями.
Проблема - это не другие люди, проблема заключается в ваших ожиданиях по отношению к
другим людям - цепляние. Подобно тому, как на свежесобранных грибах всегда остается
немного земли, так и в этих объектах, которые мы находим приятными, всегда есть немного
грусти. Тоже и с нашими друзьями и коллегами - тут есть элемент опасности и грусти.
Поэтому мы должны следить за нашими ожиданиями.
Много лет назад я отправился в Бирму с большими надеждами развить свою практику.
Практически каждый день я медитировал по 10-20 часов. Что ж, для себя я нашел такую
медитацию ненужной и бесплодной, так как их учения не выходили за пределы учений
Суматхипала На Хими. Я так же ходил за подаянием в нескольких беднейших районах
Бирмы, и хотя я часто должен был пробираться между кучами животных и человеческих
экскрементов, я нашел для себя такие выходы за подаянием удивительно приятными. Эти
дороги в сельской Бирме были очень грязными! Медитация должна была бы вознаграждать,
а хождение среди экскрементов должно было бы быть отвратительным. Но верно было
обратное. В другой поездке в 1985 году я путешествовал по Индии с группой паломников и
на три дня оказался в тюрьме. И снова мною ожидаемое не произошло.
Как так получилось, что вы попали в тюрьму?
Полиция подозревала члена моей группы в обмане кого-то из местных жителей. И так как
полиция не знала, кто был вором, то чтобы вора поймать, они закрыли в тюрьму всю мою
группу. Тюрьма не входила в мои планы в Индии. Вы должны быть способны принимать все,
что бы ни произошло, а не только то, что мы ожидаем или хотим чтобы произошло. Когда
мы принимает опыт таким, каков он есть, мы получаем от этого опыта куда больше. Пока я
был в Индии я так же провел некоторое время с группой обнаженных аскетов и, хотя я
выполнял vipassanā и не следовал их виду практики, я задумывался о присоединении к ним и
жизни обнаженного аскета. Я к ним не присоединился. Комитет Медитационного Центра
Кандубода ожидал моего возвращения из Индии и управления центром. У настоятелей есть
обязанности. Чем сильнее мы впутаны в этот мир, тем сложнее нам из этого мира
выпутаться.
Должен ли я бросить те объекты чувственности, что доставляют мне много боли?
Когда вы обретете вкус к Дхамме, то вы отстранитесь от чувственности естественным
образом. Чтение сутт помогает обрести этот вкус.
А что делает счастливым вас?
69 SN 56.11; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
Page 1843
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Медитация и преподавание. Иногда вы находите забавным то, когда у меня неприятности это нехорошо. И есть те, кто счастлив, когда неприятности у их врагов. Например,
американские солдаты были счастливы пленением, судом, приговором и затем казнью
Саддама Хуссейна. Опять же, это неправильно. Счастье без злости - это нормально.
Шармини (Sharmini) была счастлива одолжить свой автомобиль нашему центру - это
недолговечная форма счастья. Я ей сказал, что ее машина использовалась, чтобы помочь
многим нуждающимся людям - это для нее более прочная форма счастья. Мы счастливы,
когда мы вносим свой вклад в счастье других. Если вы счастливы уменьшить свои
загрязнения, тогда это еще более прочная форма счастья. Мы должны получать наше счастье
от успокоенного ума. Позвоните мне, когда вы счастливы!
Мой ум редко спокоен - загрязнения находятся вне контроля большую часть времени.
Катастрофа.
Хороший практик медитации не имеет ожиданий о подобном и никогда не разочарован. У
арахатов нет ожиданий по отношению вообще ни к чему, только доброта, сострадание и
отсутствие upādāna - это есть истинное счастье.
Действовать без ожиданий - это очень трудно для выполнения.
Мы должны пытаться, потому что когда мы действуем без upādāna и любых ожиданий, то
тогда мы действительно можем получить что-то от опыта или человека. Конечно, то, о чем я
говорю, является трудным. Люди всегда живут в пределах ожиданий, с предвзятыми идеями.
То, о чем я говорю, является идеальной ситуацией - это очень трудно. Однако, когда мы
действительно действуем без upādāna, то в таком случае очевидно, что результаты
получаются необыкновенные.
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Конечно же вы в неопределенности, Каламы. Конечно же вы в сомнениях. Когда
есть причины для сомнения, рождается неопределенность. В этом случае,
Каламы, не следуйте рассказам, легендам, традициям, цитатам, логическим
заключениям, выводам, аналогиям, согласию с обдуманными мнениями,
вероятности или мысли - "Этот мудрец является нашим учителем". Когда вы
знаете сами для себя, что "Эти качества являются неумелыми, эти качества
заслуживают порицания, эти качества критикуемы мудрыми, эти качества,
когда принимаются и выполняются, то приводят к вреду и страданию" - тогда
вы должны их оставить.
Сутта "Калама"70 (АН 3.65)

15. Жажда ~> Цепляние (часть вторая)
Пемасири Тхера: Когда мы говорим о цеплянии, upādāna, нам действительно необходимо
говорить и о смысле палийского термина upaya. Upaya - это наше естественная склонность к
увлечению объектами наших дверей восприятия. Когда мы направляем наше внимание на
наши глаза, уши, нос, язык, тело или ум, мы испытываем несчетное множество видов,
звуков, запахов, вкусов, прикосновений, чувств, восприятий и умственных образований. И
затем, практически сразу, начинают накатывать мысли. Мы не просто контактируем с
объектам наших дверей восприятия и испытываем их. Нет. Мы увлекаемся ими и совершаем
наши первые шаги на пути к цеплянию. Upaya, увлеченность, всегда предшествует upādāna.
Мы увлекаемся тем, что мы видим, слышим, чувствуем и воспринимаем, потому что это
очень к нам близко. Действительно, мы увлекаемся этими объектами наших дверей
восприятия так же, как мы увлекаемся нашими самими близкими и личными друзьями.
Всякий раз, когда мы встречаемся с близкими друзьями, мы вспоминаем старые добрые
времена и можем говорить с ними часы напролет. Мы всегда увлекаемся, upaya, всем, чтобы
ни находилось близко у нас под руками. Когда мы в комнате с еще 100 людьми и
осматриваемся, то первый человек, которого мы видим - это человек, который сидит прямо
возле нас, и только уже затем мы видим остальные 99 человек в этой комнате. Такова
природа нашего увлечения - оно хватается за любой ближайший объект.
Будь объект благотворный, kusala, или неблаготворный, akusala, но как только мы им
увлеклись, направление нашего мышления и поведения изменяется соответственно.
Поскольку заботливые матери хотят, чтобы их дети увлекались благотворными действиями,
то они располагают благотворные игрушки к детям поближе. Мать, однако, может
обнаружить, что ее пятилетний сын радостно играет с коброй! Конечно же, хорошая мать
хочет своего сына защитить. Но в то же время она не хочет испугать своего сына криком, так
как это может быть смертельно опасно. Поэтому она должна как-то увлечь своего сына чемто безобидным и подальше от кобры. Она зовет его: "Сын, ты не хочешь мороженого?" Ее
сын оставляет кобру, идет в дом за мороженым, и обезопасен от вреда. Изменяя ближайший
к ее сыну объект, она направляет его в безопасность - его неблаготворное и в данном случае
опасное увлечение изменилось на увлечение благотворное. Так же легко благотворное
увлечение может измениться на увлечение неблаготворное. Месяц или два назад в Коломбо
вы проезжали мимо клуба под названием Splash. То факт, что вы увидели Splash, был
70 AN 3.65; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 279

146
случайностью. Это было незапланированное и незначительное происшествие. Тем не менее,
этого вида Splash было для вас достаточно, чтобы вы направили ваше внимание в сторону от
всей вашей хорошей работы здесь, в нашем медитационном центре, к распитию пива в Splash
- не особенно благотворной деятельности.
Дэвид: Лишь один бокал пива.
Мы должны помнить, что Будда говорил аскету Бахия: "В видимом должно быть только
видимое, в слышимом только слышимое, и в переживаемом только переживаемое". В Упая
Вагга Кхандха Самьютта (СН 22.53-22.62) тема увлечения разъясняется более глубоко. Вы
так же можете почитать сутту "Саччавибханга"71 (МН 141) и комментарии к ней72.
Сутты, сутты и еще больше сутт - это как-то слишком.
Это не путь, по которому мы идем во тьме. Человек, который медитирует без чтения сутт,
подобен слепому слону, который бродит по джунглям. Ему захочется пить - он упадет в пруд
и погибнет. Почитайте так же о sotapatti Вагга (Vagga) в Самьютта Никая.

ЖАЖДА, САМОМНЕНИЕ И ВОЗЗРЕНИЯ
Увлечение нашего ума объектами приобретает форму жажды, самомнения и воззрений - эти
три близки нашему сердцу и уму. Когда вы впервые прибыли сюда в наш центр в Кандубода,
я увидел вас своими собственными глазами. Ваш образ был объектом моего внимания. А
затем немедленно пришла в действие upaya, и я принялся видеть вас с жаждой, самомнением
и воззрениями. Мои мысли ушли в совершенно другом направлении. Я не просто вас видел.
Нет, я увлекся. Я принялся видеть вас с жаждой и мыслью: "Я счастлив видеть Дэвида,
потому что он продолжает изучение Дхаммы, и уже прошло несколько лет с нашей
последней встречи". Жажда смешалась с виденьем. После этого я принялся видеть вас с
самомнением и мыслью: "Ох, только я могу обучить Дэвида. Он хороший ученик и я для
него лучший учитель!" И наконец, я принялся видеть вас с воззрениями и мыслью: "Дэвид
должен практиковать метод медитации Пемасири!"
Что это за метод Пемасири?
Да, давным давно я утверждал, что у меня есть собственный метод медитации. Это
самомнение возникло из изучения множества различных методов медитации с многими
хорошими учителями. В то время я думал: "Если я хочу учить медитации, то я должен знать
все методы медитации". Теперь вот я собрал все эти методы вместе и выбросил их в море!
Они абсолютно бесполезны! С практикой некоторых методов медитации быстро приходит
сосредоточение - неправильное сосредоточение. В мире есть только один полный метод
медитации и я не претендую на его авторство - практический метод Будды.
Ранее я сказал, что увлечение, upaya, всегда предшествует цеплянию upādāna. Мы легко
могли бы сказать, что увлечение и является цеплянием.
Как увлечение может быть тем же, чем является цепляние? Звучит противоречиво.

71 MN 141; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 1097
72 Commentary Reference The Vinayathakatha – Discipline commentary: Samanta section page 67; published in 1929
by Trustee, Sirinatha Kumaradasa; Moonesinghe; Volume XXVIII
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Увлечение объектами принимает форму жажды, самомнения и воззрений - это avijjā, наше
неведенье. Когда мы позволяем мыслям с жаждой, самомнением и воззрениями разрастаться
в течении долгого времени, мысли с жаждой, самомнением и воззрениями развиваются в
цепляние. У нас у всех есть три вида цепляния:
•

Цепляние с жаждой, taṇhā-upādāna

•

Цепляние с самомнением, māna-upādāna

•

Цепляние с воззрениями, diṭṭhi-upādāna

Цепляние является просто продолжением жажды, самомнений и воззрений. Поскольку наши
умы укоренились в этих объектах, то мы очень крепко держимся за них и рискуем родиться в
низшем мире, если, конечно, не достигнем знания пути. Даже человек, достигший знания
пути и плода, все еще имеет склонность к цеплянию к жизни, поскольку жизнь для всех нас это самое близкое. Есть воля к жизни, желание продолжать жить дальше.

ЦЕПЛЯНИЕ С ЖАЖДОЙ
Когда вы были ребенком, вы когда-нибудь болели? Вы были когда-нибудь напуганы?
Да, я часто болел и испытывал страх.
И к кому вы бежали за утешением?
К моей маме.
Практически все так отвечают. Когда ланкийцы испытывают сильную боль или наша
старость становится невыносимой, мы кричим: "Мама!" Цепляние, которое мы имеем по
отношению к нашим матерям, является чрезвычайно мощной силой, это сильное проявление
taṇhā-upādāna. Таким образом, всякий раз, когда я рассказываю о цеплянии с жаждой, мать
является тем примером, который немедленно приходит на ум. Я пришел к пониманию taṇhāupādāna через взаимоотношения со своей собственной матерью. Будучи уже ближе к концу
подросткового периода, я все еще иногда заползал в ее постель! Мои сестры смеялись с меня
по причине такого к ней отношения. Я даже находил утешение в аромате одежды моей
матери. А после, когда я принял постриг и редко посещал семейный дом, она иногда
приезжала ко мне в медитационный центр - это были действительно плохие для меня дни,
так как мне приходилось ждать ее прибытия. Я ждал и ждал. Моя мать отчитывала меня за
нежелание ее отпускать. Однажды, во время напряженных медитаций в джунглях я был
очень болен, и там не было ни лекарств ни кого-либо, кто позаботился бы обо мне. Я
вспоминал свою маму и плакал.
Я тоже очень сильно любил свою мать.
Это естественно. Много лет спустя, когда я был настоятелем в Медитационном Центре
Кандубода, моя мать преподала мне хороший урок. В то время она была больна и лежала в
больнице при смерти. Мне позвонила сестра и сообщила новости: "Доктор сказал, что мама
умрет со дня на день. Он посоветовал, чтобы мы забрали ее домой и обеспечили
максимальный комфорт". Я согласился и, несмотря на мое положение в Кандобода, оставил
свои обязанности и отправился домой, чтобы увидеть свою мать. Она была в постели, в
полубессознательном состоянии и выглядела умирающей. Моя сестра сказала: "Я уверена,
что мама умрет в течении часа или двух. И хотя она очень слаба, она все еще может нас
слышать. Вам лучше продекламировать с ней Пять обетов". Я практически прокричал в ухо
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матери: "Сейчас я буду давать вам Пять обетов. Приготовьтесь их принять". Мне нужно
было бы лучше понимать, когда следовало это делать, потому что она ответила слабым
голосом: "Ты сошел с ума? Ты в своем уме? Это не то время, чтобы принимать Пять обетов.
Что эти Пять обетов для умирающего человека?" Я был потрясен, а затем расстроился тем,
что моя сестра привела меня в подобною ситуацию. Там и тогда я понял, что моя мать была
права: нет смысла давать Пять обетов умирающему человеку. Несмотря на такую близость к
смерти, она была в здравом уме.
Моя мать не умерла в тот день. Наоборот, она прожила еще многие месяцы, и я навещал ее
так часто, как это было возможно, что было практически каждый день. Я покидал Кандубода
около 9 часов вечера, проводил с ней недолгую беседу в старом семейном доме, и
возвращался в Кандубода к 2 часам ночи. Эти посещения всегда оставляли меня уставшим на
следующий день. Примерно через месяц моя мать сказала: "В чем смысл всех этих визитов?
У тебя есть более важные дела. Тебе не нужно приезжать сюда каждый день. Занимайся
своими делами". Так что я сократил посещения. Я помню один визит, когда она сидела в
постели, и мой старший брат спросил ее: "Тебе страшно умирать?" Мой брат тоже получил
от нее свое: "Просто подумай, о чем ты говоришь!" А затем она его спросила: "А почему мы
вообще родились?" Не удивительно, но у моего брата не было ответа. Ответ был у матери:
"Если человек рождается, то этот человек должен и умереть. Смерть - это не проблема". У
меня было некоторое представление о том, как думает моя мать, но иногда в ее присутствии
мы выглядели дураками. Моя мать была очень развита.
Она пролежала в этом полубессознательном состоянии в течении трех месяцев, которые
растянулись еще и на четвертый месяц. Таким образом с ее страданием от этой болезни и
моим ощущением, что все эти поездки туда и обратно между Кандубода и домом семьи были
напрасной тратой времени, моя жажда к ней ослабевала, и я не мог отделаться от мысли: "Я
бы хотел, чтобы она умерла". Мои мысли приняли странный и непредвиденный оборот, и я
не мог удержать их при себе, говоря моим братьям: "Было бы хорошо, если бы наша мать
скончалась теперь. Она все равно при смерти". Конечно же, о том, что я думаю, скоро узнали
мои сестры, и они были шокированы, так как полагали достаточно грубым высказывать
подобное мнение, даже если все и чувствовали тоже самое.
В ночь, когда наша мать умерла, я предложил, чтобы мы оставили ее тело как есть. Я не
чувствовал необходимости ее бальзамировать или принимать какие-то еще специальные
меры. Все в семье одобрили мое предложение и похороны с кремацией были назначены на
следующее утро. Тем не менее, придя на следующее утро на кладбище, я обнаружил, что
похороны матери проходят точно так же, как и любые другие похороны. Ее тело было
забальзамировано, помещено в гроб, и она выглядела прекрасно. Люди на Шри-Ланке
своеобразны. Когда на похоронах мы смотрим на труп, мы всегда говорим: "Ох! Она
выглядит очень красивой и такой умиротворенной". Затем, когда ее тело отправили в огонь
для кремации, все начали плакать, и я сказал им: "Вы не должны плакать. Вы должны
декламировать строфы о почитании матери. Прекратите плакать". И практически все
действительно плакать перестали. В тот момент моя жажда превратилась в самомнение, так
как большинство в Шри-Ланке меня очень уважало.
Говорить, что большинство в Шри-Ланке очень вас уважало должно быть немного
преувеличением. Вы ведь не президент.
Да, это неточность перевода. Я могу сказать, что меня уважало множество людей - сейчас
это уже не так! И справедливо, что хотя еще мгновение назад я стоял такой храбрый и
сильный и поучал остальных не плакать, я тоже начал плакать по мере того, как ее тело все
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глубже и глубже погружалось в огонь. Я ощущал, как слезы катятся у меня по щекам.
Несколько человек заметили мои слезы и спросили: "Почему вы плачете?" Я вынужден был
ответить: "Потому что она моя мать!"
Вы поднимаете некоторые печальные воспоминания.
До тех пор, пока оковы жажды не уничтожены, жажда всегда будет проявляться в
неожиданные моменты. Taṇhā, māna, diṭṭhi. Другой пример цепляния с жаждой. У вас есть
копия нового перевода Самьютта Никая от Бхиккху Бодхи. В начале, до того, как вы купили
эту книгу, вы лишь жаждали эту книгу и не цеплялись за нее. Однако, после покупки новой
Самьютта Никая вы прорабатывали, изучали и обсуждали ее со многими людьми, и возникли
различные мысли, связанные с симпатией к этой книге. Вы увлеклись. Upaya. Ваша жажда к
новой книге продолжалась долгое время, многие месяцы, и таким образом вы развили вашу
жажду к Самьютта Никая бхиккху Бодхи в очень крепкое к ней цепляние. В настоящее время
вам неуютно, когда кто-то другой пользуется вашей замечательной новой книгой. Вы хотите,
чтобы с ней обращались согласно вашим желаниям. И когда у вас случится одолжить комунибудь эту книгу, то, скорее всего, возникнет множество akusala состояний, таких как злость
и гордость. Ваша сильная склонность к обладанию книгой является taṇhā-upādāna.
У вас тоже есть копия Самьютта Никая.
Верно. Есть. И десять лет назад брахман-мирянин, который позже постригся в буддийские
монахи, реставрировал мое собрание учений Будды, Tipiṭaka - эти книги из Самьютта Никая
являются частью этого собрания. До реставрации эти книги были в крайне жалком
состоянии. После реставрации они выглядели как новые, и я был очень доволен и имел
некоторую жажду к тому, чтобы держать эти свежепереплетенные книги к себе поближе. Вот
как работал мой ум в начале, десять лет назад. И в эти дни у меня все еще есть различные
мысли о том, что мне нравятся эти прекрасные и важные книги. Однако, я не позволяю
своим мыслям о жажде к этим книгам усиливаться и развиваться до уровня цепляния к ним.
Я просто позволяю taṇhā наличествовать. Поскольку upādāna никогда не устанавливается,
поскольку эта сильная склонность к обладанию книгами не возникает, у меня нет проблем с
тем, чтобы одалживать эти прекрасные книги вам. Если бы upādāna была установлена в моем
уме, то было бы множество проблем с тем, чтобы одалживать их вам.

ЦЕПЛЯНИЕ С САМОМНЕНИЕМ
Я думаю, что перевод Самьютта Никая от Бхиккху Бодхи - это чрезвычайно полезная
книга, необходимая для понимания мной Дхаммы и ваших учений. Перевод Бодхи
превосходен.
Человек, который читает слово Будды на Пали, может быть ближе к пониманию слов Будды,
чем человек, который читает его слово на английском. Слова Будды имеют очень глубокий
смысл.
Если мы посмотрим на ваши взаимоотношения с Самьютта Никая от Бодхи с точки зрения
taṇhā, māna и diṭṭhi, то мы можем сказать, что сначала вы приняли книгу с жаждой и,
поскольку вы говорите, что эта книга вам необходима, мы можем сказать, что вы так же
относитесь к ней самомнением, māna. Вы видите книгу Бодхи как часть того, как вы видите
самого себя, и вы хотите, чтобы ваша Самьютта Никая на английском языке была так же
хороша, как и моя Самьютта Никая на языке Пали. Вы не хотите, чтобы ваша книга чем-то
уступала моей книге.
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Я не вижу никакого самомнения в том, как я смотрю на эту книгу. Если я что и чувствую,
то только небольшую неловкость, когда доходит до разговоров на разные буддийские
темы. Или вы хотите сказать, что я в какой-то мере неполноценен без этой книги? Я не
понимаю, почему вы говорите "самомнение".
Нет, нет. Ничего подобного насчет того, что вы неполноценны без этой книги. Māna, термин
для самомнения, означает, что у вас есть определенное восприятие самого себя. Так как вы
полагаете эту книгу необходимой для вас и не необходимой для меня, то вы цепляетесь к
этой книге с самомнением.
Быть надменным и самовлюбленным - вот мое понимание самомнения.
Самомнение (conceit) - это стандартное слово на английском, используемое для слова māna
на Пали. "Самомнение" - это может быть неудовлетворительным переводом. Вместо книг об
учении Будды предположим, что у вас есть грузовик за два миллиона рупий. Если ваш сосед
хочет купить грузовик за три миллиона рупий, если он хочет грузовик, который по меньшей
мере на один миллион рупий дороже, чем ваш грузовик, то он относится к своему грузовику
с самомнением, māna. В этот момент он не относится к своему грузовику с жаждой. Ваш
сосед не рассматривает свой грузовик с жаждой. Нет, он демонстрирует цепляние с
самомнением, māna-upādāna.
Я пытаюсь разъяснить различие между тремя видами цепляния - цепляние с жаждой, taṇhāupādāna; цепляние с самомнением, māna-upādāna; цепляние с воззрениями, diṭṭhi-upādāna.
Māna имеет отношение к гордости от того, чтобы быть лучше, равным или хуже других.
Присутствует смысл "Я" и смысл сравнения. Вы можете думать, что я человек лучше и вы
тоже человек лучше; или думать, что я просто средний человек, а вы человек лучше; или
думать, что я хуже, а вы лучше. Есть девять способов сравнения для лучше, равно или хуже.
Я могу быть человеком лучше, а вы лишь средним человеком; или вы и я оба можем быть
средними; или я действительно человек хуже, а вы средний. Так происходят эти сравнения.
Вы можете думать, что я человек лучше, а вы человек хуже; или можете думать, что я
средний человек, а вы человек хуже; или может быть мы оба хуже. Вы так же можете
включить элемент времени - в прошлом я был лучше, чем вы; в настоящем мы равны; а в
будущем, что ж, мы не знаем, что приготовило нам будущее.
Я не думаю, что у меня самомнение.
Большинство людей не видят своего самомнения, māna. Тем не менее, самомнение - оно
здесь, выраженное в вашем образовании, расе, положении в обществе, благосостоянии и
воззрениях. Учитель медитации может иметь самомнение касательно сосредоточения. Когда
мне было двенадцать лет и я лишь экспериментировал с различными видами тренировки ума
и гипнозом, и еще не практиковал vipassanā в Бирманской традиции соответствующим
образом, у меня присутствовало самомнение и не было уважения к кому-либо. Я вспоминаю,
как однажды, сидящий со мной рядом в автобусе католический Отец, спросил меня: "Какая
ваша религия?" И я ответил ему крайне недвусмысленно, что мне не нужна никакая религия.
Тогда он спросил меня: "Вы совершаете что-то, что является грехом?" Я пошутил: "Да,
иногда!" Этот хороший Отец сказал: "Эти грехи в моей традиции могут быть прощены". Я
ответил ему, что не думаю, что поступки могут быть отменены. "Если у вас есть рана, сказал он, - она может быть исцелена. Точно так же, если у вас есть рана на сердце, то она
тоже может быть исцелена". Я показал Отцу шрам на моей руке в том месте, где мне сделали
прививку - "Он не излечивается. И сколько бы я не обрабатывал этот шрам, он никогда не
излечится". Я был груб к этому милому старому человеку. Позже, один из моих
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католических родственников указал мне, что я раньше был довольно вежливым. А после
увлечения тренировкой ума и гипнозом, я стал настоящей занозой. Он был прав. В моем
отношении к людям было что-то неправильное. Я пошел к Отцу, которого встретил в
автобусе, и извинился.
Мое цепляние с самомнением также проявилось во время смерти Суматхипала На Хими в
1982 году. В день, когда проблемы с сердцем отправили его в больницу, многие люди в
центре боялись, что он может умереть. И затем, когда позже в тот же день он умер, многие
люди не могли сдержать своей грусти, они все плакали и плакали. Я посмотрел на этих
людей и подумал: "Это не то, чему учил нас Суматхипала На Хими. Он учил нас быть
храбрыми и сильными. Он учил нас, что все непостоянно. Так что же я тут вижу?" - вот это
было мое самомнение. Да, что касается отношения к самому себе, то я чувствовал себя
хорошо, так как очевидно, что у меня была способность сдерживать свои эмоции и любую
печаль. Я не был слабым. Я не был на грани того, чтобы заплакать, так как плачь является
признаком слабости. Работа по организации похорон была возложена на меня. Вот так,
исполненный энергией, я ходил туда-сюда по центру, чувствовал себя важным и раздавал
подробные указания всем и каждому. И если люди делали что-то не следуя моим указаниям,
то у них были проблемы. Многие бхиккху, которые были старше меня по возрасту, но
младше в монашеском стаже, отмечали то, каким устойчивым и сильным я был. Они тоже
думали, что в то время, как других разбивало горе, я был опорой и хорошим примером для
всех. Они мной очень гордились.
В то мгновение, когда зажегся погребальный костер, я подумал: "Мы должны поддерживать
этот огонь все время, пока существует наш медитационный центр. Мы никогда не должны
дать ему угаснуть". Когда у родителей-индуистов появляется ребенок, то они часто зажигают
пламя и поддерживают его до тех пор, пока ребенку не исполнится восемнадцать лет, а затем
они передают огонь своим сыну или дочери со словами: "Теперь ты поддерживай этот огонь
горящим!" По причине самомнения, я положил начало этой индуистской практике в
Кандубода и зажег мемориальный огонь от погребального костра Суматхипала На Хими.
Через несколько месяцев, пока я был вдали от центра и не мог следить за огнем,
мемориальный огонь по Суматхипала На Хими погас. Кто-то не уследил за огнем и он погас.
Ох! Когда я обнаружил, что огонь погас, то стал зол, печален и удручен. Самомнение
сделало меня печальным. Виденье того, как проявилось мое самомнение, оставило во мне
глубокий след на долгое время. Я увидел, что я был более впечатлен и обеспокоен тем, как я
организовывал церемонию похорон, чем смертью своего учителя и всеобщим горем. Мое
самомнение вышло на первое место, а все остальные ушли на второе. И мое самомнение не
прекратилось, когда погас мемориальный огонь. Я сделал скульптуру Суматхипала На Хими
в натуральную величину.
Это прекрасное произведение искусства.
Люди, которые много работают, часто делают это подпитываясь māna.
Я полагаю, что мое самомнение - это то, что подвигает меня писать книги.
Если вы хотите увидеть размер моего самомнения, взгляните на эту скульптуру. Потому что
я цеплялся к своему учителю так сильно и потому что я знал его так хорошо, я хотел сделать
его статую насколько это возможно реалистичней. Волосы, глаза, нос и все родинки на его
голове - я думаю, что проделал отличную работу! Коленные чашечки и другие твердые кости
часто переживают кремацию. Одна из коленных чашечек Суматхипала На Хими уцелела при
кремации. Я собрал ее и другие фрагменты костей и поместил их во внутрь скульптуры. Это
маленький секрет!
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Вот сейчас это уже не секрет.
Люди, которые видят статую, говорят: "О! Она в точь как Суматхипала На Хими". Теперь я
немного известен еще и как скульптор, и люди спрашивают меня о тонкостях изготовления
скульптур. Самомнение создало скульптора - вот такие вещи проделывает māna с человеком.
Со смертью Суматхипала На Хими я стал настоятелем в Кандубода и нацелился сделать из
него один из лучших медитационных центров в Шри-Ланке. И два десятилетия спустя я
довел его до этого уровня. Центр процветал и я был очень счастлив. Когда я покидал
Кандубода и переезжал в Ланкийский Центр Медитации Випассана (Lanka Vipassana
Meditation Centre), я хотел взять статую с собой: я испытывал дискомфорт в связи с тем,
чтобы оставить ее в Кандубода. Однако, поразмыслив, я подумал, что Медитационный
Центр Кандубода является тем местом, где Суматхипала На Хими учил, жил и умер - пусть
его статуя остается в Кандубода.
Я думаю, что самомнение должно быть чем-то хорошим, потому что оно заставляет меня
редактировать ваши учения, превращая их в книгу.
Māna является видом цепляния, а цепляние никогда не бывает хорошим. Нельзя так сказать,
что от укрепления māna-upādāna не возникнет вред - так сказать невозможно. Когда вы
пишите о медитации, когда живете в медитационном центре и когда практикуете медитацию,
вы должны быть осторожны, потому что медитация может легко породить самомнение,
которое трудно разрушить. Медитационные центры - это место, где многие люди обретают
очень-очень сильное самомнение! Некоторые люди оставляют жизнь домохозяев, а затем
создают свой собственный мир из исключительно практики в медитационных центрах. Если
они достигают jhāna только посредством samatha, то jhāna становится для них оковами, и это
не поможет им разрушить свое самомнение. Для учителя практически невозможно
переключить людей от практики jhāna и обратить их к vipassanā, и с такими людьми трудно
уживаться. Поэтому берегитесь, потому что как только вы узнаете чуточку того и чуточку
этого, вы можете начать учить других. Для нас всех очень обычно думать, что мы обладаем
знанием, а другие - нет. Конечно же, другие должны что-то знать, но мы склонны думать, что
мы знаем гораздо больше. Такова природа самомнения.
Духовные прозрения бесценны.
Да, иметь духовное прозрение - это действительно хорошо; самомнение может привести к
хорошим результатам. В Ангуттара Никая вы можете прочитать историю о Гавеси, чье
самомнение привело его к достижению арахатства 73 (АН 5.180). И так же хорошо, что этот
старый Медитационный Центр Кандубода хорошо функционирует, хорошо, что мы изучаем
Дхамму в нашем новом центре в Кандубода, и хорошо, что вы изучаете Самьютта Никая в
переводе Бодхи. Если все это благодаря māna, то самомнение должно быть выполняет
благотворную роль. Но очень вредно думать так, что это "Я" имеет духовное прозрение или
"Я" имеет jhāna. Практика медитации и строительство медитационных центров - эти вещи
ценны сами по себе. Однако, в тот момент, когда мы говорим, что "Я" имеет то или это
прозрение или что "Я" строит медитационный центр, это все оборачивается против нас и мы
застреваем.
В целом, вы понимаете природу цепляния с самомнением? И если это так, то является ли
самомнением хорошим или является ли самомнение плохим? Даже мои вопросы
проистекают из māna. "Была ли наша беседа о самомнении хорошей?" или "Была ли она
73 AN 5.180; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 795
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плохой?" - всё это самомнение. Некоторые могут сказать, что наша беседа была плохой,
потому что это было безнадежно, и мы зря потратили наше время - и снова, еще больше
самомнения! Māna преодолевается только на стадии арахатства.

ЦЕПЛЯНИЕ С ВОЗЗРЕНИЯМИ
Мы рассмотрели то, как наше увлечение, upaya, объектами приобретает форму жажды и
самомнения, и сейчас мы рассмотрим то, как наше увлечение обретает форму воззрений.
Воззрения означают виденье объектов нашей жажды и самомнения такими, какими мы
хотим их видеть, в противоположность виденью того, чем они являются в действительности.
Мы пытаемся сделать этот мир в некотором роде понятным для нас. Воззрения основаны на
представлении о самости, что приводит к возникновению страхов и сомнений. По причине
страхов возникают религии, по причине сомнений возникают философии. Все, включая
большинство практиков медитации, имеют сильные воззрения и являются в какой-то мере
неправильно видящими. Почитайте cутту "Калама"74 (АН 3.65).
Мы родились со склонностью цепляния к воззрениям и свою долю вносит общество,
полностью поддерживая наше цепляние к воззрениям. Если ребенок родился в семье
христиан, как в вашем случае, то любящие и боящиеся Бога родители принимают на себя
обязательство учить ребенка о Боге и тому, как Бог создал все в мире, хорошее и плохое.
Идея о боге естественным образом приходит ребенку на ум, когда его или ее родители
разговаривают о том, что есть хорошо и что есть плохо. Моя большая семья включала в себя
христиан и индуистов, что означало постоянное присутствие в нашем доме представлений о
христианском Боге и множестве индуистских Богов. С первых дней моей жизни меня учили
уважать религию христиан и индуистов. Когда я был маленьким, то любил ходить в церковь
и в ковил, хотя и не из религиозных убеждений. Я ходил в церковь хорошо поесть, попеть
песни и из-за фейерверков.
Если религиозные воззрения удерживаются прочно - это upādāna к вере, вид diṭṭhi-upādāna.
Цунами, которое обрушилось на Шри-Ланку в декабре 2004 года, смыло десятки тысяч
жизней и десятки тысяч домов и других строений. Мужчина-мусульманин сказал мне:
"Цунами было Божьей волей" В некоторых прибрежных районах все здания, включая
буддийские храмы, были полностью разрушены. В других районах буддийские храмы
остались нетронутыми, в то время как были разрушены все окружающие строения. В
области Каллади Бич (Kallady Beach) района Баттикалоа (Batticaloa), где буддийский храм
остался неповрежденным, а близлежащий индуистский ковил Ганеша пострадал очень
сильно, многие местные индуисты придерживались воззрения, что Будда должно быть более
могущественен и намного лучше, чем Ганеша. Буддисты в этом районе так же
придерживались воззрения, что Будда был могущественнее и лучше, чем Ганеша. Я посетил
этот ковил. Статуя Ганеша лежала на полу. С помощью множества помощников мы смогли
поставить статую назад на алтарь. Я сказал этим людям-индуистам: "Ваш ковил пострадал,
потому что во время цунами Ганеша был над буддийским храмом, защищая Будду!" Те
индуисты были довольны этой историей. Она дала им некоторое облегчение и помогла
немного восстановить их веру в Ганеша. Они были в смятении от своих потерь и нуждались
в чем-то, во что можно верить.
Люди с сильными религиозными воззрениями, и буддисты, и христиане, просто сводят меня
с ума. Дома в Канаде христианские фундаменталисты постоянно пытаются спасти мою
душу. Это в некотором виде насилие.
74 AN 3.65; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 279
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Вы вступаете в конфликты с людьми не понимая, что эти конфликты внутри вас самого. Нам
всем приходится проходить через подобного рода критику, но мы не желаем взглянуть на эту
критику с этой точки зрения. Вместо этого мы начинаем сражаться с другими, пытаться
оказывать давление и контролировать ситуацию.
Я не собираюсь выполнять роль дверного коврика для этих лунатиков.
Они делают что-то для себя, вы делаете что-то для себя. В сутте "Аккосака" 75 (СН 7.2) вы
найдете историю об оскорблявшем Будду брахмане. Когда брахман закончил свои
оскорбления, Будда просто сказал брахману: "Нет, спасибо. Я не принимаю ваши
оскорбления. Они по-прежнему принадлежат вам".
Это присуще бытию человеком - искать решения наших проблем за пределами самих себя.
Для людей, которые верят в Бога, все - здоровье или болезнь, победа или поражение,
богатство или бедность - является Божьей волей. Когда они напуганы болезнью своего
ребенка, то обращаются за советом к врачам и к Богу. Буддисты, которые ищут чуда для
исцеления больного ребенка, иногда обращаются в католицизм. Бог всегда приходит на ум,
когда люди находятся в беде или им больше нет к кому обратиться. Однако, когда
неприятности позади или болезнь излечена, люди начинают ругать Бога и врачей! В команде
Шри-Ланки по крикету мусульмане, католики-тамилы, буддисты-сингалы, тамилы-индуисты
и католики-сингалы, тем не менее, все игроки разделяют одно и тоже воззрение о некой
внешней силе, которая может им помочь выиграть важный матч. Просто посмотрите игру:
эти религиозные воззрения наших игроков в крикет четко видны. Наш лидирующий
отбивающий, Джаясурия (Jayasuriya), является буддистом. Он верит, что ношение на
запястье множества ниток с пиритом поможет ему выиграть. Один из наших великих
подающих является христианином. Он верит, что ему поможет крестное знамение. Если это
особенно решающее очко, то он благословляет мяч перед подачей! Все это происходит по
причине того, что наши игроки застряли в воззрениях о чем-то, что является по отношению к
ним внешним. Большинство из них верит в силу веры.
Команда Шри-Ланки по крикету сейчас ведь много матчей не выигрывает.
Да, верно. Последний матч был с командой Австралии, и они побили нас так, будто мы
вообще никто! Так где же был Бог, или Боги, или сила веры в этом матче?
Или Будда в этом смысле.
Конечно, каждый переживает и хорошее и плохое; мы часто не получаем того, чего мы
хотим, несмотря на наши верования, мольбы и ритуалы.
Бог дает людям смелость держаться, когда жизнь становится трудной. Это кажется
чем-то хорошим. И когда христиане одерживают победу в спорте, они часто отдают эту
победу Богу, а не самим себе. Это так же кажется чем-то хорошим, так как эго здесь не
участвует. Впоследствии, они могут вернуть победу себе.
Воззрений можно придерживаться слепо или на основе разума и понимания. Например, мы
говорим, что и Христос и Алара Калама имели micchā-diṭṭhi, неверные воззрения. Однако,
оба этих человека были очень развиты и их воззрения, как, например, вера в наличие связи
между действиями и результатами и вера в важность нравственности, были основаны на
понимании. Христос и Алара Калама не придерживались воззрений слепо, и их воззрения
были неверны только в том смысле, что они не были такими же, как у просветленного
75 SN I.VII.I.2(2); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 255
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Будды. С большего, оба этих человека придерживались верных воззрений. В этой стране у
нас есть много христиан, мусульман, индуистов и буддистов, которые так же
придерживаются правильных воззрений о природе вещей. Они так же придерживаются
воззрения о существовании связи между их действиями и результатами, которые они
переживают - то, что нам известно как kamma-vipāka. Большинство религиозных людей
проповедуют правильные воззрения, говоря, что полезно помогать другим, заботиться о
родителях, следовать обетам, воздерживаться от убийства и быть щедрым с нуждающимися.
Хорошие религиозные люди сдерживают свою речь и действия и обеспечивают свое
существование способами, наиболее полезными для их сообщества. И хотя все еще цепляясь
к воззрениям, такие люди имеют некоторое понимание, и когда они совершают
соответствующие поступки, то это не является чем-то плохим ни в какой мере.
Религиозные фундаменталисты, которые мне встречались за многие годы, определенно не
сдерживают свою речь и действия. Меня поражает, насколько многие из таких людей
фанатичны и плохи, так как их воззрения отделяют одну часть общества от другой.
Приведут ли их сильные религиозные воззрения в ад?
И хотя sīla-upādāna является препятствием для достижения знания пути, оно не приводит
носителей подобных воззрений в apāya. Цепляние к правильным воззрениям, например, что
kamma-vipāka является истиной, в этом смысле не опасно: это воззрение, даже если
держаться за него сильно, не приведет их в ад. Однако, цепляться к заведомо неправильным
воззрениям и действовать на основе таких неправильных воззрений очень опасно. Если люди
не верят, что есть какая-либо взаимосвязь между их действиями и результатами их действий,
то такие люди могут впасть во всякого рода нечистоту и испытывать ужасные результаты.
Они могут не чувствовать какой-либо обязанности заботиться о своих матери и отце. Я знаю
людей, которые называют себя практиками медитации, но не уважают своих родителей по
причине того, что те пьют спиртное. Это неверное воззрение! Будда говорил, что если мы
причиняем вред нашим родителям, то sammā-diṭṭhi, наше правильное понимание,
уничтожено и не возникнет снова. Мы должны относиться к нашим родителям, старейшинам
и учителям с уважением. Некоторые люди верят, что убийство и ложь - это нормально. И
снова, это является опасным воззрением, поскольку убийство и ложь приводят к
болезненным последствиям.
Будда был очень мудрым человеком.
Вам не нужен Будда, чтобы сказать вам о необходимости заботиться о своих родителях. И я
не говорю только лишь о заботе по отношению к вашим родителям в мирском смысле - еда,
кров, возможный уход за ними и т. д. Это может сделать любой. Почитайте сутту Маха
Мангала (Снп 2.4) Вы должны заботиться о своих родителях в духовном смысле - о их вере,
нравственности, щедрости, учености и мудрости. Если ваш отец не имеет веры во что-либо
или лишен нравственности, то вы можете склонить его к Благородному Восьмеричному
Пути.
Мой отец христианин и Буддизм ни на йоту его не интересует.
Ваше знание Дхаммы бесполезно как для вас, так и для вашего отца до тех пор, пока не вы
вложите его в действие. То, что ваш отец является христианином, не имеет никакого
значения, так как мы говорим не о религии. Мы говорим о развитии мудрости, говорим об
уменьшении воззрений и об уменьшении страдания, что требует веры, интеллекта, знания и
понимания - это необходимые ступени на пути к мудрости. Устранить цепляние к
воззрением - это очень трудно. Вы должны прочитать о sīla в суттах и затем практиковать
sīla, а уже после выйти за пределы вашего интеллекта и достигнуть знания пути. Цепляние к
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воззрениям не может быть устранено лишь только с помощью вашего интеллекта; его можно
устранить только через достижение sotāpatti. До этого достижения у вас будут моменты,
когда вы не цепляетесь к воззрениям, может быть даже две или три жизни пройдут без
воззрений.

ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ЭТОТ МИР К ВЕРХУ ДНОМ
Жажда, самомнение и воззрения всегда служат основой для выработки еще большего
количества жажды, самомнения и воззрений. Другими словами, наша жажда превращается
только в большую жажду, самомнение превращается в еще большее самомнение, и воззрения
превращаются в еще большее количество воззрений. Более того, когда мы позволяем нашей
жажде, самомнению и воззрениям разрастаться в течении долгого времени, то наша жажда,
самомнение и воззрения развиваются в цепляние с жаждой, цепляние с самомнением и
цепляние с воззрениями.
Ну вот, всё опять становится разочаровывающим. Это должно быть мое цепляние.
У вас есть цепляние. У меня тоже есть цепляние. Процесс зависимого возникновения
достигает цепляния, upādāna, у всех из нас, пока мы не достигли знания пути; только арахат
полностью свободен от цепляния. Если наше цепляние с жаждой к объекту возникает, то
может возникнуть и наше цепляние с самомнением и воззрениями к этому же объекту. И это
происходит так же легко и в обратную сторону: будь у нас изначально цепляние к какому-то
объекту с воззрениями, то к этому же объекту может возникнуть цепляние с жаждой. А
может быть и так, что сначала мы цепляемся к объекту с самомнением, а наше цепляние к
этому объекту с жаждой и воззрениями возникает позже.
Если мы не цепляемся к объектам с жаждой, самомнениями и воззрениями, то тогда это не
является неведением.
Только 3 или 4 процента людей из тех, кого я знаю, имеют достаточный навык в практике
Будда-Дхаммы, чтобы избежать проблем с цеплянием, но не то чтобы у этих людей не было
upādāna или они каким-то образом родились без upādāna - цепляние все еще в них есть.
Однако, будучи честными перед самими собой, посредством sati и sampajañña, они видят
свое цепляние и не увязают в незначительных вещах. Когда возникает существенное
различие во мнениях, то они не застревают в своей злости, избегании собеседника или
вынашивании против него или нее обиды.
Они не испытывают злости?
Они злятся. Они не застревают в своей злости. В тот момент, как они стали злы на другого
человека, они видят свою злость, просто позволяют ей быть здесь и делают все возможное,
чтобы предотвратить ее сохранение и развитие в ненависть. Они практикуют доброту.
Помните, я рассказывал вам историю о бизнесмене, который поспорил со своими коллегами,
но не позволил своей злости развиться в ненависть. Похожим образом и тут. Эти 3 или 4
процента от известных мне людей упорно работают над практикой сдержанности,
благоразумности и доброты, и подобные им редко встречаются в этом мире. Куда чаще
различия во мнениях приводят к длительным ссорам и обидам.
Если процесс зависимого возникновения достигает цепляния у всех, то что же мне тогда
делать? Кажется тут не видно выхода.
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Даже несмотря на то, что большинство из нас увидят только неблаготворную сторону
upādāna и на этом остановятся и никогда не дойдут до видения ее kusala стороны, тем не
менее, у цепляния есть благотворная сторона.
Всего несколько минут назад мы разговаривали о самомнении и вы сказали: "Цепляние
никогда не бывает хорошим". И в вашей последней беседе вы сказали: "Из цепляния никогда
не происходит ничего хорошего. С возникновением цепляния следует только вред".
Не являясь ни религией, ни философией, Дхамма Будды означает размышление, видение и
после принятие для себя решения. Цепляние, будь оно с жаждой, самомнением или
воззрениями, может быть примешано к хорошим действиям и может приводить к хорошим
результатам. Когда на прошлой неделе вы сделали пожертвование для нашего центра, эта
благотворная сторона цепляния проявилась в значительной мере, так как у вас есть
определенные свои понятия о подаянии и вы извинились: "Я хотел бы дать центру больше
денег". Никогда не в состоянии дать столько, сколько бы хотелось их сердцу, многие люди
думают так же: "Ох, мы не можем сделать то или это". В акте щедрости всегда есть
некоторая степень цепляния. Вы не согласны? Сегодня я хотел целый час проговорить с вами
об upaya и цеплянии, а этого не случится, и этот разговор закончится через несколько минут,
что куда короче, чем желанный один час. Все это подпадает под благотворное цепляние, и
нет ничего, что я мог бы получить от траты этого получаса на беседу с вами. Видя, как мы
цепляемся к акту щедрости, совершая хорошие вещи и пребывая в доброте, разве не должны
мы сказать, что иногда наше цепляние является благотворным, что есть kusala-upādāna?
Я хочу помогать людям и делать что-то стоящее в своей жизни.
В таком случае вы должны признать существование благотворного цепляния. Лучший вид
цепляния - это цепляние к jhāna. Это очень сильное цепляние. И цепляние к jhāna является
препятствием, только если вы думаете об окончательном просветлении, так как цепляние к
чему угодно препятствует просветлению. В противном случае, если вы не думаете о
просветлении и хотите обрести рождение в deva loka или brahma loka, то для вас будет
хорошо обрести и привязаться к jhāna.
Высказывание о том, что есть благотворное цепляние, переворачивает мой мир вверх дном,
еще раз.
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Ум, невозмутимый капризами судьбы, свободный от печали, очищенный от
загрязнений, от страха освобожденный - вот величайшее благословение.
Те, кто таковыми пребывают, всегда остаются непобежденными, в счастье
утвержденными. Это величайшие благословения.
Будда - Махамангала сутта: Благословения76 (Снп 2.4)

16. Цепляние ~> Bhava (часть первая)
Пемасири Тхера: И вот теперь bhava. Bhava является каммическим процессом, в котором
все наши kusala и akusala-каммы собираются вместе, задействуются и приходят к
завершению. Камма образует из себя условие, которое может произвести ее результат. Bhava
- это не то, где этот результат каммы, vipāka, возникает. Bhava только формирует и
определяет этот результат. Bhava не является этим результатом. Для возникновения
результатов каммы различные другие причины и условия должны соединиться с этой
каммой.
Дэвид: Что такое камма?
Вы можете потратить всю свою жизнь на изучение каммы.
А есть ли для bhava эквивалентное слово на английском?
Стандартный перевод на английский - это "становление" (becoming). Но я такой перевод
отвергаю. Bhava - это то, что происходит в нашей жизни, что мы делаем и чем мы сами себя
считаем. Вы понимаете? Это наш способ думать, говорить и действовать. Понятие
"происходит" (happening) в качестве перевода для bhava подходит лучше. Начнем с того, что
не существует такого момента времени, когда бы мы не порождали bhava, то что происходит
- какие-то из этих bhava относятся животным и существам ада, какие-то - к людям, и совсем
редко - к дэвам или брахмам. Когда бы мы ни цеплялись с жаждой, самомнением или
воззрениями, мы создаем множество bhava. Когда я злюсь, я создаю животный вид bhava.
Когда я добрый, я создаю человеческий вид bhava. Когда я щедр, я создаю вид bhava
присущий дэвам. И когда я практикую mettā, я создаю вид bhava присущий брахмам. С утра
и до ночи наше цепляние приводит к созданию многочисленных bhava. Мы создаем bhava,
когда мы подаем dāna, когда мы соблюдаем sīl в день поя (упосатхи) и когда мы медитируем.
В данный момент мы обсуждаем Дхамму и создаем лучший вид bhava. Есть два вида bhava,
того что происходит:
•

Akusala-bhava, неблаготворная bhava

•

Kusala-bhava, благотворная bhava

Под неблаготворной, akusala, я подразумеваю всё, чтобы ни происходило из-за нашей
жадности, ненависти и заблуждения. А под благотворной, kusala, я подразумеваю всё, чтобы
ни происходило из-за не-жадности, не-ненависти и не-заблуждения. Мы создаем множество
akusala и kusala bhava с момента нашего рождения. Bhava, присущая животным, призракам,
демонам, существа адов - эти bhava являются неблаготворными и вредными. Человеческая,
дэвов и брахм - эти bhava являются благотворными и полезными. Akusala-bhava и kusala76 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
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bhava возникают постоянно. Невозможно сосчитать все те миллиарды bhava, созданные в
течении наших жизней. Мы не можем помнить все наши мысли, слова и поступки. Сегодня
вы создавали преимущественно akusala или kusala bhava?
В целом, я думаю, что я создал больше хороших, чем плохих.
Многие люди помнят только хорошее. Когда я оглядываюсь назад, рассматривая качество
bhava, которые возникали в моем уме сегодня, я вижу, что когда я утром сидел в медитации,
то тогда было больше хороших bhava, присущих брахмам. Затем, когда начался день, это
были человеческие и животные bhava. И незадолго перед началом нашего занятия по
Дхамме, мой ум главным образом проявлял животные bhava. Сейчас в ходе занятия, в то
время как я обучаю Дхамме, мой ум обратился к bhava, присущим людям и дэвам. Позже
этим вечером, когда я буду смотреть новости, я ожидаю, что мой ум опять обратится обратно
к животным bhava, так как эти новости всегда плохие. Если вы посмотрите на свой ум, то
заметите, что в последнее время возникают некоторые bhava, присущие дэвам. Bhava дэвов
обычно возникают, когда вы расслабляетесь в медитационном центре. А в то время, когда вы
живете дома и ходите на работу, возникает больше животных bhava. Мы создаем bhava
животных, людей, дэвов и брахм каждый день, и большая их часть - это животные и
человеческие.
В наших предыдущих беседах о viññāṇa, сознании, я сказал, что мудрые люди верят в
kamma-vipāka, в то, что хорошие действия производят хорошие результаты, и что плохие
действия производят плохие результаты. Мы все можем видеть взаимосвязь между тем, что
мы делаем, и тем, что мы переживаем. Это так же применимо и наблюдаемо в отношении
bhava. Когда бы мы ни цеплялись с жаждой, самомнением или воззрениями, мы создаем
многочисленные bhava, и bhava приводят к рождению - хорошие bhava приводят к хорошему
рождению и плохие bhava приводят к плохому рождению. Поскольку мы создаем bhava
животных, людей, дэвов и брахм, то тем самым мы собираем вместе условия для рождения
животным, человеком, дэвом и брахмой. Некоторые из наших bhava позволяют произойти
рождению голодным духом или даже собакой, кошкой или крысой! Мы создаем не только
лишь возможность перерождения снова человеком. Нет. Мы создаем bhava, которые могут
привести к рождению в любом из миров Saṃsāra. Я так же говорил ранее, что мудрые люди
видят свою жизнь, как последовательность мгновенных переживаний. Они видят каждый
момент как уникальный, что он возникает и затем умирает, и затем следует другой
уникальный момент, который возникает и затем умирает, и так далее и так далее. Цепляние,
bhava и рождение - это все части этих уникальных моментов переживаний. Практически в
каждой нашей мысли присутствует сила для перерождения. Для этого bhava заключают в
себе две составляющих:
•

Формирование нашей текущей жизни

•

Определение наших будущих рождений

Прежде чем мы пойдем дальше, я должен развеять ошибочное мнение, особенно
распространенное среди сингальцев, что bhava означает рождение в одном из трех миров
бытия - мире сферы чувств, kāma-loka, тонкоматериальном мире, rūpa-loka, или в
нематериальном мире, arūpa-loka. Есть те, кто думают, что bhava означает один из этих
миров, или означает перерождение в следующей жизни, или означает новое существо в
следующей жизни. Это неверно. Bhava не является другим миром существования, не
является перерождением в следующей жизни и не является новым существом. Bhava не
является какой-либо формой существования. Bhava является каммическим процессом, в
котором все задействуется. Когда бы ни возникло цепляние, создается bhava, и bhava
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производит результаты. Bhava не является результатом. Bhava только обуславливает и
приводит к возникновению рождения, bhava не является рождением. Мы можем сказать, что
есть три вида bhava, и эти три вида bhava приводят к трем видам рождения - используя Пали,
kāma-bhava приводят к рождению в kāma-loka, rūpa-bhava приводят к рождению в rūpa-loka и
arūpa-bhava приводят к рождению в arūpa-loka. Термин bhava не означает будущее рождение.
Создание bhava происходит сейчас, а не в будущем.

BHAVA ЖИВОТНЫХ
Что такое bhava животных?
Жадность, злость, ненависть, страх - когда мы действуем как животные, то создаем
животные bhava. Например, гадюка кажется живущей в ненависти. Немного злости без
крайней ненависти - это допустимо. Злиться время от времени - это нормально. Я думаю, что
собаки менее опасны, чем гадюки. Мы можем сказать, что некоторые собаки хорошие. Даже
если собака на грани, лает и пытается укусить, у нее все еще есть любовь к хозяину и дому.
Когда я лаю и пытаюсь укусить вас, у меня мысли и чувства собаки. Вы думаете, что это
бхиккху Пемасири, но состояние моего ума и действия, мои bhava, как у собаки. У меня так
же иногда бывают bhava слона, bhava демона и голодного духа, а иногда bhava лисы. Лисы
хитрые. Прошлым вечером я в течении часа сурово отчитывал восьмерых рабочих за то, что
их работа по строительству продвигается плохо. Так во время их отчитывания я создал
несколько собачьих bhava и собрал условия для рождения собакой, я не думаю, что совершил
тогда еще какой-то больший грех. Я сказал рабочим, что собираюсь их всех уволить. Они
знают, что я их не уволю.
Я слышал какие-то крики. Вы потеряли самообладание?
Нет. Многие из этих рабочих придерживаются воззрений о строительстве, которые
противоречат моим воззрениям о строительстве. Таким образом, для разрушения их
воззрений я использую резкие слова и объясняю им правду. Несмотря на наличие только
доброжелательности по отношению этим рабочим, в силу видимо какого-то изъяна в моем
сострадании, при разговоре с ними проявление злости мне кажется необходимым. Тем не
менее, я не могу говорить с этим рабочими так же, как я сейчас разговариваю с вами во
время занятия по Дхамме. Трогательная лекция по Дхамме для этих рабочих не приведет к
надлежащему выполнению работы. Отчитывать без злости трудно и требует практики.
Вы практиковались.
Это была практика. Даже если во время моего отчитывания какая-то злость и возникает, то я
лишь на несколько минут нарушаю свое samādhi; я только лишь создаю слабые bhava. Если
злости позволено продолжаться в течении многих дней, то она развивается в
злонамеренность, samādhi полностью разрушается и создаются сильные bhava.
Злонамеренность приводит в ад. Немного злости, время от времени, в ад не приводит. Мое
отчитывание не основано на злонамеренности, vyāpāda. Некоторые люди наслаждаются
злонамеренностью - "Пусть он будет уничтожен". Они получают реальное удовольствие
видя, как бьют и издеваются над их соперниками. Это ужасно. Убийство, воровство, ложь,
насилие над людьми, прелюбодеяние, сплетничество - akusala-bhava, создаются людьми,
потому что людям нравится создавать akusala-bhava. Некоторые получают садистское
удовольствие от ненависти, убийства и воровства. Другие искусны во лжи, раздувании
клеветы и рассказе о людях небылиц.
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Люди склонны впадать в различные виды жестокости, когда они цепляются к воззрениям,
diṭṭhi-upādāna. Бандиты придерживаются таких воззрений, что убийство и ложь не имеют
последствий, камма - это чепуха, бессмысленно уважать родителей, и что у плохих и
хороших действий нет результатов. Но, конечно же, у действий есть результаты. Bhava
создали форму и определяют рождение, в настоящем и в будущем. Бандиты живут в нужде
прямо сейчас и наверняка переродятся в другом состоянии нужды. Если в последнее
мгновение жизни бандита человеком он сильно цепляется за животные bhava, созданные в
течение его жизни, то животные bhava будут основой для его следующего рождения - и он
родится каким-то животным. Каждый раз, когда мы собираем bhava, мы собираем вместе то,
что необходимо для нашего следующего рождения. Если мы постоянно кусаем людей как
гадюки, мы можем родиться гадюкой. В момент смерти одна из многих миллиардов bhava,
созданных на протяжении вашей жизни, выйдет на первый план и определит ваше будущее
рождение. Какая бы из них ни проявилась в момент распада вашего тела, в то место вы и
отправитесь.
Мне часто снятся сны о любви, сражениях и иногда об убийствах. Могут ли сны
определять рождение?
А мне всегда снятся лекции о Дхамме, и они всегда куда лучше моих реальных лекций. Всетаки наши мысли во сне не имеют в себе достаточно силы, чтобы определить рождение.
Одних только снов недостаточно. Чтобы сну создать условия, необходимые для нового
рождения, вы должны принести этот сон в состояние бодрствования, развить его до уровня
сильного цепляния и затем на основе этого действовать. Чувственные сны имеют вредные
последствия, только если вы позволяете похоти, kāma-rāga, из ваших снов развиться. Когда
вы производите сильные действия на основе того, что вы видите во сне, вы создаете камму
для вашего текущего рождения и далее. Конечно же, наслаждение чувственными
удовольствиями удлиняет ваше путешествие в Saṃsāra и, если вы их не контролируете,
может привести вас в несчастное состояние.
Наше состояние бодрствования отличается от нашего состояния во сне. Во время
бодрствования все наши двери восприятия - глаза, уши, нос, язык, тело, ум - открыты и
работают на полную. Мы видим ясно. Во время сна наши внешние двери восприятия
практически закрыты, открытой и действующей остается только дверь ума. Следовательно,
мы обманываемся и не видим и не мыслим ясно. Состояние сна больше похоже на прогулку
по лесной дороге в ночь новолуния, что означает отсутствие света от Луны. В лесу
абсолютная темнота, и наш ум проделывает над нам разные трюки. Мы думаем, что что-то
движется в тенях. Мы слышим странные звуки и чувствуем опасность. Мы воображаем, что
происходит то и это. Наша поступь неустойчива. Мы поскальзываемся на мокрых камнях.
Тот вид умственной активности, который происходит во время сна, когда открыты лишь
двери нашего ума, называется сновидением.
Для снов всегда есть свои причины. В течении дня мы крепко цепляемся ко множеству
объектов и переживаем целый спектр эмоций и желаний. Сильный ум подавляет эмоции и
желания в течении дня, хороня их глубоко под поверхностью, особенно то, что ему не
нравится. С этими скрытыми склонностями, anusaya, мы отправляемся спать. А затем ночью,
погребенные эмоции и желания выходят на поверхность в виде сновидений и нарушают наш
сон. В снах смешаны прошлое, настоящее и будущее. Они совмещают злость и грусть. Мы
думаем о событии из прошлого и соотносим его с будущим. Возникает множество страхов о
будущем. Все наши проблемы происходят из прошлого. Такое будущее существует или это
лишь плод воображения, основанный на наших воспоминаниях?
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У меня есть будущее, точно.
У вас нет будущего.
Хорошая практика в течении дня приводит к хорошему сну ночью. Похоть или гнев, какой
бы объект ни возник - увидьте его непостоянство. Желание не сделает этого человека
хорошим или того человека плохим. Один человек видится красивым. Другой отвратительным. Практически все находится вне нашего контроля. К слишком большому
количеству всего мы относимся как к приятному и постоянному - это неправильное
воззрение, неправильный способ думать о tilakkhaṇa. Для уменьшения страдания мы должны
видеть, что все может измениться в любой момент, ясно видеть anatta. Люди ведут себя
образом, который находится вне нашего понимания и контроля. Чтобы ни произошло - это
нормально. Никаких неизменных идей, никаких ожиданий и никакого принуждения. Если вы
получили это - ну и хорошо. Если нет, то это тоже приемлемо. Что произойдет, то
произойдет. Никаких мыслей о проведении сравнительных различий. Прошлое мертво.
Наблюдайте возникновение и наблюдайте исчезновение. Наблюдайте за тем, как вам сейчас
нравится то, и как вам сейчас не нравится это. Наблюдайте свои реакции. Никакого цепляния
ни к чему.
Ух...
С возрастанием этого качества вашего ума количество снов пойдет на спад. Хороший
практик медитации редко видит сны. Нам всем приходится изменить наш образ мышления,
чтобы получить максимальную отдачу от нашей практики. Так что практикуйте хорошо - и
сегодня снов не будет.
Мне было бы хорошо выспаться ночью. Все ли bhava производят рождения?
Предположим, что сегодня мы создали десять миллиардов неблаготворных и благотворных
bhava. Есть вероятность, что каждая из этих десяти миллиардов bhava произвела результат в
течении дня и произведет какой-то результат в будущем. Однако более вероятно, что только
десять миллионов из десяти миллиардов bhava произведут результат сегодня и произведут
результат в будущем. Вы помните дерево манго? Дерево манго производит сотни плодов
манго. Каждое ли манго, что упало на землю, вырастает в дерево манго? Нет. Только
некоторые из упавших манго дадут ростки и еще меньше вырастут в деревья. Чтобы манго
стало деревом, необходимы хорошая почва, вода и питательные вещества. Те bhava, которые
мы создаем, являются семенами для рождений здесь и сейчас и в будущем. Bhava, как и
плодам манго, требуются благоприятные условия. Таким образом, bhava являются не более
чем возможностью для возникновения совокупностей и оснований восприятия различных
рождений. Рождения - это всегда только возможность. Хотя между создаваемыми нами bhava
и принимаемыми рождениями и существует зависимость, мы не можем сказать, что вот
такой конкретный вид bhava точно произведет вот такой вид рождения. Мы можем лишь
сказать, что вот такая bhava может произвести вот такое рождение.
Опять же, мы не можем сказать, что рождения являются лишь возможностью, потому что
рождения и перерождения имеют место. Это не только лишь возможность. Когда вы умрете,
какая-то форма bhava безусловно выйдет на первый план и определит ваше следующее
рождение.
Ну вот, опять вы с противоречивыми идеями. Я не думал, что у меня есть будущее.
У вас нет будущего. Каждое переживание вашей жизни является отдельным от любого
другого переживания вашей жизни. Когда здесь и сейчас вы выполняете полезные и вредные
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действия, результаты этих действий переживаются здесь и сейчас. Ваше противоречие лежит
в вере в существование самости. Если вы практикуете учения Будды надлежащим образом,
вы видите только явления и ничего более. Вы не найдете постоянного Дэвида у которого
есть будущее.
Мы постоянно создаем и теряем миллиарды слабых, средней силы и сильных bhava. Мы
постоянно позволяем возникать виду существования сферы чувств, тонкоматериальной
сферы и нематериальной сферы в настоящий момент и в конце нашей жизни. Слабые bhava
не имеют потенциала для новых рождений, в то время как средней силы и сильные bhava
потенциал для нового рождения имеют. Короткая пробежка с утра скорее всего произведет
только лишь более здоровую повседневную жизнь и не произведет рождение еще одного
Усейна Болта. Усейн был спринтером из Ямайки, который выиграл олимпийское золото в
Пекине. Bhava приводят к целому спектру результатов: от ничего вообще, рождений здесь и
сейчас, и до рождений в момент распада нашего тела. Есть люди, которые производят
чрезвычайно сильные хорошие bhava, и люди, которые создают чрезвычайно сильные
плохие bhava, то есть их рождения могут быть по причине jhāna или по причине чудовищных
преступлений. Конечно, ваши намерения были благотворными, когда вы работали в проекте
по оказанию помощи жертвам цунами, и вы создали множество хороших bhava. Иногда и
слепой попадает камнем в цель. Такое бывает. У вас может быть хорошее перерождение.
Bhava - это не будущие рождения в мире существования сферы чувств, тонкоматериальной
или нематериальной. Они являются основой для возможных будущих рождений. На стадии
bhava камма все еще формируется, задействуется, но еще не способна создать рождение. Для
того, чтобы рождение произошло, камма должна задействоваться в благоприятных условиях.
Я могу согласиться с тем фактом, что я создаю миллиарды человеческих bhava прямо
сейчас. Если в момент моей смерти появится человеческая bhava, то, как вы говорите, мое
следующее рождение будет человеком. В конце той следующей человеческой жизни
оказывать влияние будет bhava той следующей жизни или есть возможность, что
повлияет bhava из моей текущей жизни?
Нельзя сказать наверняка. Только лишь то, что некая bhava производит рождение, не
останавливает другие bhava от выхода в дальнейшем на первый план и создания
последующих рождений. Bhava не разрушаются. Bhava, которую вы создали много жизней
тому назад, может выйти на первый план в момент вашей смерти. Этот процесс рождения,
распада, смерти и снова рождения продолжается опять и опять - у него нет конца. Пока он не
прерван, нет конца у Saṃsāra. Бодхисатта понял: "Если есть жажда, то всегда обязательно
следует цепляние к вещам". Бодхисатта искал причины, которые приводят к рождению, и
обнаружил, что благотворная и неблаготворная деятельность является причиной рождения.
Таким образом, для большинства из нас цепляние существует и оно подвигает нас к kusala и
akusala. Именно эти kusala- и akusala-bhava, это происходящее - это там, где мы крепко
цепляемся. Если цепляния нет, если нет upādāna, то не будет больше bhava, не будет
никакого рождения, никакого распада и смерти. Тогда вы можете спросить себя: "А как мне
устранить upādāna?"
Доброта создает хорошие bhava, а жестокость создает плохие bhava. Накопление
множества хороших bhava должно улучшить мои шансы на попадание на небеса.
Определяется ли рождение исходя из процентного соотношения между хорошими и
плохими bhava? Это игра чисел?
Нет, совсем не так. Смотрите глубже. Во время путешествия по такому множеству жизней
вы совершали зло и ужасные вещи, а равно как и множество действительного хорошего. В
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результате у вас есть смесь из bhava низших и высших миров. Более того, Будда сказал: "Во
время нашего путешествия через saṃsāra мы все совершали куда больше вредных действий,
чем полезных". Нет большего авторитета, чем Будда. Вы наверняка совершили куда больше
плохого, чем хорошего, в вашем путешествии через saṃsāra, и поэтому должны сейчас
располагать большим процентом плохих bhava низших миров. Нет никаких шансов на то, что
вы располагаете большим процентом хороших bhava.
Похоже, что рождение - это немного лотерея. Ничего не гарантировано.
Есть много историй времен Будды. Одна из них о принце Аджатасатту (Ajātasattu), у
которого был потенциал стать арахатом, а затем он убил своего отца. А другая о Девадатте, у
которого были психические силы, который совершил много подвигов и имел потенциал
осуществить освобождение. Девадатта пытался убить Будду и отправился вниз в несчастное
состояние. Есть история о том, как Будда увидел свинью и улыбнулся 77 (Дхп 338-343 и
комментарий). Когда его спросили, почему он улыбнулся, Будда ответил: "Эта свинья была
курицей в одном из своих предыдущих рождений. По окончанию жизни курицей она
приняла рождение как царская принцесса, и по окончанию жизни принцессой она приняла
рождение как брахма. И когда заслуги брахмы исчерпались, она приняла рождение этой
свиньи. В итоге она будет освобождена от этого состояния свиньи". Принцесса, которая
поднялась до уровня брахмы, а затем опустилась до уровня свиньи - это saṃsāra. В этом
цикле рождений мы все были животными, людьми, дэвами и брахмами.
А что насчет sotāpanna? Они ведь тоже долго путешествовали через saṃsāra и так же
совершали какие-то гадости. Что происходит с их старыми животными bhava?
Достижение sotāpatti не отменяет те bhava низших миров, которые были созданы до
достижения sotāpatti. Sotāpanna сохраняют свои старые животные bhava и могут продолжить
создавать животные bhava. Однако есть и изменения. Поскольку ум sotāpanna установлен на
высоком уровне чистоты, то их старые bhava низших миров никогда не получают шанса
проявиться и прийти в действие, а их вновь созданные bhava низших миров слабы и
непродуктивны. Возможность для появления bhava низших миров еще есть, поскольку
sotāpanna все еще имеет kāma-rāga и злость.
Бывают мысли, связанные с жадностью и так же связанные с неправильным воззрением lobha и micchā-diṭṭhi. И так же бывают мысли, связанные с жадностью, но не связанные с
неправильным воззрением. Мысли, которые связаны только с жадностью, но не связаны с
неправильными воззрениями, могут возникнуть у sotāpanna.
Главное отличие между sotāpanna и людьми еще не достигшими sotāpatti лежит в степени
выраженности и тяжести: слабые bhava против сильных, неразвитые животные мысли
против развитых и злость против злонамеренности. Хотя sotāpanna имеют злость, могут быть
плохо воспитаны и накричать на вас, их злость слаба, работает на малой мощности и
остается неразвитой. У обычного мужчины или женщины злость зачастую сильная и ей
позволяется развиться в злонамеренность, vyāpāda, и слишком часто позволяется развиться в
ненависть. У кого-то из ваших коллег по работе может возникнуть мысль: "Я надеюсь, что
жизнь Дэвида будет разрушена". Многие ланкийцы думают о лидере ТОТИ: "Хорошо, что
Прабхакаран умер от рук армии". Sotāpanna совершают неблаготворные действия в
некоторых пределах - это случается. Они никогда не удерживают злость в течении долгого
времени и никогда не развивают злость в злонамеренность или ненависть. Ненависть - это
опасное развитие событий, потому что ненависть приводит к мести. Sotāpanna ни в какой
77 Dhp 338-343 & Commentary; http://www.buddhanet.net/pdf_file/dhammapadatxt1.pdf. Page 1026
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степени не желают разрушения или смерти других. Это отсутствие злонамеренности - вот
что действительно отличает sotāpanna от обычных людей.
С момента достижения sotāpatti sotāpanna перестают действовать на уровне bhava низших
миров, что означает то, что bhava низших миров никогда не становятся достаточно
сильными, чтобы быть основанием для рождения. Sotāpanna положили конец возможности
следующего перерождения животным или существом адов. И если sotāpanna примут
рождение человеком, то они не будут глухими, глупыми, слепыми или уродливыми
физически. Вы можете почитать о жизни Анатхапиндика в Самьютта Никая.

ЗЛОСТЬ
Сильное цепляние к неправильным воззрениям приводит рождению в apāya. Без шансов
родиться человеком или родиться в каком-либо из высших миров бытия. Ваша единственная
возможность в таком случае - это рождение в одном из низших миров - животным,
призраком, демоном или существом ада. Однажды был человек с сильными воззрениями, он
жил возле реки Махавели (Mahaveli) в Шри-Ланке. Он был хорошим upāsaka, очень
преданным Сангхе. Он регулярно подавал dāna, соблюдал sīl и в конце концов принял
постриг в бхиккху. Он проходил в робе 30 лет, и хотя он прилагал большие усилия в
медитации, он никогда не достигал jhāna. Злясь на отсутствие у себя прогресса в медитации,
он решил, что Sāsana Будды бесполезна, и снял с себя монашеские одежды. Уже будучи
мирянином, в течении многих лет он укрепил множество своих неправильных воззрений, а
затем с этими неправильными воззрениями в уме он умер. Он принял рождение крокодилом.
Этот крокодил жил в реке, где было много-много водяных буйволов, и у этого крокодила
еды было более чем достаточно. Тем не менее, несмотря на то, что он ел, ел и ел, голод этого
крокодила никогда не насыщался, даже когда он съедал взрослого буйвола целиком. Это
была обычная камма крокодилов, āciṇṇaka-kamma. Мы должны быть осторожны с
воззрениями, которых мы придерживаемся.
Почему мы злимся?
Да, по меньшей мере мы должны задаться этим важным вопросом: "Почему прямо сейчас в
моем уме возникает злость?" Для злости нужен объект. Когда я был ребенком, злость
возникала при виде еды, которая мне не нравилась. Я становился очень злым, когда меня
заставляли есть что-то, что мне казалось отвратительным, или когда меня заставляли есть
еду, которая была приготовлена не так, как мне нравилось. Я просто бы ее не ел. Абсолютно
точно. Злость также возникала и при виде еды, которая мне нравилась. Если я был болен,
мама говорила: "Эта пища тебе не подходит. Не ешь ее!" - злость возникала от обоих этих
объектов. Еда была большой проблемой в нашем доме. Конечно же, желание матери, чтобы я
ел одну пищу и не ел другую, исходило из любви ко мне. Я был ребенком и не видел вещи
такими же, какими их видела она.
Моя мама была очень похожа.
Когда мне было четырнадцать лет, у меня был гоночный велосипед, который был объектом
такой моей огромной страсти, что я не хотел брать его с собой в школу, потому что другие
дети всегда хотели на нем покататься. Я не хотел, чтобы кто-нибудь катался на моем
велосипеде. И если я и брал его в школу, то прятал его в помещении ближайшего храма. Но
куда чаще я оставлял велосипед дома. Однажды я вернулся домой со школы и обнаружил,
что с моим велосипедом было что-то не так. На переднем колесе была грязь и он был
поставлен не в том же самом месте, где я его оставил. Кто-то пользовался моим гоночным
велосипедом! Я спросил у всех из нашей семьи: "Кто пользовался моим велосипедом? Что
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произошло?" Никто не дал мне удовлетворительного ответа, даже моя старшая сестра. Я был
зол. Я схватил на кухне большой острый нож, вытащил велосипед на центр улицы и порезал
его покрышки в клочья. А затем я купил в магазине галлон керосина, облил им велосипед и
поднес спичку. Много пламени. Большой костер.
Вау.
Какой-то маленький мальчик потушил огонь с помощью старого одеяла и затем утащил
остов велосипеда. "Вот и избавился", - сказал я. "Он твой". В конце концов я узнал, что один
из друзей моего брата брал мой велосипед для короткой поездки. Это уже было не важно, так
как никто в моей семье не обсуждал велосипеды и никто не собирался покупать мне новый.
Несколько недель спустя я увидел этого мальчика, катающимся на моем старом велосипеде,
и во мне возникла радость. Он происходил из бедной семьи. Несмотря на это, он переделал
обгоревший остов - и выглядел он замечательно. Я спросил у него, могу ли я на нем
проехать. "Да, конечно". Я был так счастлив. И тогда возникло определенное понимание. Я
понял, что моя злость исчезла вместе исчезновением велосипеда, а моя радость возникла,
когда я увидел, как этот бедный мальчик на нем катается. Я пришел к выводу, что эта злость
не была для меня чем-то хорошим, и решил, если это вообще возможно, от нее избавиться.
Для меня в первую очередь непонятно, почему вы вообще тогда разозлились.
Злость возникает, потому что что-то происходит не так, как ожидалось. Я с рождения был
злым типом и случалось полностью терял самообладание в экстремальных приступах злости,
реальных истериках, иногда без какой-либо особой причины или связи с объектом. Я был
гадюкой, которая постоянно кусается. Никто не знал, когда я могу укусить, и большая часть
нашей семьи держалась от меня подальше. Однажды, я, ударив свой мизинец об одно из
наших украшений газона, разбил это украшение на куски. Бессмысленно. Я так же случалось
встревал во множество драк, в основном с ворами и задирами. Если какой-либо хулиган
задирался на слабого, я заступался за слабого и обычно выбивал из хулигана всю пыль. Моя
мама волновалась. Один мой дядя обучал меня и моего брата виду боевых искусств, которое
он изучил во время пребывания в Китае. Мой брат и я практиковали это боевое искусство и
стали в нем достаточно умелыми. В конце концов, мой брат оставил боевые искусства и
обратился больше к медитации, и так же я, просто следуя примеру своего брата, оставил
боевые искусства и обратился больше к медитации. Так как мой брат занялся медитацией, то
и я тоже занялся медитацией. Мать была счастлива, что два ее сына медитировали, и на
седьмом небе от того, что медитировал я, так как считала меня куда худшим из нас двоих. Я
не начал медитировать, чтобы избавиться от злости. Я был молод и считал медитацию чемто хорошим.
Больные и смертельно больные люди часто злятся. И все же, какое имеют право больные
люди злиться? Мы все родились с болезнями. Мы родились, чтобы умереть. Больные люди
злятся, потому что они не приняли эти факты о жизни. Я также становлюсь злым, потому что
не принял этих фактов. Наша злость может быть бессмысленной, и ее необходимо
преодолеть.
Как вы избавляетесь от злости?
Чтобы избавиться от злости мы должны признать, что злость является для нас чем-то плохим
и искренне хотеть от нее избавиться. Должна быть необходимость для преодоления злости, в
противном случае она вспыхнет снова и снова. В возрасте семнадцати лет я регулярно
путешествовал из дома в Кандубода для посещения Суматхипала На Хими и практики
медитации, это случалось всегда, когда у меня выдавалось время свободное от школы и моей
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подработки. Мне нравилось быть с Суматхипала На Хими, упорно работать над медитацией
и низводить мои грубые загрязнения до уровня, на котором они уже не могли появиться.
Мне нравилось это делать. Моя злость, к примеру, если обычно она была на уровне 100%,
опускалась до уровня в 50%, а иногда опускалась до уровня в 25%. Еще не будучи в то время
бхиккху, я впечатлил нескольких бхиккху - "У вас очень сильная практика. Безусловно у вас
есть jhāna и знание пути". После того, как мне сказали подобное много раз, я тоже начал
верить - "Да, это обязано так - у меня должно быть есть знание пути". Эти так называемые
достижения увеличивали мое самомнение, а не уменьшали его.
А затем я избил человека. Он был осужден за воровство и убийство и был только что
освобожден из тюрьмы. Этот бандит угрожал владельцу магазина в моей деревне. Я не мог
принять его факта его угроз. У бандита не было ни шанса, ни надежды. Я напал, используя
мои навыки в боевых искусствах, и избил его всего от макушки до мизинцев ног. Я сломал
три его ребра и причинил другие повреждения, которые отправили этого несчастного
человека в больницу. Была вызвана полиция. Они связали меня веревкой и забрали в
участок.
Все-таки хорошо, что в конце концов вы приняли постриг. Вы могли убить кого-нибудь.
И все это произошло, когда я был в высоком медитативном состоянии. В чем тогда польза от
медитации? Все мои загрязнения, вся моя злость возникли во время этой драки. И так же, как
и до начала практики медитации, я потерял себя в приступах злости. Что тут говорить о jhāna
или знании пути? Я отправился домой и рассказал матери о том, что я сделал. Она
напомнила мне: "Тот, кто страдает, когда ты дерешься - это я. Я. Не ты". Я больше не искал
драки. Напротив, после того, как я отправил этого несчастного человека в больницу, я
чувствовал стыд и оставался дома столько, сколько это было возможно, а если когда и
выходил в город прогуляться, то только поздно ночью. Я никогда не гулял по городу в
течении дня. И меня слишком переполнял стыд, чтобы посещать Суматхипала На Хими, и
определенно я не был настроен появляться где-либо поблизости от Медитационного Центра
Кандубода. Я сломал человеку два ребра! Я прекратил медитации. Медитировать не было
смысла, так как я был более злым после занятий практикой медитации, чем до нее. Лучше
было умереть, чем иметь такую злость.
Я убежал в отдаленный район, где меня не знали, а затем продолжил бежать все дальше и
дальше в поля. Спустя некоторое время я нашел прибежище в отдаленном поместье,
владельцем которого был друг семьи. Хозяин просил меня: "Почему вы здесь?" Я признался
и рассказал ему всю историю о том, как напал на человека и не хочу возвращаться домой. Он
сказал: "Вы можете остаться здесь на несколько дней. А потом возвращайтесь домой". Я
остался в поместье на несколько дней, но домой не вернулся. Вместо этого я еще на
несколько дней отправился в деревню моего отца, а затем, наконец-то, проделал свой путь до
Кандубода, где во всем признался Суматхипала На Хими. Он сказал: "Вот что случается,
когда вы слушаете других людей. Я вам никогда не говорил, что у вас есть jhāna или знание
пути". Суматхипала На Хими дал мне указание уединиться, уменьшить разговоры и в этот
раз практиковать медитацию должным образом.
Позволяет ли правильная медитация избавиться от злости?
Пять духовных качеств работают и в samatha и в vipassanā, единственное отличие в уровне
мудрости - низкий в samatha и высокий в vipassanā. Хотя моя злость уменьшилась до 75%, в
том что я делал было мало мудрости, и моя злость могла вспыхнуть в любой момент. И она
вспыхнула, когда я встретил этого бандита. Я принял его слова на свой счет и позволил им
играть у себя в уме. Загрязнения - вся эта злость и злонамеренность - взорвались. К счастью,
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Суматхипала На Хими, не обращая внимания на мои стоны, всегда направлял меня в сторону
vipassanā. Он учил меня терпению и важности понимания, и я развил способность
распознавать, какие из объектов порождают вспышки гнева. В эти дни, спустя уже почти 50
лет как Суматхипала На Хими дал мне те слова мудрости, моя злость выровнялась на уровне
50%, и у меня больше не бывает каких-либо экстремальных приступов злости. До
надлежащей практики vipassanā я был мокрым цыпленком. А после vipassanā я стал
цыпленком сухим!

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ BHAVA
У меня так же есть человеческая bhava.
Надеюсь.
Что удивительно, слова дружбы и поддержки, помощь и уважение по отношению к другим,
равное отношение - эти виды человечности так исключительно редки в людях. Тем не менее,
сегодня я был более человеком, чем прошлым вечером, когда отчитывал рабочих. Этим
утром первым делом я дал рабочему задание, а затем в полдень вернулся и спросил его: "Как
вы?" и "Работа хорошо продвигается?" Вот что значит быть человеком. Я произносил
приятные слова и помогал ему чем только мог.
Чтобы быть более человечными, мы должны распознавать объекты, которые от этого
отвлекают, и их отбрасывать. Мне не нравится иметь злость в своем уме. Мне не нравится
создавать животные bhava. Например, хотя прошлым вечером я соответствующим образом
отчитал одного из рабочих за то, что он тоже не выполнил свою работу, я не оставался злым
по отношению к нему, не в течении длительного времени. Нет, я отбросил целиком всю
ситуацию с отсутствием у этого рабочего старания и сегодня приятно побеседовал с ним за
чашкой чая. Я сделал все возможное, чтобы разрешить этот конфликт. Если я не могу
немедленно отбросить объекты, которые меня злят, то я прибегаю чьей-либо помощи в их
отбрасывании, а затем, при его или ее поддержке, я их отбрасываю, сразу же - это если я не
могу отбросить эти объекты самостоятельно. Сегодня был не самый плохой день в том, что
касается злости и животных bhava.
Иногда твердость выглядит как злость.
Практически все в моей деревне думали, что мой отец постоянно злится. Если бы вы его
встретили, то могли бы подумать, что он был человеком свирепым и грубым. Отец не был
злым, свирепым или грубым человеком. Он просто был прям и непосредственен. Многие не
любят ворон. У отца к ним была настоящая нежность. Даже дикие собаки вели себя
спокойно и были похожи на маленьких стеснительных детей в присутствии моего отца. Я
помню одного взрослого слона, который пришел в неистовство и раздавил своего погонщика
насмерть. Никто и близко не хотел подходить к этому слону-убийце. Отец поговорил с ним,
погладил и затем привел его домой. И нахождение слона в нашем дворе не было проблемой
ни для кого из нашей семьи. Отец так же был известным стрелком в нашей деревне. Он
всегда мог попасть в цель. Хорошее сосредоточение. В яблочко!
Он был религиозен?
Мой отец был знаком с большинством основных религий. Однако, он не присоединился ни к
одной из религий.
Может он просто следовал доброте?
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Я не могу сказать точно. Хорошо, я могу сказать, что он был добрым человеком. Он
придавал большое значение учениям Будды и читал много всего из Tipiṭaka. Он не был
религиозен. Если христианам в местной церкви требовалась его помощь, он был в церкви и
делал всё, что мог, чтобы им помочь. Я не могу сказать наверняка о том, что он думал, так
как мы с отцом были не в ладах в течении многих лет и не разговаривали очень долго.
Вы ссорились с со своим отцом?
Bhava, основанная на злости, сильно отличается от bhava, основанной на злонамеренности и
ненависти. Матери и отцы бывает злятся на своих детей. Как родители, они считают себя
вправе кричать на своих детей, наказывать их и может быть иногда давать им шлепок или
два по заду. Трудно растить ребенка и не злиться. Хотя обычно хорошие родители не имеют
никакой злонамеренности по отношению к своим детям - "Я надеюсь, что мой сын умрет"
или "Я хочу, чтобы жизнь моей дочери была разрушена". Родители не хотят уничтожить
своих детей. В своем уме хорошие родители не имеют мыслей о причинении вреда своим
детям. Никаких подобных намерений. Их злость возникает во время наказания и конфликта,
и тогда и там же она прекращается. Мой отец желал для меня самого лучшего. Учителя так
же считают себя вправе кричать на своих учеников. Я отчитывал вас один или два раза и, тем
не менее, это отчитывание было сделано с целью научить и было исполнено с добротой и
состраданием. У меня никогда не было никаких мыслей о злонамеренности по отношению к
вам, не говоря уже о желании вас уничтожить. Эти bhava, которые создают родители, когда
они злятся на своих детей, и те bhava, которые создают учителя, когда они злятся на своих
учеников, являются слабыми bhava и не приводят в низшие миры. С другой стороны, bhava,
которые создаются злонамеренностью и ненавистью, такие как желание чьего-либо краха,
являются сильными и имеют серьезные последствия.
Я не вижу этой доброты в то время, когда вы меня отчитываете.
Учителя и ученики часто понимают друг друга неправильно. Когда вы понимаете мои
методы наставлений, я могу учить вас наиболее успешно. Когда у вас есть уверенность во
мне и вы совершаете правильное усилие, я отвечаю вам взаимностью, сосредотачивая на вас
все свое внимание. Это только вы и я, и я точно знаю, где вы находитесь в своей практике. Я
знаю, когда я должен вас игнорировать, когда быть добрым и когда быть немного жестким.
Если с вами все хорошо и вы практикуете правильно, я вас игнорирую. И хотя вы можете
подумать, что мне совсем нет до вас дела и я забросил вас как ученика, в действительности я
обучаю вас с огромной добротой, позволяя вам быть самостоятельным и развиваться. Если
вы проходите через трудный и болезненный этап, возможно плача, смущаясь и будучи
испуганным, я с вами открыто дружелюбен, и мы проводим вместе большое количество
времени. Однако, если вы наслаждаетесь в высоком состоянии ума, я могу на вас накричать
и отчитать - это для вас наиболее полезное время. Когда вы быстро прогрессируете, я
жесткий.
Ученики медитации, достигающие высоких состояний, обычно хотят в них оставаться. Я
знаю, является ли состояние ума полезным или нет. Если вы наслаждаетесь в особом
состоянии слишком долго - вы застряли в колее и не делаете никакого прогресса в своей
практике. Поэтому, чтобы вам помочь, я выталкиваю вас из этого состояния. Сказать вам,
что я счастлив вашим высоким состоянием ума, было бы катастрофой. Учителя медитации
похожи на монстров. Мать знает, когда игнорировать, когда быть доброй и когда накричать.
Дети любят есть гамбургеры и, когда они видят ресторан McDonald's , они хотят в него зайти
и один заполучить. Мать твердо говорит своему ребенку: "Нет. Тебе не следует есть
слишком много гамбургеров". Один гамбургер время от времени - это нормально.
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Суматхипала На Хими был отличным учителем. Он кричал на меня десятки раз - всё для
моей пользы.
Мне много раз говорили быть чуточку добрее.
Мы все можем быть добрее и терпеливее. Многие люди обеспокоены моим диабетом и дают
множество советов - примите это лекарство; примите то лекарство; западная медицина
хорошая; западная медицина плохая; традиционная медицина хорошая; традиционная
медицина плохая; красный рис - это хорошо; горячая еда - это плохо; йога - это хорошо;
поездки на грузовике - это плохо; делайте больше физических упражнений; ешьте чеснок;
чтобы ни случилось, не ешьте творог. И так далее, и так далее. Мой диабет - это не секрет.
Многие люди, которые ничего не знают о диабете, дают мне советы по лечению диабета. Я
не говорю о докторах, дающих мне советы по здоровью. Это обычные миряне. Один человек
сказал, что китайская акупунктура была бы лучшим средством, в то время как другой
советовал гомеопатию.
Ум начинает слушать все это, и затем точно так же, как злость возникала, когда я был
ребенком и мать заставляла меня есть отвратительную пищу, я становлюсь злым. Я терпелив
не до бесконечности. Несколько минут я могу вынести советы. Когда советы продолжаются
в течении получаса, я теряю обладание и ощущаю желание спросить: "Вы врач?" или "Вы
специалист по диабету?" Конечно, я никогда не задаю этих вопросов, потому что это было
бы грубостью. Вместо этого я говорю себе: "Терпение - это хорошо". Затем я продолжаю
слушать советы, что заставляет меня чувствовать вялость, и я начинаю зевать. Я пытаюсь
завершить все шуткой. Такие ситуации обычны, и мне просто приходится смирится с этим и
быть терпеливым. Я должен понимать, что это из беспокойства обо мне они рассказывают
мне обо всех этих возможных способах лечения. Более того, у меня есть врач, который
хорошо обо мне заботится. Она назначает мне лекарства, которые контролируют мой диабет.
И я хорошо питаюсь и достаточно упражняюсь, расхаживая вверх, вниз и повсюду по этому
центру в течении всего дня. Позвольте моему доктору проводить необходимые процедуры в
отношении моего здоровья. Это даже не моя забота. Я не врач. Так почему кто-то еще, она
или он, должны беспокоиться о моем здоровье? Пусть они и пробуют различные методы
лечения - это нормально, но им не нужно рассказывать об этом кому-либо еще. Некоторые из
этих людей злятся, когда обнаруживают, что я не следовал их советам.
У меня есть хорошие друзья, которые злятся слишком часто, и это нехорошо ни для кого.
Должен ли я чувствовать сожаление на их счет?
Пребывать без вредных bhava, таких как злость - это практика медитации. Если вы злитесь
каждый раз, когда злюсь я, то это только все ухудшает и никакого развития не происходит.
Это в ваших возможностях избегать столкновения и избегать говорить что-либо, что делает
ваших друзей еще более злыми. Это в ваших возможностях использовать терпение и разум.
Злость является болезнью ума, которую нужно лечить добротой, тщательно. Когда вы
чувствуете сожаление по отношению к своим друзьям, вы развиваете по отношению к ним
mettā. Мы не можем сразу осуждать людей, должны дать им шанс. И будьте терпеливы со
своими друзьями, так как вы можете быть с ними добры на уровне не более, чем в 10%, в
противном случае ваши друзья будут подозрительны. А затем в течении лет вы можете
развить вашу доброту до 100% от того, что вы можете предложить. Злые люди обычно
выходят из своей злости только тогда, когда получив сильный удар, остро нуждаются в
помощи, но никто помочь им не желает. В трудные времена, скажем, оказавшись на волосок
от смерти, многие злые люди обретают прозрение в природу вещей и излечиваются от
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злости. Было бы хорошо иметь одного из ваших злых друзей в нашей общине, потому что
мы могли бы ясно видеть наши загрязнения.

ДОБРОТА
Очень многие Шри-Ланкийцы практикуют mettā. Тем не менее, меня отругают, если я
предложу посылать mettā лидеру ТОТИ: "Пусть Прабхакаран будет свободным от любых
болезней. Пусть он будет счастлив, миролюбив, и пусть у него все будет хорошо".
Прабхакаран вел войну с правительством. Что если бы мы отправились на север и узнали у
Прабхакарана о его нуждах? Что если бы мы могли предложить ему еду и лекарства? Вы
думаете, что это было бы возможным?
Это было бы трудно.
Незадолго до смерти, наш друг Креон сказал мне: "Вы говорите о mettā, но у вас
недостаточно mettā, чтобы отправиться в Джафна и подать большую dana ТОТИ". У Креона
был исключительный уровень mettā. Нам всем следует иметь много mettā для Прабхакарана,
потому что это только в этой жизни он сражался и убивал. Если kamma-phala является
истиной, то нет возможности сказать, где Прабхакаран окажется в своей следующей жизни.
В какой-то момент он определенно окажется в низшем состоянии. Прабхакаран послужил бы
здесь поводом для mettā. Развитие mettā является более важным, чем беспокойство о расе
или религии. Когда я был ребенком, я провел много дней с двумя моими великими дядями,
которые были католическими священниками. Они делали хорошее дело, и я помогал им как
мог. Я помогал, потому что им нужна была помощь, а не потому что я был их
родственником. И у меня не было проблем с тем, чтобы им помогать. Мне даже не
приходило на ум не помогать им, потому что они были христианами, так как в моей семье не
было разделения на основе религии. Отец дал нам свободу следовать любой религии и
любой карьере. Действительно, я провел так много времени с моими христианскими дядями,
что они думали, что однажды я стану христианским монахом. Религия человека не имеет
значения. Большинство людей, которые сюда приходят, являются буддистами. Вы
христианин. Религия не делает никакой разницы. Просто читать и говорить о mettā ничем не
поможет. Так что забудьте религию и вместо этого помогайте людям с их больным злостью
умом.
Вы были исключительно добры ко мне и сотням других людей. Вы обучаете медитации и
построили медитационный центр. Зачем об этом беспокоиться? Я думал, что вы хотите
быть свободным.
Если учитель зажигает лампу, то он или она должны обеспечивать маслом. Я вожусь с
преподаванием, потому что я способен учить, и есть ученики, которые хотят учиться. От
меня есть какая-то польза. Может быть небольшая, но хоть какая-то. Как шри-ланкийцам,
так и иностранцам нравится жизнь в Sumathipāla Na Himi Senasun Arana и нравится слушать
мои лекции о Дхамме, почему они сюда и приезжают. По окончании моей лекции всегда есть
два или три человека, которые сразу же хотят прояснить те или иные моменты. Я бы сказал,
что 15% людей, которые приходят сюда, по-настоящему получают пользу. Однако, мне
интересно, говорю ли я правильные вещи в своих лекциях, потому что оставшиеся 80-90%
пользы не получают. Очень немногие изменяют свое поведение к лучшему. Может быть во
время пребывания здесь или слушая одну из моих лекций они получают облегчение от своих
неприятностей. Опять же, трудно сказать, кто пользу получает, а кто - нет, так как недавно я
обнаружил, что есть люди, которые научились у меня тому, чему я их специально не обучал.
То, как мы изучаем Дхамму - это не просто накопление знаний. Когда я читаю сутты, ко мне
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приходят мысли, и я выражаю эти мысли в моих лекциях. Эти мысли - это не мои мысли.
Они основаны на моем ограниченном понимании того, чему учил Будда. Дхамма - она не
моя, не более, чем ветер может быть моим.
Существует ли ветер? Верно ли учение Будды? А что насчет nibbāna? Если ветер существует,
то какой он формы и цвета? Если я скажу, что ветер не существует и Дхамма - это ерунда, то
я глупец. В мире есть неисчислимое количество явлений без формы и цвета. Мы знаем, что
ветер существует, потому что мы видим, как колышутся листья на деревьях, и ощущаем силу
сопротивления своими телами. Мы говорим, что ветер, который приносит трупный запах,
является плохим. Когда ветер приходит со стороны огня, мы говорим, что ветер горячий. Со
стороны заснеженного горного района - это дует холодный ветер. Точно так же мы знаем,
что учение Будды является истинным, потому что, когда мы честны перед собой, мы видим,
как lobha, dosa и moha дуют в наших умах. Мы видим anicca, dukkha и anattā во всем, что
возникает из причин. Когда ветер пересекает поле распустившихся цветов, мы говорим, что
это дует душистый ветер. Даже в спокойные дни, когда мы не видим колышущихся листьев
и не чувствуем силы сопротивления своими телами, мы соглашаемся с тем, что ветер где-то
не здесь, где-то там. И точно так же, даже если мы слепы и не видим никакой kāma-rāga,
злонамеренности, ревности, беспокойства или зависти внутри себя, учение Будды является
истинным.
А nibbāna?
Мы можем говорить только об объектах, с которыми контактирует наш ум. Контакт может
быть со всем, чтобы ни возникло из причин. В тот момент, когда наши умы не контактируют
с lobha, dosa, moha, и наши умы не контактируют с не-lobha, не-dosa или не-moha - это
nibbāna. Эта Дхамма трудна для восприятия, она не в сфере логики.
Этот медитационный центр помогает людям.
Что касается этого медитационного центра, то Sumathipāla Na Himi Senasun Arana выходит
не таким, каким я надеялся его сделать. Этот центр был построен для пользы
медитирующих, не для моей пользы. По неведению я думал, что больше медитирующих
будут более открытыми и искренними, и будут развивать человеческие качества. Я думал,
что из них больше будет должным образом тренировать и samatha и vipassanā. Слишком
многие из приезжающих сюда людей имеют проблемы с искренностью. Существует
конфликт между тем, что они показывают внешнему миру, и тем, чем они являются внутри
себя. Они много говорят о правильных воззрениях, правильном усилии и хороших
человеческих качествах, таких как воздержание от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи
и клеветы. Они знают, что благотворные bhava основываются на не-жадности, не-ненависти,
не-заблуждении. И все же, несмотря на хорошее знание Дхаммы, они просто играют роль
практиков медитации, как будто они актеры на сцене, и не делают никаких усилий для
развития человеческих качеств в сами себе. И поскольку они не имеют хорошо
установленных человеческих качеств в самих себе, то они не видят хороших человеческих
качеств в других и не делают никакого прогресса в медитации.
Некоторые люди, называющие себя практикам медитации, даже критикуют хорошие
поступки других людей. Меня регулярно критикуют за помощь нуждающимся. Мне
чрезвычайно трудно обучать людей, которые закрыты и неискренни, и которые имеют
больше животных качеств. Когда медитирующие перед миром такие же, каковы они и
внутри перед самими собой, я легко могу их обучать, и они будут быстро прогрессировать в
своей практике. То, что я знаю об учении Будды, является великой ценностью, и я не будут
учить этому любого. Это редкость, чтобы я обучал медитирующих основательно.
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Практикующие медитацию должны иметь правильное отношение, некоторую мудрость и по
крайней мере пытаться получать удовольствие от того, что является kusala. Если
медитирующие искренне прилагают усилия, то для них есть возможность к чему-то прийти.
Если они развивают терпимость, терпение и понимание, медитирующие могут легко
достигнуть jhāna и пути. В Sumathipāla Na Himi Senasun Arana есть все, что требуется
медитирующим для должной практики.
Это замечательный медитационный центр.
Действительно так. Когда бы медитирующие ни цеплялись, upādāna, они создают bhava,
которые приводят к возникновению рождения. Цепляясь к благотворному, kusala, они
создают bhava, которые приводят к рождению в одном из лучших и высших миров - дэвом,
брахмой или снова человеком. Тогда как когда они цепляются к неблаготворному, akusala,
они создают bhava, которые приводят к рождению в одном из низших миров - животным,
призраком, демоном или существом ада. Есть эти два вида bhava - kusala и akusala, которые
приводят медитирующих соответственно или к sugati, к счастливому ходу существования и к
состояниям jhāna, или приводят их к apāya, к несчастливому ходу существования.
Обсуждение Дхаммы, как мы это делаем сейчас, создает благотворные bhava и
предотвращает создание неблаготворных bhava.
Как bhava оказывают на нас влияние от одной жизни к другой?
Дэвид, в конце вашей прошлой жизни некое существо сильно цеплялось за благотворную
мысль - и произошло ваше рождение человеком. Ваша прошлая жизнь могла быть собакой, и
эта собака сделала что-то хорошее, что пришло в действие в момент смерти собаки, чтобы
произвести вас, человека. Сейчас в вашей текущей человеческой форме вы создаете
миллиарды bhava, и когда вы умрете, одна из них станет основой для вашего следующего
рождения. Скажем, вы дожили до преклонного возраста в 80 лет. Одна kusala или akusala
bhava выходит на первый план. Вы часто сильно цепляетесь к актам доброты, тем самым
создаете множество kusala-bhava. Я видел, как вы относитесь к другим и отвлекаетесь от
своих дел, чтобы помочь. Если в момент вашей смерти вы цепляетесь к одной из этих bhava
дэвов, то вы родитесь дэвом в тонкоматериальном мире. Там, в samatha, которую вы обрели,
было цепляние. Если в момент вашей смерти вы сильно цепляетесь к одной из bhava брахм,
то вы родитесь брахмой. Некоторые из bhava, которые вы создаете, делают возможным
рождение голодным духом, другие - снова рождение собакой. Даже небольшое количество
действий, которые вы совершили без цепляния, скажем, пока несколько дней
соответствующим образом практиковали Satipaṭṭhāna, может привести к рождению
человеком. Вот по таким причинам, из всех этих различных bhava, одна единственная bhava
создаст обстоятельства, необходимые для принятия следующего рождения. Одна bhava
выходит за рамки.
Вы тратите много своего времени на запись наших обсуждений Дхаммы и редактирования
выбранных фрагментов для публикации в виде книги. Вы находите Дхамму полезной и
желаете поделиться ей с другими. С этой благотворной деятельностью, kusala-bhava, у вас
есть потенциал для принятия человеческого рождения в утробе матери из Канады, утробе
матери из Индии или утробе матери из Шри-Ланки. Без шуток. Если вы продолжите всё это
писательство, то может быть и в следующей вашей жизни будете писать книги о Дхамме.
Ваше писательство также может привести к принятию рождения дэвом. Но писательство о
Дхамме - это недостаточно сильная bhava, чтобы привести в мир брахмы. Писательство не
приведет к рождению брахмой. Mettā-bhāvanā, когда выполняется искренне, приводит к
рождению брахмой. В любом случае, писательство определенно не приведет вас к низшему
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рождению. Тот же сценарий верен и в отношении меня. С этой bhava, которая происходит
прямо сейчас, обучая Дхамме, я могу ожидать рождения человеком или дэвом.
Это согласуется с христианской космологией. Хорошие люди после смерти отправляются
на небеса, а плохие люди отправляются в ужасное место, называемое адом. Имея это в
виду, я стараюсь быть как можно добрее. Важен ли момент моей смерти?
Я бы так не сказал. Мы должны исправлять себя сейчас, а не думать о смерти. Если ад
существует и мы не делали ничего плохого, мы в ад не отправимся. И если ад не существует
и мы не делали ничего плохого, то это тоже хорошо. Если небеса существуют и мы добры, то
наши хорошие дела должны будут привести к нашему рождению на небесах. Не имеет
значения. Даже если небеса не существуют и мы добры, наши хорошие дела здесь и сейчас
все так же приносят пользу здесь и сейчас в этом мире. Другими словами, нет никакого
смысла слишком много думать о том, что находится по ту сторону смерти. Мы можем быть
хорошими прямо сейчас, потому что когда-нибудь мы умрем, независимо от того, что мы
делаем. Если мы думаем о перерождении, то это становится головной болью. Я не делаю
предположений о будущем. Я делаю то, что, как я чувствую, является хорошим, и отпускаю
то, что, как я чувствую, является плохим. Вот и всё. Я знаю, что я умру. Я знаю, что я
перерожусь.
Когда-то вы стремились стать арахатом.
В мои юношеские годы я стремился стать арахатом. Сейчас я не стремлюсь стать арахатом.
Я сошел с ума? Вы думаете я лунатик? Есть смерть и есть перерождение. Я принимаю
рождение. Что возникает, то приходит и уходит. Я только стараюсь делать хорошее. Кроме
этого, если я думаю о перерождении, то появляется представление о душе, и я должен буду
приготовиться к тому, чтобы иметь душу. Я рассказываю вам о своих идеях. Что вы думаете?
Ну, я не думаю, что вы лунатик, и я не думаю, что в ближайшее время я стану собакой.
Конечно, мир всегда больше того, что доступно глазу. А что насчет вашей следующей
жизни?
Учитывая то, что создаю целую груду различных bhava, то тем самым я свожу вместе
условия для целой груды различных рождений. Какие бы условия ни возникли в момент
моей смерти, в то место я и отправлюсь. Если для меня эти условия таковы, чтобы родиться
собакой, то мне это не важно. Я буду собакой и приму рождение собакой. Если условия
таковы, чтобы родиться дэвом, то я приму рождение дэвом. Если условия приведут к
рождению человеком, то я буду человеком. Если у меня нет условий для другого рождения,
что означает, что никакая bhava не выйдет на первый план в конце моей жизни, я соглашусь
и с этим тоже.
Bhava может не быть?
Арахат.
А что насчет этих собак и дэвов?
Да, нагоняй работникам может привести к рождению каким-либо видом животного. Затем,
опять-таки, жалость и помощь нуждающимся может привести к рождению дэвом. Я иногда
посылаю mettā. В этот момент я вижу причины и следствия. Я так же знаю, что нет никакого
действительной самости. Нет attā. Нет satta. Если знание о не-самости придет в качестве моей
последней мысли, то перерождения не будет.
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ЗНАНИЕ KUSALA И AKUSALA BHAVA
Мы не находимся в потоке к арахатству, что означает, что мы все время подвержены
цеплянию, и поэтому все время подвержены созданию широкого спектра bhava - от
чрезвычайно плохих, жадных и злых, до чрезвычайно хороших, добрых и сострадательных,
от животных и адских, до человеческих и иногда дэвов или брахм. Akusala и kusala bhava
обнаруживаются в наших мыслях, словах и поступках, когда мы честно смотрим на самих
себя.
Многие из моих мыслей тревожные. Я вообще уважаю и помогаю своему стареющему
отцу, а иногда бывают такие периоды, когда я хочу, чтобы он упал замертво и убрался из
моей жизни. Со мной что-то не так?
Нет, с вами все в порядке. Животные мысли совершенно нормальны для человеческих
существ. Если вы что-то помните из этого нашего разговора, то вспомните, что есть только
два вида bhava: akusala и kusala. Bhava или основаны на жадности, ненависти и заблуждении,
или основаны на щедрости, доброте и мудрости. Что здесь важно - это знать природу ваших
bhava. Вредные они или полезные? Это простое и практичное упражнение. Иногда приходят
животные мысли. Это нормально. Будьте осознаны. Знайте, что вы создаете akusala bhava, и
знайте, что эти bhava являются вредными. Иногда приходят человеческие мысли. Это тоже
нормально. Знайте, что вы создаете kusala bhava, и знайте, что kusala bhava являются
полезными. У всех нас есть мысли, которые ведут нас вниз, в миры существ ада, и мысли,
которые ведут нас вверх, в миры дэвов. Какие бы ни были наши мысли, слова и действия,
нам необходимо знать их природу. Позволяем ли мы akusala bhava породить что-то вредное
или мы закладываем основанием kusala bhava, чтобы породить что-то полезное? Akusala не
является необходимостью в нашей жизни, мы в этом не нуждаемся. Мы нуждаемся в kusala.
Bhava по-прежнему загадочны.
Когда бы мы ни цеплялись с жаждой, самомнением и воззрениями, мы создаем bhava, и эти
bhava приводят к рождению. Когда вы спрашиваете о bhava, вы создаете bhava, в этом случае
kusala bhava.
По крайней мере, я создаю благотворные bhava.
В любом случае, создание kusala bhava, которые приводят к рождению человеком или дэвом
- это лучше, чем создание akusala bhava, которые приводят к рождению животным и
существом ада. И все же, разве человеческая жизнь не отягощена страданием? Даже жизнь
дэвом имеет свои недостатки. Когда вы задаете вопрос о Дхамме, вы создаете kusala bhava, и
kusala bhava могут привести к рождению людей и дэвов. Рождение человеком и рождение
дэвом является источником страдания, и это значит, что когда вы задаете вопрос о Дхамме,
вы создаете источник для страдания. В этом будет потенциал для страдания. Если в тот
момент, когда вы задаете вопрос, вы знаете, что вы создаете kusala bhava, и знаете, что эти
kusala bhava могут привести к страданию, вы будете создавать kusala с правильным
намерением, sammā-saṅkhappa. Во главе вашего вопроса будет мудрость.
Может мне и не следует задавать так много вопросов.
Задавать вопросы - это хорошо, так как озвучивание вопросов и выслушивание ответов
проясняет сомнения в практике и очищает воззрения. Вы можете задать вопрос, а затем,
основываясь на моем ответе, вы можете задать еще больше вопросов - такова природа
вопрошания. Некоторые из ваших ответов являются сложными и на них не так просто

176
ответить. Некоторые из ваших вопросов являются философскими спекуляциями и их
необходимо избегать. Сегодня вы получили какие-либо ответы?
У меня есть еще вопросы.
А у меня возникает человеческая bhava, и это хороший способ закончить сегодняшнюю
беседу.
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Однажды Благословенный пребывал в Алави возле рощи Аггалава. Там он
обратился к монахам: "Монахи, запомните Хаттхака из Алави, как наделенного
семью удивительными, поразительными качествами. Какими семью? Монахи,
Хаттхака из Алави наделен убежденностью. Он нравственен. У него есть
чувство совести. У него есть боязнь совершить проступок. Он обучен. Он щедр.
Он проницателен. Запомните Хаттхака из Алави как наделенного этими семью
удивительными, поразительными качествами".
Сутта "Хаттхака из Алави"78 (АН 8.23).

17. Цепляние ~> Bhava (часть вторая)
Пемасири Тхера: Прогресс на пути к nibbāna происходит постепенно и требует satisampajañña. Sati-sampajañña - это свободное и чистое состояние ума. Для медитирующих,
которые тренируются должны образом, sati-sampajañña становится привычкой, и они
непрестанно замечают создание bhava. Когда создается kusala bhava, медитирующие знают,
что они создают kusala bhava, и знают, что эти kusala bhava ведут к рождению в одном из
лучших и высших миров в качестве дэва, брахмы или человека. Равно как и когда создается
akusala bhava, медитирующие знают, что они создают akusala bhava, и знают, что эти akusala
bhava ведут к рождению в одном из более трудных и низших миров в качестве животного,
голодного духа или существа ада. С sati-sampajañña присутствует ясное постижение
происходящего, и это приводит к мудрости. Sati-sampajañña и мудрость никогда не
смешиваются с неведением и заблуждением.
Дэвид: Я был бы рад встретить мудрого и прекрасного дэва.
Медитирующие в ходе практики обычно не видят дэвов и не видят брахм, голодных духов
или существ адов. Медитирующие являются людьми, живущими в мире людей и животных.
Они видят людей и животных. Пусть и не видя существ в других мирах, медитирующие
видят в самих себе состояния ума, соответствующие состояниям ума существ других миров.
Дэвы щедры и сострадательны, брахмы чисты и божественны, а люди могут быть добрыми.
Некоторые животные считаются злыми, в то время как голодные духи жадными, а существа
адов исполненными ненавистью. Хотя медитирующие не видят дэвов и брахм, время от
времени они видят щедрость и чистоту в своем собственном уме. И пусть и не видя
голодных духов и существ адов, практики медитации видят внутри себя жадность и
ненависть.
Качество нашего ума ведет к большим последствиям, так как 90% всех создаваемых нами
bhava оказывают непосредственное воздействие на нашу текущую жизнь, а оставшиеся 10%
вполне возможно могут определить тот мир, в котором мы проведем наши будущие жизни.
От kusala-bhava высокого качества непосредственно происходят высокого качества
воздействия и будущие возможности. И несомненно, от akusala-bhava низкого качества
немедленно происходят низкого качества воздействия и будущие возможности. Не путайте
bhava с рождением. Создаваемые нами bhava вызывают рождение. Мы должны знать,
являются ли наши bhava полезными и высокого качества или вредными и низкого качества.
Являются ли они kusala или akusala? Чтобы мы ни думали, говорили или делали - даем ли мы
78 AN 8.23; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 1152
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рождение чему-то благотворному и хорошему или мы даем рождение чему-то
неблаготворному и плохому? Распознавайте bhava при помощи sati-sampajañña, и вы
поймете, зачем вам нужна sīla.
Я работаю над сдержанностью.
И признавайте опасность akusala. Если вы беспечны, то вы можете принять рождение
свиньей - и это будет печально. Видьте опасность в злости, жадности и самомнении,
оставляйте их и развивайте kusala. С практикой, akusala не будет возникать в вашем уме и у
вас останется лишь kusala. По причине отсутствия возникновения akusala будет иметь место
некоторый вид пустотности, suññatā. Основывайте свою жизнь исключительно на kusala.

BHAVA ДЭВОВ
Открытие того, что является akusala и что является kusala, все так же актуально для нас
сегодня, как и для Бодхисатты Сиддхартхи Гаутамы около двух тысяч лет назад. Bhava дэвов
являются kusala. Создавать bhava дэвов означает создавать условия, необходимые для того,
чтобы быть дэвом. Вы думаете, что в этом зале медитируют люди. По факту, в нашем зале
есть дэвы, так как мысли и чувства, bhava, хороших практиков медитации и есть эти дэвы.
Несчетное количество kusala видов bhava высокого качества приводит к рождению дэвом.
Вы найдете эту группу качеств, ведущих к благородному развитию, в разделе Пятерки 79 из
Ангуттара Никая (АН 5.61-5.70), а так же в сутте "Маханама"80 (СН 55.21):
•

Уверенность, saddhā

•

Дисциплина, sīla

•

Хорошая обученность, bahussuta

•

Щедрость, cāga

•

Мудрость, paññā

Saddhā означает веру в Будду, Дхамму и Сангху, и сравнивается с драгоценным камнем.
Когда драгоценные камни ловят лучи Солнца, они ярко сверкают. Saddhā - это чистейший из
драгоценных камней и его сверкание самое яркое. Когда люди имеют веру в Будду, Дхамму
и Сангху, эта вера освещает путь и отгоняет тьму неведения и заблуждения. Тогда они могут
немного продвинуться, сделать несколько шагов вперед.
Однажды злой Мара в облике Будды нанес визит upāsaka, который достиг sotāpatti. Мара не
знал, что upāsaka был sotāpanna, и сказал: "Я пришел к вам сегодня, потому что в своем
учении я сделал несколько ошибок. Я говорил, что все обусловленное имеет свойство anicca.
Это ложь. Есть некоторые вещи, которые nicca - постоянные и вечные. И я говорил, что все
обусловленное имеет свойство dukkha. И снова это ложь, так как не все является dukkha. Я
так же говорил, что все обусловленное имеет свойство anatta. Просто ложь - atta есть. Прошу
прощения. Пожалуйста примите мои извинения за то, что учил вас неправильно". Upāsaka
ответил: "Кто бы ты ни был, ты точно не Будда, потому что он тверд и непоколебим в своем
знании и никогда не изменит своего учения. Будда не стал бы меня обманывать".
Побежденный, понимая, что вера upāsaka непоколебима, Мара исчез.
79 AN 5.61-5.70; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2012), page 593-596
80 SN V.XI.III.21(1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1808
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Под верой я понимаю доверие к Богу и общую в веру во множество всего того, что не
может быть доказано.
То, как ребенок слепо принимает что-то не спрашивая - это не вера, это не saddhā. Вера, в
том смысле, в котором мы ее здесь обсуждаем, основывается на личном опыте и понимании.
Слово "уверенность" для вас может подойти лучше, чем слово "вера". Называйте это верой
или уверенностью, saddhā произрастает из практики учений Будды. Когда вы медитируете
должным образом и переживаете результаты, вы чувствуете ободрение. Это путь
постепенного обучения, постепенного улучшения вашей практики и постепенного
созревания результатов. Saddhā очищает ваше сердце и ум, постепенно. Если вы достигните
sotāpatti, ваша saddhā, ваша уверенность в Будде, Дхамме и Сангхе будет прочно установлена
и никогда не дрогнет.
Сакка, царь богов, задумал проверить saddhā больного проказой бедняка, который только
лишь в тот день достиг sotāpatti, слушая лекцию Будды. Одетый как состоятельный
бизнесмен, Сакка сказал прокаженному: "Вы живете в жалкой лачуге и выпрашиваете еду.
Вы ведете жалкое существование, и я был бы счастлив помочь вам этого избежать. На самом
деле, я дам вам всё, что вам будет угодно, но с одним условием: Вы должны сказать, что
Будда не является sammā-sambuddha. Вы должны признать, что Будда не является
совершенным просветленным". Прокаженный ответил Сакке: "Что ж, вы можете придержать
свое богатство. Я никогда не скажу, что Будда не является sammā-sambuddha, потому что он
является sammā-sambuddha. Оставьте свое богатство себе". Сакка был вне себя от радости.
Такова природа saddhā.
Мне нравятся эти приземленные истории.
Те, кто имеют уверенность в учениях Будды и кто искренне следует по пути, могут считаться
благородными и исключительно хорошими друзьями, даже если они еще не достигли пути.
Люди с saddhā всегда общаются с вами в приятной и доброй манере и никогда намеренно не
причиняют боли вашим чувствам. Вы не найдете друзей лучше. И люди с saddhā послушны
своим учителям и принимают советы с большим уважением. Учителям нет необходимости
давать много советов людям с saddhā и определенно нет необходимости советовать им в том
виде, в каком родители советуют детям: "Не бери чужие вещи, не лги и не рассказывай
небылиц". Учителям нужно лишь удерживать людей с saddhā на пути, разъяснять Дхамму и
будущие последствия их тех или иных действий. Чтобы они ни были обязаны сделать, люди
с saddhā делают это с интересом и сноровкой; они извлекают большое удовольствие из
изучения Дхаммы и медитаций. И они обладают sammā-vāyāma.
Благородным усилием.
С небольшой помощью учителей, люди с saddhā избегают удержания свежих загрязнений и
взращивают хорошие качества, которых еще в них нет. Пусть и поскальзываясь на пути и
иногда падая, люди с saddhā полны энергии и легко не сдаются. После падения они
поднимаются, делают следующий шаг вперед и в скором времени достигают всех четырех
jhāna. Люди с saddhā не обретут поражения. Затем посредством jhāna они достигают знания
прошлых рождений, через рассмотрение возможно одного, а затем и множества рождений.
Божественным глазом люди с saddhā могут видеть обычно невидимых существ и могут
видеть существ умирающих, и видеть существ, принимающих новые рождения.
Взращиваются abhiññā. В свое время и своим знанием люди с saddhā разрушают загрязнения
и переживают радость от отсутствия загрязнений в своей жизни. Человек, имеющий saddhā это так же человек, имеющий с sīla.
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Sīla начинается с дисциплины Пяти обетов - воздержание от убийства, воровства,
чувственных проступков, лжи и использования одурманивающих веществ. Когда наша sīla
хорошая, мы распознаем и подавляем препятствия - восторг чувственных удовольствий,
злонамеренность, лень и апатию, сомнение, тревогу и беспокойство, что укрепляет и
развивает духовные качества - saddhā, viriya, sati, samādhi и paññā. Как результат хорошей
sīla, мы обретаем samādhi. Для достижения хорошего и сильного samādhi мы должны стать
очень простыми - это неоспоримо. И когда наше samādhi хорошее, мы достигаем paññā, и
посредством paññā мы распознаем и понимаем все ментальные обстоятельства, cetasika. Sīla
означает сдерживание тела и речи, в то время как samādhi означает сдерживание ума, а paññā
означает сдерживание saṅkhārā, образований. Sīla, samādhi и paññā - эти три раздела
Благородного Восьмеричного Пути действуют в соответствии с процессом зависимого
возникновения.
Простая жизнь должна в какой-то мере облегчить мое беспокойство.
Только арахаты свободны от беспокойства. Sīla не практикуется для излечения от
беспокойства, а равно как sīla не практикуется и для обретения хорошего рождения. Sīla
помогает вам распознать беспокойство в вашем уме и помогает вам очистить ваш ум, прямо
здесь и сейчас в текущем рождении. Почитайте историю о скромном молодом человеке
Хаттхака из Алави в Ангуттара Никая 81 (АН 8.23). Человек с малым количеством желаний,
Хаттхака жил простой жизнью и должным образом развивал свою sīla. Когда вам недостает
дисциплины в пяти обетах, когда sīla бедна, вы живете лишь в замешательстве и samādhi
никогда не возникнет, не говоря уже о какой-либо paññā. Слишком многие не испытывают
угрызений совести в отношении воровства, лжи и прелюбодеяния. Этот путь, который
начинается с sīla, начинается со сдерживания тела и речи - это наиболее простой уровень
дисциплины.
В сутте "Секха"82 (МН 53) Ананда дает Маханаме и другим Сакьям из Капилаваттху учение о
высшем уровне дисциплины, и он упоминает дэва-дхаммы hiri и ottappa. Сутта Секха из
Мадджхима Никая, как и сутта "Субхути"83 (АН 11.14) из книги 11-ти Ангуттара Никая - это
важные сутты для тех, кто тренируется в высших уровнях дисциплины, особенно они важны
для бхиккху. Hiri и ottappa переводятся как стыд и боязнь совершения проступка. Они
хранители наших сообществ. Люди с hiri и ottappa испытывают стыд от совершенных akusala
и боятся совершения новых akusala. Они избегают малейших ошибок. Не только их sīla
блестяща, но так же они уважают родителей и старших, слушаются учителей и исполняют
необходимые обязанности. Люди с hiri и ottappa выражают благодарность тем, кто к ним
добр и заботится о членах их сообществ. Когда стыд и страх совершения проступка убывает,
убывает и благополучие сообществ. Люди, нагло предающиеся плохому поведению,
разрушают добро, сострадание и дружелюбие в наших сообществах - и нет больше никаких
возможностей для кого-либо практиковать высшие уровни дисциплины и взращивать
высшее благо. В безразличном сообществе есть только жестокость.
Я знаю канадского христианского священника, который находится в тюрьме за сексуальное
насилие над детьми. Это обескураживает.
81 AN 8.23; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 1152
82 MN 53; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 460
83 AN 11.14; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 1571
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Весь мир, включая Шри-Ланку, находится в плохом состоянии. Но эти проблемы в мире
будут становиться только хуже, пока каждый из нас не приложит все его или ее силы для
исправления ошибочных воззрений и действий вышедших из-под контроля членов наших
сообществ. С терпением и пониманием мы должны отстаивать эту важность дисциплины для
поддержания здоровья наших сообществ. Мужчина или женщина без стыда и без страха
совершения проступка ничем не лучше животного. Животные не уважают своих родителей.
Они не выражают благодарности. Хотя, чтобы быть честными по отношению к животным,
иногда кажется, что животные - это существа, обладающие hiri и ottappa, а люди - нет. Я
слышал о верной собаке, которая перестала есть после смерти своего хозяина. Эта собака
просто спала под кроватью хозяина, пока тоже не умерла. И женщина, которая посещает наш
центр, рассказала мне историю о слоне. Десять лет назад ее отец продал слона человеку,
который живет достаточно далеко, может быть в двадцати милях от ее дома. А затем, совсем
недавно, этот слон и его новый погонщик работали в двух милях от дома женщины, и слон,
вопреки требованиям погонщика, прекратил работу и пошел в сторону ее дома. Поскольку
погонщик ничего не знал о прошлом слона, он был озадачен и делал все возможное, чтобы
слона остановить от похода к дому женщины. Тем не менее, слон не изменял своего
намерения и просто продолжал идти. И добравшись до дома женщины, слон уже не ушел.
Почему слон пошел к дому женщины?
Слон вернулся в свой прежний дом и хозяину. Слон не знал, что его продали.
И какое отношение эта история имеет к стыду и боязни совершить проступок?
Каждый по-своему, и собака и слон, кажутся имеющими hiri и ottappa. Они помнят о добрых
поступках. Они помнят людей, которые оказали им услугу. Я не говорю, что эти собака и
слон имеют какое-либо глубокое чувство стыда или боятся совершить akusala. Животные не
думают таким образом. Я только лишь говорю, что и собака и слон имели hiri и ottappa в
смысле проявления уважения и благодарности. Они хотя бы помнили своих хозяев. Слоны
ничего не забывают, даже спустя 30, 40 или 50 лет.
Bahussuta, хорошая обученность, особенно в Дхамме - это другой вид bhava высокого
качества, который приводит к рождению дэвом. Bahussuta люди создают бесчисленное
множество bhava дэвов. Они не только наслаждаются слушанием учений Будды, bahussuta
люди запоминают и используют то, что они услышали. И они размышляют над учением,
обсуждают учение и задают вопросы, когда что-то неясно. Как часто говорится в суттах,
люди, для которых учение Будды является частью их жизни, а не чем-то от их жизни
отдельным, видят Дхамму как прекрасную в начале, в середине и в конце. Bahussuta люди
всегда видят истинную природу вещей и не впадают в какие-либо воззрения, которых
придерживается мир, потому что они опытны в учении и поняли Дхамму посредством
мудрости. Будучи спрошенными об учении, они могут очень красноречиво и правильными
словами разъяснить этот Благородный Восьмеричный Путь, который ведет к окончанию
saṃsāra. Bahussuta люди знают учение очень хорошо.
Изучение учения Будды - это глубокая черная дыра, где я теряю всю свою жизнь и, что еще
хуже, я не чувствую, что понимаю вообще что-нибудь. Это не может быть
удовлетворительным для вас.
Есть различные причины, почему вы понимаете лишь только часть, может быть 5% от моих
учений. Но не нужно беспокоиться. Вы получаете пользу, и я удовлетворен вашим
прогрессом. Я учитель. Вы ученик. Это моя задача вас обучить. И изучение того, чему учил
Будда - это практически всегда дело на всю жизнь. Никто и никогда не постигает Дхамму
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полностью через чтение нескольких сутт, посещая каждый день храм или соблюдая sīl.
Лучшие мои 25 лет я провел со своим учителем, Суматхипала На Хими. Если вы смотрите на
Дхамму как на глубокую черную дыру, то учения Будды будут вам трудны для понимания, а
учения будут все глубже и глубже и станут все более сложными. При таком подходе ваше
обучение будет бесконечным. То, чему учил Будда, трудно понять лишь тем, у кого высокий
уровень их загрязнений, в то время как любой, у кого уровень загрязнений низкий, понимает
Дхамму легко и быстро. Любой, кто честен, сразу видит учения Будды как простые и
практичные. Вам нет необходимости знать всё, вам нужно знать только правильное их
количество.
У Будды были ученики, которые достигали арахатства, услышав лишь несколько его слов.
Давным-давно я знал одного молодого человека, который был хорошим практиком
медитации и собирался принять временный постриг на три месяца. Как и принято у шриланкийцев, сначала он спросил разрешение у своей матери. Она дала одобрение, и он принял
постриг как sāmaṇera Полпипигама Дхаммаджива (Polpipigama Dhammajiva). Ближе к концу
его трех месяцев пребывания в робе должен был начаться ретрит сезона дождей, и
Дхаммаджива хотел на него остаться как sāmaṇera. Он снова спросил разрешения у своей
матери. "Да, - ответила его мать, - я подожду твоего возвращения домой еще три месяца".
Дхаммаджива умер на следующий день. Время от времени продвинутый ум появляется в
нашем мире, в этом нашем человеческом мире сферы чувств, и для таких людей является
естественным медитировать должным образом.
Еще раз, что отличает людей с продвинутым умом?
Saddhā, уверенность; sīla, дисциплина; bahussuta, хорошая обученность; cāga, щедрость; и
paññā, мудрость - когда мы медитируем должным образом и поступаем как дэвы, мы создаем
bhava дэвов. Акт дарения, исполненный с bhava cāga - это более высокий уровень развития,
чем обычное дарение, так как жажда, ожидание будущего результата и чувство умственной
симпатии к чувственности тут играют незначительную роль. Акт дарения исполненный с
cāga отделен от личной выгоды. Иногда вы оплачиваете стоимость обеда в нашем
медитационном центре, а здесь во время обеда может быть более 50 человек, что означает
для вас довольно существенные затраты денег и сил. Вы так же недавно купили карты
оплаты мобильной связи для бхиккху и приобрели газонокосилку для стрижки травы. Дарить
другим - это полезное направление для опыта, kusala-cchanda.
И хотя может показаться, что вы были щедрым, мы не можем сказать, что ваши акты
дарения на уровне cāga, потому что легко заметны taṇhā и ожидания. Вы хотите быть
счастливым в тот момент, хотите, чтобы обед прошел согласно вашим желаниям, и хотите,
чтобы бхиккху оценили факт получения телефонных карт. И чтобы эта газонокосилка
использовалась и обслуживалась должным образом. Когда вещи не следуют вашим
ожиданием, скажем, газонокосилка заброшена, вы злитесь. Если бы вы могли предложить
газонокосилку и другие дары без какой-либо жажды или ожиданий, вы бы не злились, когда
эти дары не используются согласно вашим ожиданиям, и тогда мы могли бы сказать, что вы
исполнили свои акты дарения с bhava cāga, щедростью. Вы в этом не одиноки. Практически
все исполняют хорошие действия с жаждой и ожиданиями и погружаются в переживание
дарения, потворствуя возбуждению чувственности, kāma-cchanda. Чувственные желания и
вовлечение самости играют главную роль в актах дарения практически у каждого.
Некоторые люди предлагают dāna бхиккху для уменьшения своих шансов на рождение в
низшем мире и для увеличения своих шансов на рождение в мире людей, желательно
человеком богатым и здоровым.
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Газонокосилка сломалась.
Чтобы были шансы на осуществление nibbāna, мы должны пытаться выполнять хорошие
действия, не думая о будущих результатах.
По крайней мере дарение компенсирует некоторые мои прошлые проступки.
Дарение dāna, покрытие расходов на обед в нашем центре или покупка подарков для бхиккху
- это желание исполнить kusala не разрушает и не исчерпывает akusala такого же уровня, и не
разрушает возможность рождения в низшем мире. Все эти предыдущие и скверные bhava
остаются. За столько жизней в saṃsāra вы совершили бесчисленные ужасные поступки и
создали в себе бесчисленные bhava плохих низших миров. Нет никакой надежды достичь
nibbāna через исчерпание всех результатов таких неблаготворных действий. Кроме того, что
эта задача бесконечна, исчерпание akusala затруднительно, потому что у нас есть сильное
пристрастие к чувственности, kāma-cchanda, и мы продолжаем потворствовать kāma. Не надо
слишком много думать об ошибках, совершенных в прошлом. Пусть будут.
Многие люди приходят ко мне и прямо просят различные вещи.
Это не подобает бхиккху, не качество хорошего бхиккху, просить у вас карту оплаты
мобильного телефона или деньги. Мне это не нравится. Бхиккху получают то, что им
необходимо. Если я попрошу вас о том или об этом, в вашем уме не будет покоя. Для меня и
для вас лучше, чтобы я вел простую жизнь. Я отправлюсь кого-то посетить, только если этот
кто-то меня об этом просит. Я не делаю чего-то такого, что доставило бы другим
беспокойство, и мне определенно не следует беспокоить вас просьбами о покупке для меня
чего-либо. Чтобы вы ни делали и куда бы вы ни шли, знайте, что все люди принадлежат к
одной категории. Кресло - это кресло, сделано ли оно вот таким в Шри-Ланке или вот таким
в Канаде. Мы не можем судить человека по его или ее одежде, внешнему виду или
национальности. Со временем, посредством общения, мы приходим к пониманию истинного
характера человека.
Обучение должно быть актом щедрости.
Нет, это не лучший пример cāga, потому что я ожидаю от вас изучения чего-то и я
наслаждаюсь преподаванием. Ха! Конечно, это не единственные причины, почему я обучаю,
и вы к тому же заинтересованы в учебе.
Суматхипала На Хими был щедрым, никогда ни о чем никого не просил и никогда никому не
доставлял беспокойства. Не только щедростью, он обладал многими прекрасными
качествами, такими как поддержание чистоты в медитационном центре. Если он видел
торчащий из доски гвоздь, он отчитывал работника, который оставил его в таком виде. И он
призывал своих учеников все время быть чистыми, иметь мало вещей и со всеми вести себя
приятно. Когда я был молод, волосы на моей голове были жесткими, торчали как гвозди, и
сбривать их было больно. Если я ленился и не брился десять или пятнадцать дней,
Суматхипала На Хими проявлял свою жесткость и кричал на меня. Я взял отпуск от бритья
во время медитаций в джунглях, но прежде чем вернуться назад в Кандубода, я позаботился
о своей чистоте. Я думаю, что открытость и дружелюбие были величайшими качествами
Суматхипала На Хими. Он очень нравился маленьким детям. В поисках конфет они снова и
снова, не спрашивая разрешения, заходили в его кути, а он не говорил ни слова по поводу
такого вторжения. Даже если дети устраивали беспорядок в его комнате, он их не ругал.
Никто, ни ребенок ни взрослый, не боялся подойти Суматхипала На Хими. В течении
периодов групповых медитаций он так же медитировал у себя в комнате. И он знал, когда
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люди в медитационном центре болели, и убеждался в том, чтобы они получали необходимый
уход. Суматхипала На Хими был прекрасным человеком и прекрасным учителем, и я всегда
старался вести себя в соответствии с его пожеланиями.
Он обучал людей с Запада?
Вы можете гордиться бхиккхуни Дхаммадинна (Dhammadinnā) из Канады. Она начала
медитацию samatha с учителем-индуистом в Индии, который обучил ее синей kasiṇa, jhāna и
духовным силам. Она была чрезвычайно продвинутой в samatha. Однако, в конце концов
Дхаммадинна захотела изучать vipassanā и, глядя через свою kasiṇa nimitta в поисках
учителя, ей на ум пришли Суматхипала На Хими и Шри-Ланка. После прибытия в ШриЛанку она снова посмотрела через свою nimitta, чтобы увидеть, кто может свести ее с
Суматхипала На Хими. В этот раз Дхаммадинна увидела своим оком ума мать бханте
Сивали. Затем Дхаммадинна встретила мать Сивали, которая рассказала Дхаммадинне о
своем сыне Сивали. Способности Дхаммадинны были сильными, так как Сивали в то время
жил вместе с Суматхипала На Хими. Рано утром на следующий день Дхаммадинна и мать
Сивали отправились в Кандубода, где Дхаммадинна встретила Суматхипала На Хими. В тот
момент он подметал листья дерева манго. Я так же встретился с Дхаммадинна в Кандубода.
Ей было 60 лет, а мне было 26. Она была сильной, высокой и - толстой! И в равной степени
она была доброй и сострадательной.
К счастью, и Суматхипала На Хими и Дхаммадинна разговаривали на хинди, и Суматхипала
На Хими мог давать ей наставления по vipassanā. Как только Дхаммадинна приступила к
практике satipaṭṭhāna, она потеряла все свои духовные силы, не могла больше вызывать
появления nimitta или достигать jhāna. Дхаммадинна начала плакать и хотела прекратить
медитации, так как она стала самой обычной и просто как все. Суматхипала На Хими как-то
уговорил ее продолжать. По истечении трех или четырех месяцев практики vipassanā,
Суматхипала На Хими попросил Дхаммадинну, все еще скорбящую о потере своих
духовных сил, снова попробовать ее старые методы практики. И в этот раз духовные силы
вернулись к ней с удвоенной силой - ее nimitta возникла с удвоенной яркостью.
Дхаммадинна была источником вдохновения для многих бхиккху, которые медитировали в
соответствии с наставлениями Суматхипала На Хими.
А после отъезда из Шри-Ланки?
Прежде чем она покинула Шри-Ланку, у нее украли большую часть багажа на автобусной
остановке в Петтах (Pettah). Конечно же кража ее не заботила. После Шри-Ланки
Дхаммадинна сначала отправилась в Перт, Австралия, где она построила храм, а затем она
вернулась в Канаду, где построила несколько кути. Ее сын жил в Канаде. Я не видел еще
какого-либо другого иностранца столь же высоко развитого как Дхаммадинна. Даже живя в
Канаде, она использовала свои духовные силы, чтобы видеть, в чем нуждается Суматхипала
На Хими в своем медитационном центре. У Суматхипала На Хими не было
соответствующих роб. Она отослала робы и краску. Одно время здесь в Шри-Ланке был
дефицит сахара. Дхаммадинна отправила сахар. Это то, что я видел своими собственными
глазами. Ее ум был установлен в kasiṇa nimitta. Когда Дхаммадинна умирала в канадской
больнице, она написала письмо Суматхипала На Хими, рассказав, как практика vipassanā
помогала ей облегчить ее страдания. Некоторые бхиккху думали, что Дхаммадинна должно
быть была sakadāgāmī, однажды возвращающейся. Она определенно была хорошим
практиком медитации и у нее был хороший учитель.
У меня тоже.
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Если вы проработаете над этим достаточно долго, появится учитель, чей родной язык будет
английским.
У меня нет планов отказываться от этой работы.
Paññā, мудрость, является нашим пятым видом bhava высокого качества, которые приводят к
рождению дэвом. Paññā вам известна как первый раздел Благородного Восьмеричного Пути
и он состоит из sammā-diṭṭhi и sammā-saṅkappa. Sammā-diṭṭhi в сущности означает понимание
процесса зависимого возникновения, paṭiccasamuppāda, так как все учения Будды, за
исключением nibbāna, подпадают и действуют в соответствии с Процессом Зависимого
Возникновения. Четыре Благородные Истины, камма, три свойства - все эти учения Будды
подпадают под paṭiccasamuppāda. Sammā-saṅkappa означает Правильные Мысли; некоторые
переводят sammā-saṅkappa как Правильное Намерение. И разве saṅkhappa не является bhava?
Да. То что происходит и играет роль в нашей жизни, каждая мысль и намерение, должны
быть bhava.
Я все еще сбит с толку. Bhava - это глагол или существительное?
Bhava - это активный процесс, мгновение, где происходит kusala-kamma или akusala-kamma.
Вы говорите, что мысли, bhava и камма - это практически одно и тоже? Я хожу кругами.
Если saṅkappa означает мысль, тогда saṅkappa должна быть видом saṅkhāra, потому что
раньше вы говорили, что мысли - это saṅkhāra. Это сбивает с толку.
Требуется время, чтобы понять, почему bhava, камма, saṅkhāra и saṅkappa рассматриваются
по-отдельности. В сутте "Великие Сорок" 84 (МН 117) есть полезное объяснение sammāsaṅkappa. Есть sammā-saṅkappa подверженные цеплянию и есть sammā-saṅkappa не
подверженные цеплянию. Чтобы нашей sammā-saṅkappa быть свободной от цепляния, мы
должны быть в потоке к арахатству. Мы не в потоке к арахатству. Наше мышление
подвержено цеплянию, и таким образом наше мышление создает bhava, которые формируют
возникающие виды рождений. Если вы прилагаете усилия и отвергаете неправильные мысли
и намерения, отвергаете то, что как христианин вы называете грехом, то вы создаете kusalabhava. Если вы знаете процесс hetu-phala, знаете, что вы создаете bhava и работаете над
уничтожением bhava и рождений, вы в целом будете создавать kusala-bhava. Sammāsaṅkhappa - это kusala-kamma для нас, не арахатов. Из огромного массива akusala- и kusalabhava, которые мы создаем, только три вида включены в sammā-saṅkhappa:
•

Мысли о не-злонамеренности, avyāpāda-saṅkappa

•

Мысли о не-жестокости, avihiṃsā-saṅkappa

•

Мысли об отречении, nekkhamma-saṅkappa

Вся наша ментальность-материальность производится каммой и нашим умом. Все наше
существо является не более чем явлением зависимого происхождения. Мы начинаем с
отречения и sīla, начинаем со сдерживания злонамеренности и жестокости, затем добавляем
немного щедрости, что добавляет немного доброты и сострадания. Наше отречение и sīla это dāna, щедрое подношение, другим. Вся практика медитации сводится к развитию
доброты и сострадания.

84 MN 117; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 934
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СОСТРАДАНИЕ
Сострадание, karunā на Пали, означает понимать страдания других и чувствовать
необходимость их облегчить. Мы понимаем страдания, которые испытывают животные.
Многие собаки на наших улицах голодны, изъедены болезнями, а их шкура облазит
клочьями. И те прекрасные собаки, которые выглядят как пушистые шарики, могут тоже
страдать, будучи запертыми в домах своих владельцев. Они хотят быть снаружи. У одного
человека никогда не было ни еды ни крова. Другой имел и еду и кров, но не имел
образования. Третий человек имел еду и кров и образование, но не мог путешествовать. Мы
можем различать эти уровни страдания. У четвертого были еда, кров и образование и он так
же мог путешествовать, но его или ее тело старело и распадалось. Очень богатые люди
стареют и умирают. По мере того как люди стареют, общество все больше их отвергает.
Каждый испытывает dukkha. Некоторые люди боятся смерти, некоторые боятся
перерождения в плохом состоянии. Мы можем быть здоровыми сегодня и больными завтра.
Сострадание начинается около дома и распространяется наружу. Матери, например,
развивают сострадание, сначала видя страдания своих собственных детей, а затем расширяя
это сострадание до видения страдания всех детей вообще. Из примеров Будды: сострадание,
которое хорошие матери имеют по отношению к своим детям - это мера, которой мы
измеряем наше собственное сострадание. Вы можете развить ваше сострадание, сначала
видя, как страдает ваш брат, который болен шизофренией, а затем расширяя это сострадание
до видения страдания всех братьев вообще или видения страдания всех тех, кто болен
шизофренией. Тренировка повышает уровень сострадания. Сначала вы можете видеть
страдание ручной змеи, а затем видеть страдание всех змей вообще или всех домашних
питомцев. Или вы так же хорошо можете видеть страдания практиков медитации здесь в
нашем центре, а затем расширить это сострадание во вне, видя страдание всех
медитирующих. Будучи развитым до высшего уровня, сострадание неотличимо от sammāsaṅkappa, второго обстоятельства Восьмеричного Пути.
Dukkha и сострадание приходят в неисчислимом разнообразии форм. Мы видим чьи-то
страдания в том или ином виде и желаем помочь. И мы помогаем, независимо от того,
считаем ли мы его или ее хорошим или плохим человеком. Во время двух месяцев работы в
проекте по устранению последствий цунами на юго-восточном побережье вы помогли
построить новые дома для семей, чьи дома были разрушены, вы посещали матерей и отцов,
чьих детей смыло в море и они утонули, и вы раздавали сигареты курильщикам. Это
сострадание, которое вы проявили сооружая дома, отличается от того сострадания, которое
вы проявили, посещая скорбящих родителей, и, опять-таки, отличается от того сострадания,
которое вы проявили раздавая сигареты. Dukkha разнообразна, но возникает
соответствующая форма karunā, и мы просто делаем то, что необходимо. Мы помогаем без
проведения различий, основанных на расе или религии, помогаем богатым и бедным,
помогаем здоровым и больным, помогаем детям богачей и бедняков, помогаем животным
так же, как и людям, и помогаем без ожидания получить что-либо взамен. Сострадание
свободно от скрытых мотивов - это фундаментальная особенность karunā. Мы заботимся об
этих паршивых собаках и мы заботимся о пушистеньких собачках.
Кто рассказал вам о сигаретах?
Это секрет!
Каким образом я страдаю?
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Так как сейчас мы обсуждаем как раз это, сострадание означает понимание того, как
страдают другие и желание облегчить их страдание, не ваше собственное. Сострадание
направлено наружу. Понимание и желание облегчить ваше собственное страдание является
отдельным случаем и рассматривается отдельно. Несмотря на это, сострадание к другим и
сострадание к самому себе дополняют друг друга, так как понимание и облегчение страдания
других помогает понять и облегчить ваше собственное страдание. По крайней мере вы
пробуждаете сострадание в самом себе, когда вы испытываете сострадание к другим, и это
хорошо. Вы думали, что не совершали ничего иного, когда помогали жертвам цунами. На
самом деле вы помогали самому себе.
Я не понимаю. Я действительно лишь хотел помочь построить несколько домов и
расчистить завалы.
Sammā-diṭṭhi, правильное понимание, является основой для сострадания. Почитайте сутту
"Великие Сорок"85 (МН 117) - это важная сутта. Sammā-diṭṭhi означает понимание
неправильного намерения как неправильного намерения и понимание правильного
намерения как правильного намерения. И понимание страдания и наличие желания
облегчить страдания до отказа наполнены правильным намерением, которое преодолевает
неправильные намерения. Очевидно, что благотворные намерения, то есть те, которые
основаны на не-жадности, не-ненависти и не-заблуждении, будут каждый раз покорять
неблаготворные намерения, то есть те, которые основаны на жадности, ненависти и
заблуждении. В целом, однако, мы не видим, как наши усилия в сострадании к другим
связаны с состраданием к самим себе. Тут есть сильные обстоятельства. Цунами было
огромной трагедией и вы чувствовали глубокое желание помочь. Вы могли проявить
сострадание к жертвам именно потому, что вы уже проявили сострадание к самому себе.
Люди, которые не имеют karunā к кому-либо другому, не заботятся о самих себе. Если бы мы
развили гораздо больше сострадания к другим, то были бы подобны выпущенной стреле поразили бы цель и на этом остановились. Тот факт, что мы все еще не достигли цели,
показывает недостаток сострадания к самим себе.
Цель? Просветление?!
До какой степени мы понимаем страдание, до той степени мы можем иметь сострадание.
Воззрений недостаточно. Нет, мы должны постигнуть страдание. Воззрения - это то, что мы
думаем о любой текущей ситуации, и они основаны на интеллектуальном знании, собранном
от родителей, школы, учителей, друзей и из книг. С воззрениями о страдании и сострадании
мы проводим беседы, пишем и обучаем. С воззрениями о мире мы живем в этом мире. В
противоположность этому, понимание страдания основано на личном опыте и
осуществлении, без вовлечения мира и всех его воззрений. Чтение нескольких сутт далеко не
уведет. Учения Будды должны быть пережиты лично, paccatta. Осуществление - это личное.
Самостоятельно. Когда вы для себя понимаете природу страдания, то ваши старые воззрения
о страдании уничтожены.
Это имеет смысл. Я должен знать, что не так с кем-то, прежде чем я могу сделать чтолибо, чтобы ему помочь. Понимание идет первым. Желание помочь идет вторым.
Дхамма Будды - это об уменьшении проблем сейчас, а не о достижении неопределенного
будущего или о посмертных результатах, или о запоминании множества фактов. Впадение в
воззрения о Дхамме Будды только привязывает нас к saṃsāra.
85 MN 117; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 934
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А как насчет сострадания Будды?
Понимание мирского страдания и чувства его облегчить - голод, беспокойство, неудача,
болезнь, насилие и так далее - все это принимается, как принадлежащее первичному уровню
сострадания. Чтобы пройти немного дальше первичного уровня, мы должны прийти к
соглашению, что страдание связано с saṃsāra. Если этот жизненный цикл из рождения,
старения и смерти все время продолжается в виде бесчисленных проявлений, то тут
неразбериха поглубже. Бодхисатта практикует сострадание на вторичном уровне. Он или она
понимают, что dukkha связана с saṃsāra, и работают над ее облегчением. Учитель понимает
уровень страдания ученика и учит соответствующе. Будда практиковал уникальный уровень
karunā, недостижимый и труднообъяснимый. Наше сострадание даже и близко не стоит с
этим уровнем. Нам сложно понять сострадание любого благородного человека, потому что
мы находимся на мирской стороне знания пути и можем понимать только первичный и
вторичный уровень сострадания. Через различение уровней страдания в рамках одного
рождения и, возможно, различения между страданием, перенесенным в течении одного
рождения, и страданием, перенесенным в течении множества рождений, мужчина или
женщина, которые достигли знания пути, различают страдание в соответствии с четырьмя
уровнями знания пути.
Как правильное понимание приводит нас к практике сострадания?
Так же, как воде требуется должный контейнер, скажем, бутылка или кувшин, так же и
сострадание нуждается в соответствующем контейнере. Этот должный контейнер для karunā
- это sammā-diṭṭhi. У Будды было сострадание; у Девадатты - не было контейнера.
Практически никто в мире не понимает dukkha так глубоко, чтобы обрести весь
существующий в этом мире объем сострадания. Sammā-diṭṭhi означает понимание истинной
природы объектов контакта и правильное к ним отношение. По причине отсутствия у нас
правильного понимания, мы относимся к объектам контакта, особенно к приятным,
неправильно. Мы слепы к недостаткам и опасностям, к этим ādīnava, которые всегда
сопровождают приятные условия. Sammā-diṭṭhi, которое я упомянул только что, так же
означает понимание того, что некоторые правильные намерения подвержены цеплянию, а
некоторые правильные намерения не подвержены цеплянию. Есть два вида sammāsaṅkhappa. По причине отсутствия у нас правильного понимания, мы не видим этого
цепляния, upādāna, в наших намерениях. Хоть мы и применяем правильные намерения для
преодоления намерений неправильных, лучшие из наших намерений подвержены цеплянию
и таким образом имеют следствия, hetu-phala. Мы создаем множество kusala-bhava. Мы
используем один яд, чтобы победить другой яд. Kusala-kamma - это все еще bhava.
Да, дорога в ад вымощена хорошими намерениями.
В какой-то момент мы должны достигнуть состояния, которое не возникает из причин и
следствий, что означает его свободу от upādāna и bhava.
И что это за состояние?
Находясь в условной реальности и используя условные воззрения мы пытаемся обсуждать
что-то, что за пределами условной реальности и за пределами условных воззрений. Не легко.
Чтобы выйти за пределы условного, мы постепенно развиваем наше понимание природы
вещей до момента, пока не будем видеть одно из трех свойств - anicca, dukkha или anattā.
Хоть и вопреки здравому смыслу, но чтобы пережить реальность абсолютную, мы должны
быть прочно установлены в реальности условной. Одно из трех свойств может, например,
быть осознано посредством выбрасывания бхиккху своей робы .
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Эти робы часто приходят мне на ум.
Нашего понимания природы обусловленных объектов недостаточно. Я иногда злюсь на вас
из-за использования учения таким образом, каким мне это не нравится. Вы верите, что вы
существовали в прошлом.
Я совершенно уверен в том, что я существовал в прошлом.
Отстраненность от воззрения о постоянной самости приходит тогда, когда вы понимаете, что
в жизни те же самые условия, которые приводят к возникновению удовольствия, assāda, так
же приводят и к возникновению боли. Условия ведущие к возникновению боли - эти
недостатки, опасности и мучения в условиях для приятного - называются на Пали "ādīnava".
Честно глядя назад на более чем 50 лет этой жизни, вы можете видеть, что с assāda всегда
были связаны ādīnava. Вы страдали. Я тоже страдал. Все страдали. Поскольку боль всегда
была соединена с удовольствием в вашем прошлом, то боль должна быть соединена с
удовольствием и прямо сейчас и будет соединена с удовольствием в будущем. Видя
плачевные и жалкие обстоятельства, в которых вы сейчас живете, застряв между болью в
прошлом и в будущем, вы не можете не иметь какое-то сострадание и не перестать гнаться за
удовольствием.
Почему так сложно перестать гнаться за удовольствиями?
Все наши проблемы возникают из-за того, что мы придерживаемся воззрения о постоянной
самости. Когда вы отстранитесь от воззрения о постоянной самости, вы прекратите
проблемы. Любой мудрый человек имеет некоторую степень сострадания. Понимая
страдание и чувствуя необходимость его облегчить, он или она прекращают делать что-либо,
что создает и усиливает самость, и направляются к беспристрастности по отношению ко
всем объектам контакта. В абсолютной реальности есть только явления - просто причины и
следствия, действия и последствия.

BHAVA БРАХМ
Создавать bhava брахм означает создание условий, необходимых для того, чтобы быть
брахмой. Когда в уме медитирующего возникает jhāna, он или она создают bhava брахм. Эти
bhava брахм из jhāna чрезвычайно сильные kusala bhava, которые приводят к рождению
брахмой в brahma loka. Под brahma loka мы будем понимать rūpa или arūpa loka. Это
человеческое существо создает bhava брахм. Для обретения jhāna практик медитации может
принять mettā в качестве объекта медитации. Он или она прилагают четыре усилия 86 (МН
141):
•

Сдерживание невозникших akusala состояний, saṃvarappadhāna

•

Отбрасывание возникших akusala состояний, pahānappadhāna

•

Развитие невозникших kusala состояний, bhāvanāppadhāna

•

Поддержание возникших kusala состояний, anurakkhaṇappadhāna

Я не буду распространяться подробно о медитации jhāna. Практически сразу же, как
медитирующий начинает практиковать с достаточным усилием и руководством, начинают
возникать kusala состояния ума, такие как jhāna. Медитирующий, обретающий первую jhāna,
86 MN 141; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 1100
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например, переживает состояние ума, сравнимое с состоянием ума anāgāmī - akusala не
видны. Медитирующий отбрасывает akusala и быстро обретает kusala в его или ее текущей
жизни, потому что медитирующий обрел kusala в его или ее прошлых жизнях. В долгом
путешествии по saṃsāra, медитирующий уже обретал jhāna и уже был брахмой, жившим в
brahma loka. Jhāna - это не что-то новое. Это прежде возникавшее kusala состояние, чтобы
развить его еще раз, но не невозникавшее kusala состояние, чтобы развить его впервые. Все
из нас обретали jhāna в какой-то момент в saṃsāra и все из нас были брахмами, жившими в
brahma loka. Мы так же были коровами, свиньями и другими животными. В настоящее время
мы отказались от пути коров и свиней и стали на путь людей. Для вас нет необходимости
делать слишком много усилий для развития jhāna, так как jhāna-состояние ума легко
возникнет, когда условия будут подходящими.
Многие учителя подчеркивают важность jhāna.
Лучший вид цепляния - это цепляние к jhāna. Даже если вы обретаете jhāna - это само по себе
не является проблемой. Jhāna - это хорошо и прекрасно. Однако, эти bhava брахм в jhāna
сильны и они могут привести к рождению в brahma loka, а принятие рождения в brahma loka
не означает конец saṃsāra. Если обстоятельства jhāna - vitakka, vicāra, pīti, sukha и
citt'ekaggatā - присутствуют в вашем уме в момент распада вашего тела, то перерождение
будет иметь место в brahma loka. С другой стороны, если вы стремитесь положить конец
saṃsāra, то куда важнее направить ваш ум к vipassanā.

SATI И МУДРОСТЬ
Много лет назад я рассказал вам историю о человеке, которого беспокоила куча мусора,
лежавшая на пути, по которому он каждый день прогуливался. Там были осколки стекла,
гниющая пища и куски металла. Этот человек спрятал мусор, засыпав его несколькими
лопатами земли, и продолжил свои ежедневные прогулки. Потом пришли дожди, смыли
землю, и мусор снова стал видимым, беспокоящим и так же опасным. Человек понял, что
недостаточно лишь спрятать мусор. Он сгреб мусор и вывез его прочь. Его путь был чистым
и он гулял не беспокоясь. Практика медитации samatha без vipassanā вообще лишь прячет
мусор, просто покрывая наше неведение и заблуждение.
В начале сегодняшней беседы я упомянул несколько вещей, которые никогда не
смешиваются с неведением и заблуждением. Вы помните их?
Sati и мудрость.
Да. Хорошие практики медитации vipassanā имеют много sati-sampajañña и мудрости. Они
выгребают свой мусор и вывозят его прочь - трудная и неприятная задача.
Ах, хорошо. Я угадал правильно.
Мы практикуем медитацию vipassanā для преодоления мирских bhava и достижения nibbāna.
И akusala и kusala bhava являются мирскими и приводят к рождению или в приятных или в
неприятных мирах. Мир сферы чувств, kāma-loka, тонкоматериальный мир, rūpa-loka, и
нематериальный мир, arūpa-loka - это все мирское. Практика vipassanā для преодоления
мирской bhava не подпадает под жажду чувственности, kāma-taṇhā, жажду существования,
bhava-taṇhā, или жажду аннигиляции, vibhava-taṇhā. Vipassanā - это kusala-cchanda,
стремление к благотворному и полезному. Это kusala действия ведут к свободе от алчности,
abhijjhā, и свободе от скорби, domanassa. Должная vipassanā является не-мирской bhava.
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Некоторые строгие практики медитации samatha стремятся к достижению nibbāna
посредством избавления от мирских bhava. Это vibhava-taṇhā. Веря в существование самости,
vibhava-taṇhā медитирующие жаждут аннигиляции самости. Они хотят не-плохих
результатов от действий, хотят, чтобы после их смерти больше ничего не происходило.
Никакого перерождения. Смерть - это конец. Vibhava-taṇhā - это неправильное и даже
опасное воззрение, поскольку плохие и хорошие результаты все-таки будут. Произойдет
перерождение. Смерть - это не конец. Мы не практикуем vipassanā с мыслью избавления от
bhava, и так же мы не можем достичь nibbāna, избавившись от bhava. С утра и до ночи мы все
подвержены миллионам и миллионам мирских bhava. Как кто-то может ожидать избавления
от bhava? Процесс каммы происходит постоянно - каждый миг.
В чем различие между избавлением от bhava и преодолением bhava?
Разница лежит в воззрениях на существование bhava и существование постоянной самости.
Если практики медитации пытаются избавиться от bhava, то они должны верить в
существование bhava, что означает, что они так же должны верить в существование
постоянной самости. Если bhava и самость существуют сейчас, то bhava и самость будут
существовать и в будущем. Если Дэвид есть здесь сейчас, то Дэвид будет здесь и в будущем,
и Дэвид не может надеяться преодолеть bhava. С другой стороны, если медитирующие
преодолевают bhava, то они в некоторой степени приняли то, что и bhava и самость не имеют
самостоятельной сущности. Такие практики медитации видят bhava и самость с satisampajañña и мудростью, и открывают для себя тот факт, что bhava и самость являются
постоянно происходящим процессом из причин и следствий. Если bhava и самость не имеют
самостоятельной сущности сейчас, тогда bhava и самость не должны иметь самостоятельной
сущности и в будущем. Если Дэвида нет здесь сейчас, тогда Дэвида не может быть и в
будущем. Мы должны осознать, что то, что происходит в нашей жизни прямо сейчас, в этот
самый момент, является только процессом и ничем кроме процесса.
Если я научусь медитации vipassanā, то чего я могу ожидать в долгосрочной перспективе?
Наличие какого-либо ожидания результатов - это цепляние. Мы должны стараться избегать
размышлений о будущем и избегать размышлений о прошлом. Многие медитирующие
имеют большое количество ожиданий и практикуют для достижения jhāna, рождения дэвом
или nibbāna. Они цепляются к причинам. Если медитирующие ожидают конкретных
результатов, то они этих конкретных результатов не обретут. С того момента, как практик
медитации начинает ожидать jhāna, он jhāna больше не обретет. И когда они ожидают
рождения дэвом, то дэвом они не родятся. Некоторые медитирующие ожидают достижения
nibbāna - они не достигнут и этого результата тоже. Не имея ожиданий результатов, люди,
практикующие vipassanā должным образом, найдут nibbāna в том моменте своего ума, где он
не контактирует с жадностью, ненавистью или заблуждением. И nibbāna не является
цеплянием к не-жадности, не-ненависти и не-заблуждению. Nibbāna не является ничем из
этого. На пути к nibbāna практики медитации vipassanā отпускают всю свою жажду, алчность
и жадность, отпускают все свое самомнение, скорбь и ненависть, и отпускают сеющие
распри воззрения, оценивание и заблуждение, что приводит их ум к моменту не-жадности,
не-ненависти и не-заблуждения. Вы достигните nibbāna только практикуя для достижения
nibbāna без всякого ожидания достижения nibbāna.
Тогда я буду стараться не иметь ожидания результатов.
Результат будет даже при практике без ожиданий. Akusala и kusala bhava происходит в той
или иной форме. Соответственно, практики медитации видят, что происходит akusala bhava,
и они ее подавляют. Когда они видят kusala bhava, то они ее развивают. Если практики
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медитации смогут подавить все akusala bhava, то они испытают нечто подобное nibbāna. Это
состояние не является nibbāna, только подобием. С другой стороны, хотя более продвинутые
медитирующие так же должны подавлять akusala bhava, они развивают kusala bhava с целью
усиления и доведения их sati-sampajañña и мудрости до состояния зрелости. Они развивают
благотворное внимание, yoniso-manasikāra, по отношению к четырем основаниям
осознанности, описанным в сутте "Сатипаттхана" 87 (МН 10), - к телу, чувствам, состояниям
ума и умственным объектам, - и обнаруживают, что akusala и kusala bhava являются
условиями в них присутствующими, и обнаруживают, что anicca, dukkha и anattā не являются
чем-то отдельным от akusala и kusala bhava. Именно с sati-sampajañña и мудростью эта
склонность к bhava разбита - это будет причиной для виденья nibbāna.
Bhava разбита? Вы только что говорили, что bhava происходит постоянно. Так bhava
происходит или она разбита?
Мы не можем осуществлять все это слишком быстро, и мы не можем осуществлять все это
слишком медленно. Этот путь к nibbāna устойчивый и постепенный. Во всех четырех
основаниях осознанности практики медитации vipassanā работают с целью освобождения от
алчности, abhijjhā, и работают с целью освобождения от скорби, domanassa. Присутствует
осознанность к любой жажде или отвращению, или любым ожиданиям в уме, и присутствует
усилие по сохранению ума от них свободным. Sati-sampajañña и мудрости нужно возникнуть.
Например, посредством наших глаз и ушей мы видим и слышим. Затем, естественным
образом, на основе нашего цепляния к видам и звукам мы создаем бесчисленные akusala и
kusala bhava. Видеть и слышать - это наш обычный повседневный опыт. Мы думаем о
хорошем и плохом и действуем соответствующе. Хорошие практики медитации vipassanā
сокращают эту естественную склонность своего ума к цеплянию к объектам восприятия и
созданию бесчисленных bhava. Когда происходит контакт посредством глаз и ушей, хорошие
практики медитации делают себе напоминание об истинной природе того, что они видят и
слышат - anicca, dukkha и anattā. Зная, что эти три свойства присущи всем объектам
восприятия и всему, что приходит через двери восприятия, практики медитации уменьшают
свое цепляние и создают очень мало bhava. Они сокращают до минимума размышления о
хорошем и плохом. Будда сказал аскету Бахия: "В видимом должно быть только видимое. В
слышимом - только слышимое"88 (Уд 1.10).
Я не могу себе представить отсутствие скорби или жизнь без хорошего и плохого.
Посмотрите на повреждения, причиненные цунами и землетрясениями в Китае, Пакистане
и Гаити. И совсем недавно - разлив нефти компании BP в Мексиканском заливе. Пострадали
миллионы людей и животных. Как здесь можно не горевать? Как я могу не думать, что
эти события ужасны?
Споры о природе bhava не уменьшат bhava - это должно быть основано на опыте. Вы знаете
людей, которые имеют сильную уверенность в Будде, Дхамме и Сангхе, и знаете людей,
которые имеют множество энергии и sati. Когда вам недостает уверенности, энергии и sati,
ищите таких людей, у которых есть уверенность, энергия и sati. Вы знаете людей, у которых
есть хорошее samādhi и глубокая мудрость. При общении с такими людьми ваши духовные
качества, эти indriya-dhamma, будут развиваться. Почитайте сутту "Саманняпхала", "Плоды
Бездомной Жизни", в Дигха Никая 89 (ДН 2). Так же почитайте раздел Сатипаттханасамьютта
87 MN 10; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 145
88 Ud 1.10; https://www.dhammatalks.org/suttas/KN/Ud/ud1_10.html
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в Самьютта Никая90 (СН 47.*). Сразу невозможно преодолеть bhava и достичь nibbāna.
Больше тренировок - больше результатов.

ОТСУТСТВИЕ МИРСКИХ BHAVA
Akusala и kusala bhava ведут к рождению, а так же к распаду и смерти. Sati-sampajañña и
мудрость являются врагами для мирских bhava. Хотя akusala и kusala bhava происходят, с
помощью sati bhava замечаются на ранних стадиях создания и отвергаются. Например, если
вы заметите: "Да, я понимаю то, что говорит Пемасири". В этот момент сила цепляния,
upādāna, низкая и создание мирской bhava может не произойти. Человек, который никогда не
практикует медитацию, будет иметь ситуации, где bhava не происходит. Однако, если
посредством утверждения "Я понимаю Пемасири лучше, чем большинство людей" приходит
самомнение, то в этот момент сила upādāna высокая и создание мирской bhava безусловно
произошло. Когда вы видите это различие между двумя такими способами мышления, то
ваша практика находится на приемлемом уровне. Ум арахата - это абсолютно правильная
мысль, sammā-saṅkappa. Это не-мирская bhava и она не создает какой-либо возможности для
рождения. Он или она хорошо знают тот момент, где нет мирской bhava, но есть
сострадание. И для того, чтобы не-мирская bhava не произошла, должны прекратиться даже
sammā-saṅkappa - вот когда прекращаются все bhava.
Многие люди думают, что они просветленные.
Почитайте сутту "Косамби" в Самьютта Никая91 (СН 12.68) и сутту "Сарипутта" в Ангуттара
Никая92 (АН 10.7). Большинство из тех, кто заявляет о достижении знания пути, просто
сотрясают воздух. То, что я знаю о пути, пришло от Суматхипала На Хими. Путь является
состоянием sati-sampajañña и мудрости без всякой алчности, abhijjhā, и без всякой скорби,
domanassa. Путь означает откладывание в сторону этих четырех типов цепляния 93 (СН 38.12)
- к чувственности, kāmupādāna, к воззрениям, diṭṭhupādāna, к обрядам и ритуалам,
sīlabbatupādāna, и к воззрению о самости, atta-vādupādāna. Это сложно. Совсем не легко. Я не
могу принять достижения того или этого на основании слухов. Чтобы быть полностью
свободным от злости, люди должны достигнуть уровня anāgāmī, и это будет неподдельным.
Это звучит как нечто, чего достичь действительно тяжело.
Виденье этого момента, где нет мирских bhava, является реальным шагом к знанию пути,
magga-ñāṇa. Продолжая отмечать и отвергать различные возникающие akusala и kusala bhava,
вы постепенно уменьшите цепляние, что в свою очередь постепенно уменьшает количество
создаваемых мирских bhava. Мало-помалу, с ростом sati-sampajañña и мудрости, вы в конце
концов придете к не-мирскому моменту. В этом моменте нет цепляния ни какому объекту
89 DN 2; Maurice Walshe, The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Dīgha Nikāya, (Somerville:
Wisdom Publications, 1996), page 91
90 SN V.III.*.*; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 1627-1667
91 SN II.I.VII.68(8); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 609
92 AN 10.7; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 1344
93 SN IV.IV.12; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 1298
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или опыту, или идее, или концепции, и нет создания мирских bhava. Вы видите, что было
создано нечто новое, но то, что было создано, является чем-то отдельным от akusala и kusala,
и оно не приводит к рождению. Без upādāna здесь нет места для bhava.
А знание пути?
Когда sati-sampajañña и мудрость совершенны и длятся сначала от лишь мгновения, а затем
до нескольких минут, затем и часов, хорошие практики медитации vipassanā пребывают,
видя причины и следствия и очищая воззрения о природе вещей. Они имеют
непосредственный опыт, связанный с paṭiccasamuppāda. С возникновением этого возникает
то. Они понимают процесс зависимого возникновения. С прекращением этого прекращается
то. По причине видения причин и следствий, практики медитации видят способ
освобождения от причин и следствий и направляют свои жизни к достижению nibbāna. Когда
чье-то воззрение достаточно чисто, возникает момент знания пути, что разрушает возможное
вовлечение в akusala. Силой этого первого момента знания пути разрушена возможность
рождения в низшем мире животных, призраков, демонов или существ ада.
Сиддхартха долго и тяжело шел к открытию того, что является akusala и что является kusala.
Хоть и обучаясь у Алара Калама и Уддака Рамапутта, достигая сферы отсутствия всего и
сферы ни-восприятия-ни-не-восприятия, Сиддхартха не был удовлетворен, так как он видел
мучения и недостатки даже в состояниях arūpa-jjhāna. Эти состояния также обусловлены,
подвержены рождению, распаду и смерти. Сиддхартха хотел чего-то, что за пределами
мирского страдания. Он покинул двух своих великих учителей, продолжил поиски и в
конечном итоге полностью постиг истину зависимого возникновения. Сиддхартха открыл
не-мирскую bhava, и только тогда он был отстранен от цепляния, upādāna, был отстранен от
создания akusala и kusala, и таким образом освободился от создания различных связанных с
этим рождений. Мы так же можем сказать, что Сиддхартха открыл тот факт, что отстранение
самого себя от процесса создания мирских bhava освободило его от создания рождения,
распада и смерти. Сиддхартха открыл избавление от страдания и стал Буддой.
Будда был человеком?
В Ангуттара Никая94 (АН 4.36) есть история о брахмане Дона, который шел по той же дороге,
по которой чуть раньше в этот день прошел Будда. Видя оставленные Буддой следы, которые
были отмечены чудесным узорчатым рисунком, Дона подумал, что такие красивые
отпечатки не могли быть сделаны обычным человеческим существом. Спустя некоторое
время Дона догнал Будду, который в это время сидел со скрещенными ногами под деревом.
Дона был впечатлен и спросил: "Уважаемый, вы брахма?" На что Будда ответил: "Нет, я не
брахма". Дона спросил: "Вы какой-то из видов дэвов?" Будда ответил: "Нет, я не дэва". Дона
спросил: "Вы человек?" Будда ответил: "Нет, я не человек". Дона спросил: "Животное?"
Будда ответил: "Нет, я не животное". Дона спросил: "Призрак, демон или существо ада?"
Будда ответил: "Нет, я не призрак, не демон и не существо ада".
Дона должно быть покачал головой.
Да. Тогда Будда объяснил: "Потому что я больше не имею цепляния, которое ведет к
рождению призраком, демоном или существом ада, я не являюсь призраком, демоном или
существом ада. Потому что я не имею цепляния, которое ведет к рождению животным, я не
являюсь животным. Я так же не имею цепляния, которое ведет к рождению человеком,
дэвом или брахмой, или ведет к рождению существом любого мира, что возникает из
94 AN 4.36; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 425
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причин. Я не человек, дэва или брахма. Лотос рождается в грязи и воде и затем вырастает из
грязи и воды. Лотос стоит свободный от грязи и цветет, с ароматом для всех. Несмотря на
рождение в человеческой утробе, я испытал то, что не имеет причин и превосходит
человеческое. Брахман, знай меня как просветленного".
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Это действительно прекрасно! Это действительно замечательно! Кто же тут
теперь не будет вошедшим в поток, когда Благословенный объявил после смерти
Саракани из Сакьев, что тот вошедший в поток, более не привязанный к низшим
мирам, с предопределенной судьбой, с просветлением в качестве его
предназначения? Саракани из Сакьев был слишком слаб для тренировки, он пил
одурманивающие напитки!
Когда мирской последователь долгое время уже как принял прибежище в Будде,
Дхамме и Сангхе, как он может отправиться в низший мир? Если кто
справедливо может сказать о ком-то: "Он был мирским последователем,
который уже долгое время как принял прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе", то это о Саракани из Сакьев можно справедливо сказать так. Саракани из
Сакьев уже долгое время как принял прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе, так
как он может отправиться в низший мир?
Будда отвечает на сомнения Сакьев - сутта "Саракани"95 (СН 55.24).

18. Bhava ~> Рождение
Пемасири Тхера: В зависимости от bhava рождение возникает. Bhava означает наличие
цепляния к каком-то виду существа, в то время как рождение - это возникновение этого
существа. Термины на Пали для рождения и существа - это jāti и satta. Jāti - это
возникновение satta. Например, в конце вашей прошлой жизни, возможно собакой, живущей
в комфорте с людьми, вы прицепились к человеческому виду существа. Человеческое satta
состоит из пяти человеческих совокупностей цепляния, pañc'upādānakkhandhā - человеческие
чувства, человеческие восприятия, человеческие умственные образования, человеческое
сознание и человеческая материальность. Ваше цепляние к человеческим совокупностям в
конце вашей жизни привело к возникновению вашего текущего рождения человеком.
Независимо от их вида, все существа цепляются к совокупностям и порождают
возникновение рождения. Вы и я тоже имеем это цепляние к совокупностям; мы создаем
bhava и рождение различными способами. Иногда мы цепляемся к благотворным и полезным
совокупностям, которые ведут нас к рождению людьми, дэвами или брахмами. Иногда мы
цепляемся к неблаготворным и вредным совокупностям, которые ведут нас к рождению
гадюками и существами адов. В конце этой жизни, вот этой вашей текущей, если вы будете
цепляться к акту доброты, то ваше следующая жизнь скорее всего будет человеком.
Бодхисатта Сиддхартха Гаутама цеплялся к Бодхи, что привело его к состоянию Будды.

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ РОЖДЕНИЯ
Дэвид: Когда я думаю о рождении, то на ум приходят матери и плачущие младенцы.
Мы рассматриваем рождение существ на микро и макро уровнях. В абсолютной реальности
зависимого возникновения, рождение, jāti, является мгновенным событием, которое имеет
место до и после смерти. Если есть рождение, то должна быть и смерть. В соответствии с
bhava, каждый момент происходит новое рождение, за которым следует смерть. Затем имеет
95 SN V.XI.III.24(4-1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1811
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место другое рождение, за которым снова следует смерть. Этот рождение-смерть-рождение
аспект bhava занимает миллиардную долю секунды. Мы постоянно переживаем новые и
разные моменты рождения; новые рождения возникают постоянно. Каждый момент нашей
жизни полностью отделен от каждого другого момента нашей жизни. Когда мы соединяем
причины, эту bhava, для рождения существа в первом моменте, то в следующем моменте мы
переживаем рождение этого существа.
Напротив, макро рождение условной реальности является длительным событием и
практически это тоже самое, что обычно известно как жизнь. Рождение начинается с первым
появлением в любом виде живого существа в любом мире и оно продолжается на
протяжении всего срока жизни этого существа. Ваше рождение как человека началось в
момент зачатия в утробе вашей матери. Там произошел сбор воедино яйцеклетки вашей
матери, сперматозоида вашего отца, и привязывание сознания. Ваше рождение
продолжалось во время развития плода, продолжалось, когда вы пришли в этот мир как
ребенок и продолжается сегодня, когда вы развиваетесь уже как взрослый. Москит так же
начинает свою жизнь как яйцо. Затем из яйца вылупляется личинка, которая развивается в
надоедливого москита. Эти изменения как для вас, так и для москита, являются стадиями
развития в рамках этого одного рождения. Бабочка начинает свое рождение как яйцо и затем
вылупляется гусеницей. Позже гусеница заворачивается в кокон, проходит стадию
превращения и выходит из него бабочкой. Все эти изменения происходят в рамках одного
единственного рождения.

ВЛАГА, ЯЙЦО, УТРОБА И СПОНТАННОСТЬ
Первое появление любого существа, любого satta, имеет место либо во влаге, в яйце, в
утробе, либо происходит спонтанно. Есть существа, рождающиеся там, где есть влага.
Например, несмотря на стерилизацию и охлаждение, молоко является домом для множества
рожденных из влаги существ. Мы все знаем сотни видов существ, рождающихся из яиц и
утробы. И мы знаем, что мать и отец должны сблизиться, чтобы произошло рождение
существ, рождающихся из яйца или утробы. Дэвы и брахмы являются существами,
рождающимися спонтанно и, будучи таковыми, они начинают свою жизнь без близости
матери и отца. Если в последний момент этой своей жизни вы будете цепляться к форме
дэва, если акт сострадания будет той bhava, которая возникнет во время вашего последнего
вздоха, то вы обретете спонтанное рождение дэвом в тонкоматериальном мире. Осторожно.
Дэвы также претерпевают изменения в рамках рождения дэвом. Как и все существа, дэвы
подвержены распаду, смерти и перерождению.
Могут ли люди рождаться всеми этим способами?
Да. Когда соединяются необходимые причины и условия, люди рождаются из влаги,
рождаются из яиц и рождаются спонтанно. Критики скажут: "Пемасири сошел с ума.
Подобное никогда не происходит в этом мире". Есть хорошо задокументированный случай
рожденного из яйца мужчины, у которого мать была человекоподобной птицей, а отец
обычным человеком. Со временем этот мужчина принял высшее посвящение и достиг
просветления. Паччека Будда Махападума (Mahāpaduma) родился в лотосе. И из 500 сыновей
принцессы Падумавати (Padumavati) один был рожден как обычно из утробы, а 499 были
существа, рожденные из влаги, которая возникла из ее плаценты 96. Рождение существ из
влаги должно происходить и в наше время. Но плацента отвергается - и у рождающихся из
влаги существ нет шансов на развитие. А куртизанка Амбапали (Ambapāli) была рожденной
96 http://www.palikanon.com/english/pali_names/maha/mahapaduma.htm
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спонтанно. Когда она только появилась, она выглядела как четырнадцатилетняя. Спонтанно
рождающиеся существа всегда возникают на более продвинутой стадии развития, чем
существа, рождающиеся из влаги, яйца и утробы. Почему вы смеетесь?
Спонтанное рождение звучит как сказка.
Спонтанное рождение не означает возникновение существа без причин и условий. Нет. Так
же, как есть особые причины и условия для рождения из яйца, утробы и влаги, так же есть
особые причины и условия для спонтанного рождения. В контексте paṭiccasamuppāda
спонтанное рождение существа является точно таким же, как и любое другое рождение
существа. В зависимости от bhava рождение возникает.
Вы правда думаете, что я могу родиться гадюкой или существом ада? На что похож ад?
Все мое понимание ада происходит из чтения сутт. Поскольку я знаю, что учения Будды
являются истиной, я принимаю то, что говорится в суттах о низших мирах, apāya. Nibbāna это так же истинно. Я не верю в то, что реальные существа ада рубят друг друга мечами и
лезвиями. Я вижу ад как умственное состояние, лишенное приятных чувств. Если и есть
существа адов, то они созданы умом. Ад и другие миры могут быть, а могут и не быть
реальными.
Существует два отдельных раздела Дхаммы: Дхамма нашего мира, diṭṭha-dhamma, и Дхамма
состояний после нашей смерти, samparāyika-dhamma. Diṭṭha-dhamma является Дхаммой
настоящего, которое видимо и легко проверяемо. Живя в качестве людей в мире
чувственности, kāma-loka, мы видим миры людей и животных. Мы видим причины и
следствия в настоящем. Samparāyika-dhamma, напротив, является Дхаммой будущего,
которое невидимо и труднопроверямо. Будучи людьми, мы не видим низших миров существ
ада и не видим высшие миры дэвов и брахм. Мы просто не знаем, куда мы отправимся, когда
умрем. Будущее не видно. Nibbāna так же не видна. И хотя мы сразу и не видим другие
миры, но насколько мы уверены в учениях Будды, настолько мы принимаем тот факт, что
другие миры реальны и рождение в них после нашей смерти является реальной
возможностью.
Я всегда немного боялся попасть в ад.
Как и у вас и у большинства детей, у меня были родственники, которые с добрыми
намерениями с ранних лет вложили в меня боязнь ада. Я так же слышал о небесах, других
мирах и перерождениях. В эти истории было трудно поверить, потому что я не видел
доказательств существования других миров или перерождений. Когда я просил показать мне
доказательства, родственники говорили: "Небеса и ад существуют. Перерождение - это факт.
Не задавай так много вопросов".
Затем я услышал, что люди могут принимать рождение животными, и я начал наблюдать за
животными у нас дома. У нас была большая черная кошка, которая никому не нравилась,
потому что она вечно ловила крыс и приносила их домой чтобы съесть. Могу ли я родиться
кошкой или крысой? Животные живут в страхе. Они страдают. У нас так же была большая
собака и одна поменьше. Обе собаки, и большая и маленькая, любили свернуться калачиком
в одном и том же кресле в гостиной. Будучи дома, большая собака занимала это кресло, а
маленькая собачка устраивалась на полу. Чтобы занять это кресло, маленькая собачка
хитростью выманивала из кресла большую собаку. Маленькая собачка бегала вокруг нашего
дома так, будто туда пытался пробраться незнакомец. Маленькая собачка лаяла и лаяла и
лаяла, даже когда лаять было не на что. Большая собака поднималась, чтобы изучить
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причину шума, а маленькая собачка занимала кресло. Маленькая собачка проделывала этот
трюк слишком часто. Сильно разозлившись, большая собака яростно напала на маленькую
собачку и почти загрызла ее до смерти.
Видя, что собаки ведут себя как люди, я провел связь между миром животных и людей. Я
постепенно пришел к вере в то, что люди могут родиться животными, и таким образом к
вере, что я тоже могу родиться животным. В эти дни у меня нет сомнений об истинности
kamma-vipāka. Хорошие действия определенно ведут к хорошим результатам, и плохие
действия ведут к плохим результатам. Рождение кошкой, крысой или собакой - это плохой
результат. Опять же, бывает, что животные куда человечней людей. Как правило, мангусты и
кобры - это смертельные враги. Я видел живущих в гармонии мангустов и кобр. И я слышал
о тиграх, защищавших оленей. Если животные могут сосуществовать мирно, то почему этого
не могут люди?

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ
Мы очень мало знаем о природе вещей. После смерти моей бабушки по стороне матери,
bhūta, выглядевшая точно как бабушка, поселилась в ее бывшем доме. Друзья и соседи
постоянно встречали эту bhūta, и большинство верило, что это и есть бабушка. Мало у кого
были подозрения, так как bhūta выглядела совершенно нормально. Она одевала тоже сари,
что прежде одевала бабушка, и тихо сидела в том самом кресле, которым пользовалась
бабушка. Она просто была там, в гостиной. Мои родственники точно знали, что бабушка уже
давно умерла, и знали, что существо, которое завладело домом, не было бабушкой. И было
несколько жителей деревни, которые знали, что это существо не может быть бабушкой. Это
была сложная ситуация. В конце концов мои родственники оставили дом бабушки и
переехали в другой дом. Они просто ушли, просто оставили дом bhūta, имитировавшей
бабушку. Спустя шесть лет бригада рабочих снесла дом, и до сего времени нового дома на
том месте никто так и не построил. На этом участке просто свободная земля. Я недавно
спросил соседей о присутствии bhūta, и они сказали, что ее больше там нет. Должно быть
bhūta ушла жить куда-то еще.
Что такое bhūta?
У bhūta есть много значений. Здесь я использую этот термин для существ, находящихся за
пределами нашего нормального опыта, таких как дэвы, брахмы и голодные духи. В сутте
"Могучее Собрание" из Дигха Никая97 (ДН 20) Будда описывает видение сотен обычно
невидимых существ из множества миров. На этом собрании присутствовали яккхи, наги,
птицы гаруда, асуры, зеленые дэвы и красные дэвы, и многие другие. Будучи реальными и
живыми, bhūta умудряются выживать без дыхания. Нам для выживания нужен воздух. Bhūta
воздух не нужен. И многие из них живут прямо посреди нашего мира, на Земле, глубоко под
поверхностью, на дне морей и в вулканах. На реке Нил есть призрак. Люди, которые
поклоняются дэвам, куда чаще, чем нет, поклоняются дэвам низшего уровня - тем, которые
искусны в jhāna.
Невидимое существо однажды помогло мне найти дорогу. Это было уже в конце дня, когда я
и мой приятель бхиккху шли через густые джунгли и умудрились заблудиться. Мы знали,
что наша тропа выходит назад к главной дороге, но там была развилка, и мы не знали,
поворачивать ли нам налево или направо. Приближалась темнота, и мы пошли налево.
Практически сразу мы оба услышали голос с верхушки дерева: "Почтенные, идите другим
97 DN 20; Maurice Walshe, The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Dīgha Nikāya, (Somerville:
Wisdom Publications, 1996), page 315
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путем". Мы последовали совету существа, пошли направо и вскоре попали на главную
дорогу, которая шла к месту отшельничества. Люди редко видят или слышат этот вид лесных
существ. Его помощь - это было странно и чудесно.
Другое невидимое существо говорило со мной спустя шесть месяцев после смерти
Суматхипала На Хими. Я был настоятелем в Медитационном Центре Кандубода, и мы
только начали строительство новой кухни. На месте стройки были сложены пиломатериалы.
Однажды ночью, будучи в постели, я услышал сверху голос Суматхипала: "Вставай! Почему
ты спишь? Люди воруют вашу древесину". Этот знакомый голос заставил меня подняться. Я
подпрыгнул в постели, побежал на стройку и обнаружил людей, воровавших доски. И я
увидел дым, поднимавшийся из трубы старой кухни. Почему то существо заговорило со
мной? И почему дым поднимался из трубы старой кухни? Это было посреди ночи, не было
причин для готовки или дыма. Я не верю, что со мной говорил Суматхипала, так как это
значит, что он обрел рождение дэвом. Хотя многие люди видят дэвов как высокоуровневых
существ и стремятся к рождению дэвом, я вижу дэвов как существ низкого уровня по
сравнению с anāgāmī и достижением полного просветления. Суматхипала должен быть на
более высоком уровне, чем дэва.
Если вы расскажете психиатру о видении или слышании существ из других миров и других
измерений, этот психиатр скажет, что вы умственно больной, что у вас галлюцинации или
бред. Он или она могут вас даже запереть. Необходимо более профессиональное
исследование природы обычно невидимых существ.
Мой брат Дональд годами был заперт в различных психиатрических клиниках. У него была
шизофрения, и он видел и слышал много необычного.
Некоторые люди, диагностированные как умственно больные, бывает видят bhūta, и
некоторые люди, признаваемые здоровыми, так же могут видеть bhūta снова и снова. Если
вы видите bhūta, то это знакомая форма. Bhūta могут напоминать близкого друга или члена
семьи.
Живя в Ланкийском Центре Медитации Випассана, я вел ежедневное занятие по Дхамме в
четыре часа вечера, и его регулярно посещал армейский генерал. Я помню, как однажды
генерал приехал немного позже. После выказанного мне уважения, этот генерал извинился и
вышел для медитации в малый зал. Он чувствовал, что в этот день для него медитация была
важнее, чем посещение занятия. Несколько минут спустя в наш класс так же зашел
телохранитель генерала. Ему нужно было переговорить с генералом. Я сказал
телохранителю, что генерал медитировал в малом зале в задней части главного зала, и что
встретиться с ним там будет приемлемо. Никаких проблем. Телохранитель ушел в малый зал,
но спустя несколько минут вернулся. Он сказал, что генерала в малом зале не было.
Предполагая, что генерал мог выполнять медитацию при ходьбе, я сказал телохранителю
поискать на территории, прилегающей к главному залу. Телохранитель вышел наружу, но
снова вернулся через несколько минут. Он сказал, что генерала не было нигде на территории.
Я предложил поискать в туалете. И это повторилось снова - телохранитель вернулся назад
через несколько минут. Генерала в туалете не было. Пока ничего странного, но немного
раздражает.
Час спустя после окончания занятия я выполнял упражнения на улице и дышал свежим
воздухом. Вы знаете это место. Я был возле главного входа в центр, там где находятся
большие железные ворота. И что же я вижу? Подъезжает генерал в своей машине и со своим
окружением из подчиненных и охраны. В те дни у генерала всегда был шофер, и он всегда
был под охраной из солдат на других машинах и на мотоциклах. Генерал вышел из своей

201
машины и как всегда был рад меня видеть. Я упомянул о его более раннем визите. Он был
озадачен, так как он весь день провел на конференции, и это была его первая возможность
оттуда вырваться. Это было загадкой и для меня тоже. Полдюжины учеников было в классе в
тот день и они все помнят, что видели генерала и видели телохранителя. Хотя я не могу
придумать никакого логического объяснения для имитации существом генерала, оно
действительно его имитировало. В нашем мире есть bhūta. Я до сих пор помню рубашку и
брюки имитации генерала.
Не знание того, является ли кто-то реальным, нарушает привычный порядок вещей.
Телохранитель тоже был имитацией? Это немного пугает.
Не нужно бояться, так как bhūta всегда появляются в виде привычных форм. В Ланкийском
Центре Медитации Випассана есть член правления, которую я знаю уже очень давно, может
быть лет двадцать; мы часто обсуждали дела центра. Однажды я упомянул об одном деле,
которое мы обсуждали в предыдущий день. У нее не было воспоминаний о нашем разговоре,
и прошла уже неделя, как она посещала центр в последний раз. Видимо я обсуждал дела
центра с существом, которое выглядело точно как она. Некоторые вещи остаются загадкой.
Вы можете быть реальным Дэвидом или вы можете быть bhūta, имитирующей Дэвида. Так
вот, вы реальный Дэвид?
Да.
Слушайте внимательно то, что я спрашиваю. Вы настоящий Дэвид?
Да, конечно.
Шри-Ланкийские семьи редко говорят о неприятном опыте с bhūta, потому что это
показывает, что их умершие родственники отправились в плохой удел. Перерождение моей
бабушки было несчастливым, и постыдным.

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ СТРАХУ ИЛИ НЕПОДВЕРЖЕННОСТЬ СТРАХУ
Bhūta либо подвержены страху, либо не подвержены страху. Они имеют либо: (1)
уверенность в Будде, Дхамме, Сангхе; (2) достижение Пути, либо (3) неправильные
воззрения. Bhūta с неправильными воззрениями и страхом в большинстве. Если bhūta была
готова слушать, как в сутте Махамангала98 (Снп 2.4), то Будда объяснял достоинства Трех
Драгоценностей. Он обучал множество различных существ счастью, процветанию и
освобождению. Все виды существ во всех мирах для рождения попадают в одну из этих
всеобъемлющих категорий - подверженность страху или неподверженность страху.
Безотносительно религии и культуры. Не отличаясь от существ буддийской космологии, все
существа в Христианстве или Исламе так же или испытывают страх или бесстрашны. Они
имеют либо: (1) уверенность в Будде, Дхамме, Сангхе; (2) достижение Пути, либо (3)
неправильные воззрения. Большинство людей, так же как и bhūta, имеют неправильные
воззрения и подвержены страху. Есть люди, которые совершают многочисленные акты
доброты, люди благородные, и люди, которые редко совершают акты доброты. Вместо семян
папайи они используют семена перца.
Папайя? Семена перца? Мне любопытно и я готов слушать.

98 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
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Будда объясняет практику любящей доброты в сутте "Карания Метта" 99 (Снп 1.8). Мы
посылаем mettā существам длинным, таким как кобры и питоны; и мы посылаем mettā
существам большим, таким как акулы, слоны и киты. Есть слоны с бивнями, а есть слоны без
бивней. Ах! "Tuskers"! Mettā посылается существам среднего размера, таким как волам,
коровам и лошадям. Обезьяны - это существа короткие и которых трудно увидеть. Свиньи это существа жирные. Наши пожелания благополучия, безопасности и свободы от страха и
страдания посылаются существам с малым количеством костей, таким как черепахи и рыбы;
и наши хорошие пожелания посылаются существам видимым и существам невидимым. Есть
существа, живущие далеко, и существа, живущие близко. Много их живет в море. Но когда
приближается корабль, они исчезают. Асуры находятся в море. Некоторые существа дышат
воздухом, а другие нет. Мы посылаем mettā всем мыслимым видам существ, и особенно
людям, которые наполнены злостью и ненавистью.
Живя в отшельничестве в лесу Аран Кале (Aran Kale), я видел суровые реалии работы
пищевой цепи. Каждый день животные убивали животных. Я посылал mettā хищникам и
жертвам. Нет недостатка в страдании и страхе для существ, живущих в лесных джунглях.
Изо всех сил стараясь быть добрым, я однажды пытался спасти жизнь тарантула. На него
напали маленькие мухи. И извивающийся тарантул, жертва многочисленных укусов,
проигрывал битву за свою жизнь. Я посылал много mettā мушкам, а затем отогнал их от
тарантула с помощью ветки. Обычно этот тип мух не нападает и не жалит. Я стал
исключением. Игнорируя мою mettā, эти мухи напали на меня и ужалили. Я прекратил
вмешательство, и мушки получили свою еду. Вот какие неприятности, и все потому что я
пытался спасти жизнь тарантула. За десять лет в том месте, где меня ужалили мухи,
развилась жесткая опухоль, и я перенес операцию по ее удалению. Моя mettā не сработала на
мухах.
И mettā не остановила bhūta от причинения беспокойства жителям пещеры Малия-Дэва
(Maliya-Deva) в Аран Кале (Aran Kale). Желая встретить эту bhūta, я переехал в пещеру
Малия-Дэва и принял решение остаться там навсегда. Я делил пещеру с прекрасными и
дружелюбными змеями. Никакого беспокойства. В то время для меня было привычным
постоянно медитировать в позе со скрещенными ногами по четыре-пять часов подряд. В
пещере была каменная плита с изображением странно выглядящего существа. Не прошло и
нескольких дней, как сила, энергия или какое-то существо, жившее в пещере, проявили себя.
После одного из обедов в центре, я вернулся в пещеру и сел медитировать на эту плиту.
Около четырех часов вечера пещера перевернулась вверх дном, и я был выброшен наружу!
Что происходит? Все еще спокойный и собранный, я открыл свои глаза. Пещера была в
порядке. Она выглядела прежней. Однако, мое сердце колотилось, на голове была шишка, и
я лежал на земле в двух метрах от пещеры. Эта bhūta выбросила меня прочь.
Может быть я сделал ошибку, пожелав остаться навсегда в пещере Малия-Дэва? Возможно у
bhūta есть чувство собственничества, и я его нарушил. Тогда такое поведение было понятно.
Если странный человек придет в ваш дом в Канаде и объявит, что он остается навсегда, вы
прогоните его прочь. И если странный человек не уходит, вы звоните в полицию. Так же и
bhūta прогнала прочь бхиккху, который объявил, что остается навсегда в пещере МалияДэва. Я понял намек и перенес свои пожитки в другую пещеру. На следующий день я
вернулся в пещеру Малия-Дэва и просидел на каменной плите в медитации четыре часа.
Ничего необычного не произошло. Я проводил свои дни в медитациях в пещере Малия-Дэва,
а свой ночной отдых в другой пещере. По-видимому, эта bhūta позволяет бхиккху
использовать пещеру для медитаций и запрещает им поселяться там на постоянное
99 Snp 1.8; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 179
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жительство. После того, как я отказался от мысли остаться в пещере Малия-Дэва навсегда,
bhūta меня игнорировала. Примите из этих историй то, что вы можете принять, и забудьте
остальное.
Эту историю я не забуду.
Нам не нужно искать глубокий смысл в необычных явлениях. Возможно bhūta заскучала и
для развлечения вышвырнула меня прочь.

КАММА РОЖДЕНИЯ
Если бы я мог видеть свои прошлые жизни, я бы себя узнал? И была бы у меня та же
личность?
Да, вы бы узнали себя, даже если вы были собакой. Однако, умение распознавать типы
личности требует обучения. Например, если личность интеллектуального типа применяет
знание для видения прошлых жизней, он или она скорее всего не распознают тип личности
существ в этих прошлых жизнях. Существа прошлых жизней могут иметь злой тип
личности, иметь saddhā тип личности, или любой другой из множества остальных типов
личности. В прошлой жизни вы могли иметь, а могли и не иметь тот же тип личности, что вы
имеете сейчас. Saddhā существа имеют уверенность в Будде, Дхамме и Сангхе. Только Будда
сразу же знает тип личности существа.
В какой-то момент не столь отдаленного будущего ваш друг Джордж умрет. Вы будете
грустить и думать, что смерть вашего друга является проблемой. Допустим, Джордж сначала
примет рождение как дэва. Затем он примет рождение как человек со злой личностью, в
Америке. Его родители назовут его Оливер, и с юности он свяжется с наркотиками и
криминалом. Где же тот Джордж, у которого была saddhā личность и который бывал в нашем
медитационном центре? Где этот дэва? Потом умру я. И снова вы будете грустить и думать,
что моя смерть является проблемой. Ох, мой учитель Пемасири мертв. Потом умрете вы и
примите рождение человеком в Австралии. Ваши новые родители назовут вас Питер. Как
Питер вы не знаете ничего об этом текущем рождении в качестве канадца Дэвида. Много лет
спустя Оливер и Питер встретятся в медитационном центре в Бирме. Оливер полностью
изменил свою жизнь. Питер не узнает Оливера, и Оливер не узнает Питера. И ни тот и ни
другой не помнят, что когда-либо встречались с Пемасири в Кандубода. Джордж - это
практик медитации из Австралии. Безымянное существо - это дэва. Оливер - это злой
американец. Дэвид - это канадец. Питер - это еще один австралиец. Пемасири - шри-ланкиец.
Каждый из них является отдельным существом. Непрерывное создание рождений - это
величайшая из всех проблем. Вам необходимо остановить создание рождений. Закончить
saṃsāra. Буддист может родиться в христианской утробе.
Что из моих прошлых жизней проникает в мою текущую жизнь? И что из моей текущей
жизни переносится в мою будущую жизнь? Поскольку Дэвид есть сейчас, что за Дэвид
будет в будущем?
Когда я был ребенком, я задавал своим родителям такие же вопросы. Что произойдет, когда я
умру? Как я могу родиться снова? Буду ли я тем же человеком или каким-то другим? Отец
сказал: "Родишься ли ты снова или не родишься, тебе необходимо делать что-то стоящее
сейчас. Давай все, что ты можешь, людям нуждающимся. Делись и совершай хорошее". Я
задал те же вопросы матери. Она спросила: "Что сказал твой отец?" Я рассказал о
необходимости делиться и совершать хорошее в моей жизни. Мать ответила уклончиво:
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"Делай так, как говорит отец". Теперь, после практики медитации в течении всей жизни, я
понимаю своих родителей. Быть хорошим человеком - это имеет первостепенное значение.
Что насчет видения моих будущих жизней?
Только Будда может видеть будущие жизни.
Ваш отец знал, что он вот-вот умрет.
Видеть будущие жизни и видеть ближайшее будущее - это разные способности. Точное
видение будущих жизней - это уникальная способность Будд, иногда она дается
бодхисаттам, которые стремятся к состоянию Будды. Видение ближайшего будущего,
напротив, является обычным явлением.
Видение будущих жизней и видение ближайшего будущего является в обоих случаях
заключением, основанном на доступной информации. Если обстоятельства сейчас таковы,
тогда по всей вероятности произойдут такие и такие события. Хотя никто не воспринял
моего отца всерьез, он умирал, и он знал, что он умирает. Он умер через несколько часов,
после заявления о своей скорой смерти. Многие умирающие люди правильно предсказывают
время своей смерти. Несколько лет назад вы участвовали в церемонии посадки Дерева Бодхи
в нашем медитационном центре. Основываясь на том, что вы знаете о саженцах Дерева
Бодхи, вы можете заключить, что за этим саженцем будут ухаживать должным образом, и он
вырастет в большое здоровое Дерево Бодхи. Виденье вашего ближайшего будущего подобно
виденью будущего Дерева Бодхи. Когда у практиков медитации хорошая sati, они видят
события, которые произойдут спустя дни или годы.
По причине взаимодействия множества переменных в течении куда более продолжительного
времени, возможно целой вечности, видение будущих жизней намного сложнее, чем виденье
того, что произойдет завтра или через год. Путь существа через saṃsāra подобен птичьему
гнезду, с веточками из причин и следствий, торчащими во все возможные стороны, как я и
говорил ранее. Это лежит в основе учения о зависимом возникновении. Есть сочетание из
предопределенности и свободы воли. Камма полна изгибов и поворотов. Таким образом,
точное распознание всех хороших и плохих качеств существа и предсказание того, как все
эти хорошие и плохие качества провзаимодействуют и проявятся на будущих жизнях
существа, требует несравнимой ясности видения, которой наделены только Будды. Рождения
знаменитых шри-ланкийских бхиккху были предсказаны. И Гаутама Будда предсказал
окончательное достижение Девадаттой состояние Паччека Будды, даже несмотря на то, что
Девадатта пытался Будду убить. Попытка убить Будду - это тяжелая камма, ведущая к
рождению в аду. И тем не менее, Будда видел, что Девадатта также развил и много хороших
качеств. И после исчерпания в аду следствий плохих качеств, должны проявиться хорошие
качества Девадатты и привести к состоянию Паччека Будды.
Вы обучаетесь у меня, потому что вы мне доверяете. И с этим доверием я должен с mettā и
karunā делать все возможное, чтобы вам помочь. Это мой долг - внушить вам важность
правильных мыслей, sammā-saṅkappa, и важность неправильных мыслей, micchā-saṅkappa.
Как только вы примите во внимание связь между мыслями и рождениями, вы настроите ваш
образ мышления и настроите ваш образ жизни на то, чтобы держаться подальше от
рождений животным и рождений в аду. Жадность, ненависть, злоба и страх остаются на
обочине. Вы не должны злиться на терпение, доброту и сострадание. Хорошие мысли вместе
с хорошим действиями в медитационном центре, даже если и совершаются с самомнением,
ведут к рождению дэвом в небесных мирах. Хорошие мысли и хорошие действия могут
привести, а могут и не привести к достижению sotāpatti. Это и так и не так. Рождение дэвом
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лучше рождения животным или рождения в аду. И достижение sotāpatti возможно, а
последующее рождение sotāpanna может быть дэвом. Почитайте о sammā-saṅkappa в сутте
"Великие Сорок"100 (МН 117) и избегайте рождений животным и рождений в аду.

ФУНКЦИЯ
Родиться человеком - это моя камма?
Если есть рождение, то есть и камма. Каждый вид существ имеет камму для принятия
рождения существом этого вида, не важно человек ли это, собака или bhūta. Почему вы
спрашиваете о камме рождения?
Мой венгерский друг интересуется этой темой.
Придется проделать длинный путь, чтобы ответить на вопросы о камме. Одна из
классификаций каммы основана на ее функции:
•

Камма, производящая рождение, janaka kamma

•

Поддерживающая камма, upatthambhaka kamma

•

Препятствующая камма, upapīḷaka kamma

•

Разрушающая камма, upaghātaka kamma

Работа janaka каммы произвела ваше счастливое рождение человеком в канадской семье
среднего класса, а upatthambhaka камма поддерживала развитие вашей жизни, такое как
обучение на инженера в университете, нахождение хорошей работы и затем оставление
Канады для обучения медитации в Шри-Ланке. Ваш отец поддерживал вас финансово. Это
все хорошая камма. Камма, производящая рождение, и поддерживающая камма работают
совместно. Прямо сейчас камма работает, производя каждый новый момент рождения в
вашей жизни, и прямо сейчас камма поддерживает новое развитие вашей жизни, в каждом
моменте. Мои производящая и поддерживающая каммы немного отличаются. Я - шриланкиец. Но, опять-таки, мое рождение человеком является счастливым и не должно быть
потрачено зря. Мы можем принять рождение животными или демонами. Как люди здоровые,
мы обязаны помогать другим.
Upapīḷaka kamma препятствует хорошей камме. Без предупреждения вы совершаете ошибку
с мощной пилой, теряете руку и не можете писать или совершать хорошие дела. Это
препятствующая камма. Это всегда плохо, очень плохо. Катастрофически. И это сводит на
нет хорошую поддерживающую камму. Возможно ваша препятствующая камма вступает в
игру в качестве финансового краха. Нечестный брокер присваивает ваше наследство, и,
чтобы выжить, вы должны побираться на улице.
Иногда, даже когда препятствующая камма сильна, поддерживающая камма оказывается
сильнее. Вот только вчера буддийская ученая и международный лектор медитировала здесь в
нашем центре. Эта молодая и интеллигентная женщина присутствовала при взрыве
террористами двух бомб, когда десятки людей погибли и были ранены. Вокруг нее рушились
здания. Были изуродованы красивые девушки. Терялись конечности. Ужасные сцены. Тем не
менее, удивительным образом она осталась физически невредимой. Да, конечно, была
ударная волна от взрыва и вид трупов, и после взрыва ей пришлось присесть в кресло, чтобы
100 MN 117; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 934
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восстановить самообладание. В те дни у нее была хорошая практика медитации, которой она
занималась уже долгое время. Работа ее поддерживающей каммы была сильнее и
препятствующей каммы не хватило.
Upaghātaka является полностью разрушающей каммой. Хотя ваша производящая рождение и
поддерживающая каммы сильны, вы умираете внезапной смертью. Я десятки лет общался с
мульти-миллионершей, которая часто участвовала в достойных заслуг делах, kusala камма.
Исключительно добрый человек, она выкупила у мясника множество коров, чтобы спасти их
от забоя. Тем не менее, несмотря на всю ее хорошую камму, во времена конфликта между
правительством Шри-Ланки и ТОТИ, она не смогла остановиться на армейском блок-посту и
была застрелена солдатами. По совпадению, машина, которой она управляла, совпадала по
описанию с машиной, используемой ТОТИ. Военные, находившиеся на блок-посту, были
подозрительными и они приказали ей остановиться. По неизвестным причинам она решила
не останавливаться. Встревоженные и без возможности четко рассмотреть ее лицо, солдаты
стреляли на поражение. Все те, кто знал эту добрую и щедрую мульти-миллионершу, были
шокированы ее жестокой смертью, так как это шло вразрез с их пониманием каммы. Почему
в человека с очевидно хорошей каммой стреляли и убили? Разрушающая камма взяла верх.
О том времени есть много печальных историй.

ПРИОРИТЕТ РЕЗУЛЬТАТА
Вторая классификация каммы - согласно приоритета результата:
•

Тяжелая камма, garu kamma

•

Привычная камма, bahula или āciṇṇaka kamma

•

Предсмертная камма, maraṇāssana kamma

•

Камма в резерве, kaṭattā kamma

Garu является тяжелой каммой. Она преобладает над следствиями другой каммы и
определяет судьбу. Убийство родителей, убийство арахата, нанесение вреда Будде и
создание раскола в Сангхе - эти тяжелые каммы приводят к рождению в аду. Так как
Девадатта пытался убить Будду и создал раскол в Сангхе, он принял рождение в аду. Будда
сказал, что принц Аджатасатту обладал потенциалом стать арахатом. Аджатасатту убил
своего отца и определил свою судьбу. Тяжелая камма может быть и хорошей. Sotāpatti,
sakadāgāmi, anāgāmī, arahatta - достижения знания пути являются тяжелыми видами каммы,
которые кладут конец страданию. И тонкоматериальная поглощенность, rūpa jhāna, и
нематериальная поглощенность, arūpa jhāna, приводят соответственно к рождениям в
тонкоматериальном мире, rūpa-loka, и нематериальном мире, arūpa-loka.
Для того, чтобы rūpa-jhāna и arūpa-jhāna привели к рождению в rūpa-loka и arūpa-loka,
практик медитации должен иметь полный контроль над jhāna. Хотя никто не может
пребывать в jhāna все время, у практика медитации есть jhāna-samāpatti, что значит он или
она могут достигать jhāna по желанию и могут поддерживать jhāna. Скажем, после целого
дня физической работы в нашем медитационном центре практик медитации садится в зале и
подавляет жажду чувственности. Он или она оставляют позади kāma-loka и входят в rūpaloka, а затем и в arūpa-loka. Со знанием дела медитирующий полностью успокаивает свой ум
в состоянии samādhi.
Разжигание ненависти является тяжелой garu каммой?
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Нет. Но сильное цепляние к воззрениям, которые отвергают истину о камме, очень близко к
garu камме. Цепляние с воззрениями, diṭṭhi-upādāna, включает в себя воззрения: о
ненужности подаяния и помощи другим; отсутствии результатов хороших действий как в
короткой, так в долгосрочной перспективе; отсутствии необходимости проявления уважения
и благодарности к родителям; отсутствии других миров, кроме мира людей и животных;
невозможности рождения животного человеком; невозможности рождения человека
животным, как и дэвом или существом ада; о том, что ничего не было до текущего рождения
и не будет ничего после этого рождения, только аннигиляция; и что нет ничего такого, как
спонтанное рождение. Это неправильные и опасные воззрения.
Конечно же, лжецы, палачи и расисты отправляются в ад.
Bahula или āciṇṇaka камма является действием, которое мы совершаем снова и снова, наша
привычная камма. Не удивительно, что многие неправильные действия и предание
воспоминаниям о неправильных действиях связанны с адом, разочарованием, грустью и
беспокойством. Более удивительно, однако, что неправильные действия и воспоминания о
неправильных действиях так же связаны со счастьем и удовольствием. Будучи ребенком я
часто гонялся за хамелеонами, так как было очень весело наблюдать, как они меняют свой
цвет от зеленого к желтому и к красному. Я не мучил хамелеонов. Я их злил. Когда
хамелеоны злятся, их шея становится красной, почти как у людей. Во дворе дома моей семьи
была глубокая яма, и однажды в сезон дождей она наполнилась водой. Как обычно, я бегал
вокруг, гоняясь за хамелеонами, и, конечно, я не думал о яме. Я упал прямо в нее. Не умея
плавать, я два или три раза погружался под воду. Я тонул, и каждый раз, когда я всплывал на
поверхность хватая воздух, все, что я видел в своем уме - это был образ хамелеона. В тот
момент весь мир для меня был чернотой, за исключением этого хамелеона. К счастью, мой
старший брат оказался рядом и вытащил меня из ямы.
Почему вы видели хамелеона, когда вы тонули?
Каждый, кто близок к смерти, получает знак о своем следующем рождении, gati-nimitta.
Моей обычной каммой было преследование и размышление о хамелеонах. Хотя это действие
доставляло мне массу удовольствия, оно привело к возникновению образа хамелеона как
знака о моем следующем рождении. Если бы в тот момент я утонул, я бы определенно был
на пути к рождению хамелеоном. Мы должны быть осторожны с теми действиями, которые
мы выполняем снова и снова.
Мои мысли о девушках должно быть имеют свои последствия.
Другая история о привычной камме. В первые годы моего обучения медитации Суматхипала
На Хими отправил меня пожить в дочернем храме с больным и параноидальным бхиккху
Сусила (Susila). Суматхипала хотел обучить меня терпению. Бхиккху Сусила ранее был
Сусила Тхера и настоятелем этого храма. Как к настоятелю и к тхера, бхиккху более низкого
ранга относились к нему с уважением. Но настоятель Сусила Тхера хотел более высокого
положения в Сангхе, чем настоятель местного храма. Когда более высокого положения не
представилось, он снял робу. Мирянин Сусила вскоре начал питать отвращение к мирской
жизни. Он снова принял постриг и вернулся в храм. Теперь роли изменились. Вновь
постриженный бхиккху Сусила был теперь младшим бхиккху в храме. Бхиккху, которые
раньше относились к нему с уважением как к настоятелю Сусила Тхера, теперь были для
него старшими и не беспокоились по поводу проявления к нему большого уважения. Жизнь
в качестве младшего бхиккху среди старших бхиккху стала проблемой для Сусила. Ему это
не нравилось. Старый, больной и без друзей, Сусила нуждался в помощи.
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Я оставался с Сусила в течении года. Он был еще той занозой. Несносный. Капризный.
Параноидальный. Сусила думал, что его все пытаются убить. Он кричал на людей. Он
критиковал людей и в лицо и за их спинами. Если я съедал свой рис до того, как свой рис
съест Сусила, он говорил, что у меня нет уважения. Если я дожидался, пока свой рис не съест
Сусила, он думал, что рис был отравлен. Сусила был ужасным параноиком. Если я лишь
взглянул на его рис, он говорил, что я пытаюсь его отравить. Жизнь с Сусилой была
испытанием. Все свои дни он проводил за чтением чего-то простого, вырезанием оберегов и
гоняясь за демонами. В итоге здоровье Сусилы ухудшилось до такой степени, что ему была
необходима госпитализация. Суматхипала нанес визит Сусиле в те последние дни, когда
Сусила умирал на больничной койке. Сусила видел, как к нему являются демоны и
постоянно отгонял их прочь.
Через несколько дней после смерти Сусилы я остановился в его бывшем храме. Когда я
думаю о том, что произошло, у меня встают волосы на руках. Я как обычно заснул на мате.
Посреди ночи меня резко пробудило ото сна касание моей ноги холодной как лед руки. Ох!
Я держал глаза закрытыми, а затем почувствовал касание той же холодной как лед рукой
моего живота. Я открыл глаза - и это был рожденный демоном бхиккху Сусила. Это было
тоже лицо, та же роба. Роба Сусилы была воссоздана точно, и этот демон носил робу точно
так же, как носил робу Сусила. Это был не сон. Я действительно видел демона. Его
прикосновение было холодное как лед. Я повернулся в другую сторону и продолжил спать.
Это подлинная история. Я видел действия и последствия, hetu-phala. Поскольку бхиккху
Сусила каждый день вел себя как демон, демон стал знаком его следующего рождения.
Действия Сусилы не могли привести его куда-то, кроме как к рождению демоном.
То время, которое вы провели с Сусила, улучшило ваше терпение?
Я склоняюсь к мнению, что оно несколько улучшилось.
Находящаяся на третьем месте по приоритетности результата, maraṇāssana является
предсмертной каммой. Во времена Будды Тамбадатхика (Tambadāṭhika) работал в палачом у
царя Касалов101 (Дхп 100 и комментарий). Он умело отрубал головы врагов царя, головы
воров и головы преступников. Он выполнял приказы царя добросовестно и аккуратно голова отсекалась единственным ударом меча Тамбадатхики. Но время брало свое и у
Тамбадатхики. Пробыв палачом 55 лет, он стал старым и слабым. И вместо того, чтобы
отрубать человеку голову одним ударом меча, Тамбадатхике требовалось уже два или три
удара меча. Люди пожаловались царю Косалов, и тот его уволил. Тамбадатхика покинул
царский дворец, вернулся в свой прежний дом и пытался смириться с тем, что он потратил
свою жизнь на убийства. Ему было не по себе. Однажды, ровно тот момент, когда
Тамбадатхика собирался сесть поесть молока с рисом, к его порогу подошел арахат
Сарипутта. Как вы и ожидаете, Тамбадатхика пригласил Сарипутту в дом. После трапезы
Сарипутта давал наставление по Дхамме и спросил у бывшего палача: "Вы хотели убить всех
тех людей или вы выполняли приказ царя?" Хотя Тамбадатхика убил сотни людей, он не
хотел никого убивать. Он следовал приказам. Наставления Сарипутты успокоили ум
бывшего палача, а затем эти наставления изменили его сердце. Несколько минут спустя
после ухода Сарипутты, Тамбадатхика вышел на прогулку, и его насмерть забодал бык.
Будда сказал, что Тамбадатхика принял рождение дэвом. Хорошая предсмертная камма
определила хорошее рождение Тамбадатхики.
Так я работаю над хорошей предсмертной каммой?
101 Dhp 100 & Commentary; http://www.buddhanet.net/pdf_file/dhammapadatxt1.pdf. Page 352
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Не думайте о будущем моменте смерти, как я и сказал ранее. Исправляйте себя сейчас.
Развивайте некоторый viriya, импульс. В Шри-Ланке мы слишком много уделяем внимания
предсмертной камме и прилагаем совсем мало усилий в отношении каммы тяжелой и
привычной. Мы принимаем учение Будды о камме рождения как должное в течении первых
60 или 70 лет нашей жизни. Некоторые люди никогда не делают ничего стоящего. Другие
совершают достойные заслуг действия здесь и там. Потребовалось цунами, чтобы вы начали
работать в проекте по устранению последствий. Слишком часто мы практикуем искренне,
очень хорошо и с пользой только в последние годы нашей жизни, когда смерть уже на
подходе.
Я больше всего горжусь тем, что нашел психиатра и достойный дом для моего психически
больного брата.
Это хорошее действие может возникнуть в момент вашей смерти. Шри-Ланкийцы
напоминают своим родственникам, которых от смерти отделяют лишь только уже дни, о тех
хороших делах, которые он или она совершили в течении своей жизни. Хорошие дела
умирающего человека упоминаются снова и снова. И в дом умирающего человека
приглашаются бхиккху. Родственники дарят этим бхиккху Восемь Необходимостей, а
бхиккху декламируют pirit, защитные сутты. Мой отец декламировал сутту Satipaṭṭhāna для
своей матери. За несколько минут до смерти она приняла Пять Обетов. Затем она мирно
скончалась и, как я верю, приняла счастливое рождение. Практика напоминания
умирающему человеку о прежде совершенных хороших делах работает хорошо, если
умирающий человек совершил много хороших дел.
Вы думаете о своем следующем рождении?
Я только думаю о сегодняшнем. Я не думаю о том, что не умру. Всякий раз, когда это
возможно, я помогаю другим и избегаю создания проблем.
Вы не думаете о том, что не умрете?
Десяток случаев нахождения на волосок от смерти не привели меня ближе к пониманию
реальной смерти. Я не знаю dukkha смерти. Один несчастный случай на скале оставил меня в
бессознательном состоянии на несколько часов и почти мертвым. Меня нашла мать и
принесла домой.
Влияет ли обстановка вокруг умирающего человека на его следующее рождение? Шумная
против спокойной? Светская против религиозной? Я работал с монахинями ордена Матери
Терезы в хосписе Калигхат (Kalighat) в Калькутте, и они пытались спасать души больных и
умирающих.
Религиозная предсмертная камма является хорошей для людей, которые прочно установлены
в религиозной традиции. Задолго перед тем, как они испустят свой последний вздох, они
жили с мудростью, развивали свой ум и готовили себя к смерти. Люди, которые в течении
своей жизни любили и ценили религиозные декламации, учения и ритуалы, будут и в конце
своей жизни любить и ценить религиозные декламации, учения и ритуалы. И это хорошо поддерживать их в религиозных действиях. Почитайте сутту "Гилана" в Сотапаттисамьютта
из Самьютта Никая102 (СН 55.54). Ни в коем случае не проводите религиозные действия над
умирающими людьми, которые против религии. Если их никогда не заботило развитие их
ума и они борются со смертью, религиозные действия могут их только разозлить - "Дэвид
102 SN V. XI.VI.54(4); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1834
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пытается отправить меня на небеса! Прекрати это!" А затем со злостью в качестве объекта в
их последние моменты жизни они могут отправиться в низшие миры.
Я читал отрывки из Библии своей мачехе, когда она умирала. Церковь и учения Христа
играли важную роль в ее жизни.
Это хорошо.
Если тяжелая, привычная или предсмертная камма не смогут определить ваше следующее
рождение, то ваше следующее рождение определяет kaṭattā камма. Kaṭattā является каммой в
резерве. Она так же восходит к действиям, совершенным прежде в вашей жизни, но
производит результат только позже, в момент вашей смерти. Камма в резерве похожа на
упрямую старую корову у пастуха. Все стадо пастуха в 100 голов из молодых и старых
мясных коров проводит свои дни на пастбище. В конце каждого дня пастух отправляется на
пастбище, собирает стадо и отгоняет большую его часть в загон на ночь. У пастуха нет
проблем с направлением в загон его молодых коров, но у него множество проблем с
направлением в загон коров старых. Нет ничего упрямей старых коров. Они
останавливаются прямо возле ворот в загон и отказываются заходить во внутрь. Не желая
применять силу, пастух позволяет этим старым коровам проводить ночь, отдыхая снаружи
загона. И то, что они остаются за загоном - это хорошо и для старых коров и для пастуха, так
как старые коровы в безопасности и никуда не убегут. Утром эти старые коровы ведут
остальное стадо назад на пастбище. Точно так же вы являетесь пастухом со стадом из камм
различного вида. Ваша камма в резерве является видом каммы, подобном старой корове,
которая внезапно прекращает производить результаты в течении вашей жизни. Позже, во
время вашей смерти, камма в резерве выходит на первый план и направляет ваше следующее
рождение. Камма в резерве определяет перерождения большинства людей.
Тогда следующее рождение должно быть находится в руках судьбы.
Это неправильное воззрение, так как вы постоянно сеете новые семена каммы. Не думайте,
что ваше следующее рождение не поддается контролю. Даже малое семя производит
большие результаты, когда условия подходящие. Семена баньяна так малы, что вы едва
можете их разглядеть. И тем не менее, когда для семени баньяна есть хорошая почва, вода и
солнечный свет, то оно вырастает в огромное дерево. Эти старые коровы, слабейшие коровы
в стаде, ведут молодых коров назад на пастбище. И камма в резерве может получить начало в
качестве казалось бы незначительного поступка и, тем не менее, определить ваше следующее
рождение.
Маленькие поступки часто ведут к большим результатам. Царь Дутугемуну (Dutugemunu) это самый известный из древних царей Шри-Ланки. Ему не только приписывают
строительства дворца Бразен (Brazen) и других внушительных сооружений в городе
Анурадхапура (Anuradhapura), но он так же хорошо поддерживал Сангху и каждый день
подавал еду бхиккху, даже когда это было связано с трудностями. В летописях сказано, что
однажды, спасаясь от опасности, он и его министр Тисса оказались в ситуации крайнего
голода. Тисса как-то раздобыл немного еды, которую царь разделил на четыре части. Тисса
спросил: "Почему четыре части? Здесь нас только двое". Царь Дутугемуну ответил: "Одна
доля еды для нашего слона, одна доля для тебя и одна доля для меня. Я надеюсь предложить
четвертую долю еды бхиккху". Вскоре мимо проходил арахат, и царь Дутугемуну предложил
ему немного пищи. По другим сведениям царь предложил всю еду арахату, а не только
четвертую часть. В любом случае, Тисса не был впечатлен.
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Царь Дутугемуну прожил долгую и исключительно продуктивную жизнь, со свершениями в
архитектуре, государственных делах и военных. Но величайшие свершения не определили
его следующее рождение. В соответствии со свидетельствами очевидцев, когда царь был на
своем смертном ложе, он забыл обо всех своих великих свершениях и вместо них вспомнил
лишь тот маленький поступок - предложение еды бхиккху. Хотя казалось бы незначительная,
эта камма в резерве появилась в уме царя и привела к рождению на небе Тусита. Царю
Дутугемуну посчастливилось встретить арахата.

ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТА
Третий вид классификации каммы - в соответствии со временем наступления ее результата:
•

Камма, результат которой переживается здесь и сейчас, diṭṭha-dhamma-vedanīya
kamma

•

Камма, результат которой переживается в следующем рождении, upapajja-vedanīya
kamma

•

Камма, результат которой переживается в поздних рождениях, aparāpariya-vedanīya
kamma

•

Камма не производящая результата, ahosi kamma

Diṭṭha-dhamma-vedanīya - это камма, результат которой переживается здесь и сейчас. Не
будучи столь мощной, ее результаты переживаются в течении нашей текущей жизни. Она
может, в зависимости от того, являются ли наши действия хорошими или плохими,
производить хорошие и плохие результаты здесь и сейчас. Если камма, результат которой
переживается здесь и сейчас, истекает, не произведя результата в нашей текущей жизни, то
такая камма известна как ahosi kamma - камма не производящая результата. Результата не
было и никогда не будет. Камма, результат которой переживается здесь и сейчас, не
оказывает влияния на будущие рождения.
Upapajja-vedanīya является каммой, результат которой переживается в следующем рождении.
И снова, не будучи столь мощной, ее результаты переживаются в нашем следующем
рождении, но не в более поздних рождениях. Она так же производит хорошие или плохие
результаты в зависимости от природы наших действий. Если камма, результат которой
переживается в следующем рождении, истекает, не произведя результата в этом следующем
рождении, то это, опять-таки, камма не производящая результата. Результата не было и
никогда не будет.
Aparāpariya-vedanīya является каммой, результат которой переживается в поздних
рождениях. В отличие от предыдущих двух типов каммы, камма, результат которой
переживается в поздних рождениях, является мощной. Она никогда не истекает и стремится
улучить время для производства результата. Saṃsāra безгранична. Когда условия
благоприятные, камма, результат которой переживается в поздних рождениях, производит
свой результат. Вы помните, как умер арахат Маха Моггаллана?
Его забили до смерти.
В прошлой жизни Маха Моггаллана убил своих родителей. Это не только вид каммы,
результат которой переживается в поздних рождениях, убийство родителей - это один из
видов garu каммы. Маха Моггаллана совершил чудовищное преступление и пережил
результаты.
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Я убил двух домашних кошек. В то время я думал, что это был ответственный поступок. Я
заплачу за их убийство?
И хорошей kusala и плохой akusala камме для производства результата необходима
поддержка благоприятными условиями. Хорошей камме требуется мудрость, плохой камме неведение. Если вы живете мудро, множество вашей плохой каммы, той, которая с
ограниченным сроком жизни, истечет без производства нежелательных результатов, и ваша
мощная плохая камма будет оставаться бездействующей долгое время, как в случае Маха
Моггалланы. Прежде совершенная плохая камма не исчезает без реализации. Но совершение
множества хороших действий и сдерживание восприятий подавляет и ослабляет плохую
камму. Развивайте правильные воззрения. Развивайте Благородный Восьмеричный Путь. А
затем достигайте sotāpatti, так как это достижение является мощной хорошей каммой,
которая подавляет плохую камму глубоко под поверхность. Мудрость - это лестница.
Используйте свою энергию, чтобы перескочить ступеньку или две.
Одна сторона жизни плохая, а другая сторона жизни хорошая. Около 60 лет назад этот
участок земли в Кандубода, где сейчас расположен наш медитационный центр, был
кокосовой плантацией в 100 акров. Это было время национальной земельной реформы.
Правительство Шри-Ланки того времени обещало раздать землю людям. Допустив лишь
несколько исключений, правительство разделило большие участки земли на много
маленьких наделов и распределило эти маленькие наделы среди местного населения. Чтобы
спасти кокосовую плантацию, ее владелец привлек Суматхипала На Хими и других бхиккху.
Владелец открыл медитационный центр и искал освобождения этой земли от реформы в
связи с ее религиозным назначением. Правительство такое освобождение предоставило.
Жители района Кандубода были в ярости. Многие проклинали Суматхипала и его
медитационный центр за воровство земли, которая была их по праву.
Кандубода в то время имела репутацию подлой, грубой и захудалой деревни. Мужчина убил
своего отца, затем съел его живот и внутренности. Люди из вне редко посещали Кандубода,
они думали, что в этом районе должно быть все жестокие и черствые. В первые годы
существования медитационного центра несколько местных смутьянов делали все возможное,
чтобы нарушить его работу и закрыть центр. Первоначально строения в центре, за
исключением столовой из кирпича и бетона, были построены из листьев кокоса. Смутьяны
спалили несколько строений из кокосовых листьев. В то время я был молод, но понимал
наличие проблем с безопасностью. Для борьбы с нарушителями Суматхипала обратился за
помощью к мяснику из Кандубода, так как он был жестче и крепче мужчин, которые
поджигали здания центра. Мясник не убивал двух кошек, он ежедневно убивал коров.
Практически все в Кандубода боялись мясника. Мясник согласился помочь Суматхипала с
безопасностью. Под его бдительным оком нарушители не посмели проникать на территорию
медитационного центра, хотя многие все еще говорили о его закрытии.
В последствии Суматхипала На Хими поставил этого мясника распоряжаться повседневной
деятельностью столовой, а позже и распоряжаться вообще всей повседневной деятельностью
медитационного центра. Мясник стал сильнейшим сторонником центра. В надлежащее время
Суматхипала приобщил его к медитации. Там были моменты восторга - "Я видел Будду!"
Там были моменты скорби - "Я совершил столько плохого". Суматхипала сказал: "Да, вы
совершали плохое. Вы должны больше медитировать". Случись любая мелочь, мясник
плакал. Он упорно медитировал - "Теперь мне больше ничего не нужно. Я хочу принять
постриг". Мясник неоднократно просил посвящения. Со временем Суматхипала дал
начальное посвящение. Я побрил его голову и помог ему в первый раз надеть робу. Мясник,
однако, не достиг высшего посвящения. Суматхипала предлагал высшее посвящение. Но по

213
каким-то причинам мясник не мог его принять. Точно не знаю почему. Будучи новичком,
мясник был силен в sīla, жил хорошей жизнью и обучал медитации. Местные жители его
уважали и хорошо к нему относились. Всякий страх по отношению к нему прошел.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ
В Махамангала103 (Снп 2.4) Будда перечисляет множество благословений, способствующих
счастью и освобождению. Суматхипала На Хими был бесценным благословением для этого
мясника и многих других в районе Кандубода. Мясник вел жизнь плохую, потому что никто
не показал ему, как вести жизнь хорошую. С помощью Суматхипала мясник оставил плохую
сторону жизни и развил хорошую сторону жизни. Он общался с бхиккху, медитировал и
принял постриг. К счастью, мясник нашел мудрого и настоящего друга, kalyāṇamitta.
Суматхипала так же был моим kalyāṇamitta. Когда мясник умер, община почтила его
похоронной церемонией, достойной Маха Наяке Тхера (Maha Nayake Thero). Сейчас
Кандубода имеет репутацию добросердечной и хорошей деревни.
Иногда во время медитации я вижу лица мертвых кошек. Иногда кошки выглядят как
дьяволы, с рогами на голове.
Кошки и лица. Не уводите себя в мысли об убийстве кошек. К медитирующим приходит
много образов для их отвлечения - эти upakkilesa. Убийство и нарушение других обетов не
вредит Дхамме. Убийство вредит тому человеку, который совершает это убийство. Во
времена Будды бандит Ангулимала (Angulimāla) причинил себе великий вред, убивая
множество людей. Тем не менее, Будда помог Ангулимале понять его жизнь и изменить ее к
лучшему. Ангулимала, страшный и печально известный убийца, стал арахатом. Прежде
совершенная плохая akusala камма не должна препятствовать пути. Почитайте сутту "Горн
из морской раковины"104 (СН 42.8) и сутту "Сивака"105 (СН 36.21) из Самьютта Никая.
Многие люди во времена Будды совершили ужасную akusala камму. И тем не менее, как
только они услышали Дхамму, они изменили свою жизнь и достигли арахатства.
Глупцы, которые понимают, что поступают глупо, являются мудрыми, в такой степени.
Глупцы, которые думают, что поступают мудро, являются подлинными глупцами, будьте
уверены. А какие глупцы наиболее опасны? Те, которые думают, говорят и поступают так,
что это наносит вред Дхамме. Глупцы могут быть бхиккху, дающими красноречивые лекции
по Дхамме. Общайтесь с мудрыми и избегайте глупцов. И почитайте главу 5, "Глупец", из
Дхаммапада. Ангулимала и мясник не были глупцами.
Трудно найти мудрого и сильного учителя медитации, который говорит по-английски.
Если вы останетесь на этой работе достаточно долго, то такие люди появятся. Некоторое
время назад в Медитационном Центре Кандубода был бханте Сивали (Sīvalī). Он был на
десять лет меня старше и принял постриг на два года позже. Хотя Сивали был шри-ланкиец и
свободно разговаривал на сингальском, его родной язык был английский. То, что Сивали
обучал англоговорящих иностранцев, было одной из причин, почему Медитационный Центр
Кандубода получил широкую известность. Я считаю, что никакой другой англоговорящий
103 Snp II.4; Bhikkhu Bodhi, The Suttanipāta, (Somerville: Wisdom Publications, 2017), page 198
104 SN IV.VII.8; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 1340
105 SN IV.II.III.21(1)Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1278
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учитель медитации в Шри-Ланке, а возможно и нигде в мире, не сравнился бы с Сивали, так
как у него были обширные знания Дхаммы, он был исключительно нравственен и умел
хорошо выражать свои мысли. В приятной и точной манере он обучал медитирующих тому,
что им было необходимо знать. Бханте Сивали был бы для вас идеальным учителем, но он
умер молодым.
Нахождение учителя, принятие рождения человеком, принятие рождения собакой,
здоровье, образование и работа, время и способ смерти - трудно поверить, что столько
всего в моей жизни происходит из-за каммы.
Я думаю, что вы верите в kamma-vipāka - в то, что хорошие действия ведут к хорошим
результатам, и плохие действия ведут к плохим результатам. Вы совершаете всю эту
хорошую камму, потому что вы верите в это - и это хорошо. Если бы вы вообще не верили в
камму, вас бы не беспокоило производимое хорошей каммой. Мало кто из нас верит в камму
на 100% и живет соответствующе. Конечно, параноик бхиккху Сусила не верил, что
поступки как у демона приведут его к рождению демоном. И Девадатта не мог поверить, что
попытка убить Будду и расколоть Сангху, приведет его к рождению в аду. Если бы я
полностью понял камму действий и последствий, я бы никогда никого не ругал. Я бы ушел в
лес и жил в одиночестве. Во время смерти практически каждый сильно верит в камму.
Многие признанные атеисты ищут Бога и загробной жизни. Vibhava-taṇhā люди, те, которые
верят, что ничего не было до их текущего рождения и что ничего не будет после их текущего
рождения, начинают сомневаться в своих воззрениях насчет окончания жизни аннигиляцией.
Преступники опасаются последствий плохих поступков. Сусила и Девадатта поверили в
камму в последний момент своей жизни, когда было уже слишком поздно.
В чем различие между bhava и каммой?
Почтенный Нарада (Narada) четко и подробно писал о bhava, камме и рождении. Лучше
всего почитать его книги и читать Абхидхамму. Когда вы будете готовы, действительно
готовы, мы продолжим наше обсуждение.
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Действительно, брахманы, вы немощные старики, состарившиеся, в преклонном
возрасте, пришедшие к последнему этапу жизни, 120-летние. И вы не совершили
никаких превосходных поступков, никаких искусных поступков, никаких
поступков, которые бы развеяли ваши страхи. Этот мир пылает старением,
болезнью и смертью. Пусть этот мир пылает старением, болезнью и смертью,
но любое практикуемое здесь сдерживание тела, речи и ума станет укрытием,
пещерой, островом и убежищем после смерти за пределами этого мира.
Будда - сутта "Два Брахмана"106 (АН 3.51, 3.52)

19. Рождение ~> Распад, старение и смерть
Пемасири Тхера: Мы начали наше обсуждение двенадцати обстоятельств зависимого
возникновения с неведения и заканчиваем его на распаде, старении смерти. Будда следует
этому порядку во множестве сутт Нидана Самьютта из Самьютта Никая 107 (СН 12.*).
1. В зависимости от неведения образования возникают, avijjā-paccayā saṅkhārā
2. В зависимости от образований сознание возникает, saṅkhāra-paccayā viññāṇaṁ
3. В зависимости от сознания ментальность-материальность возникает, viññāṇa-paccayā
nāma-rūpaṁ
4. В зависимости от ментальности-материальности шесть оснований восприятия
возникают, nāma-rūpa-paccayā saḷāyatanaṁ
5. В зависимости от шести оснований восприятия контакт возникает, saḷāyatana-paccayā
phasso
6. В зависимости от контакта чувство возникает, phassa-paccayā vedanā
7. В зависимости от чувства жажда возникает, vedanā-paccayā taṇhā
8. В зависимости от жажды цепляние возникает, taṇhā-paccayā upādānaṁ
9. В зависимости от цепляния bhava возникает, upādāna-paccayā bhavo
10. В зависимости от bhava рождение возникает, bhava-paccayā jāti
11. В зависимости от рождения распад, старение и смерть возникают, jāti-paccayā jarāmaraṇaṁ
Хоть мы и обсуждаем обстоятельства в этом прямом порядке, понимаем мы эти
обстоятельства в порядке обратном - начинаем с понимания распада, старения и смерти и
заканчиваем пониманием неведения. Будда придерживается обратного порядка в сутте
Маханидана из Дигха Никая (ДН 15). Вы пришли медитировать в наш центр, потому, что вы
увидели неведение, или потому, что вы увидели распад и смерть?
106 AN 3.51, 3.52; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2012), page 249
107 SN II.I.*.*; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2000),
page 533-620
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Дэвид: Я отправился в Шри-Ланку вскоре после моего развода.
Никто не идет в медитационный центр по причине того, что он или она видят неведение,
avijjā. Если бы могли видеть неведение, то нам не было бы нужды разговаривать о нем или
идти в медитационный центр. Люди приходят в наш центр, потому что они видят распад и
смерть или другие виды страдания в этом мире.
Сиддхартха видел распад, старение и смерть в то время, когда он жил в роскоши и комфорте
во дворце; виденье неведения пришло значительно позже. Врачи лечили больных и
умирающих, а здоровым людям не нравились больные, как будто они сами никогда не
болели. Его отец, царь, покарал множество людей в своем царстве. Его отец старел. Кожа его
отца покрылась морщинами, волосы его отца седели и выпадали. Никому не нравится
старость, болезнь или смерть. Слуги умирали. Молодые люди гордились тем, что они
молоды. Здоровые люди гордились тем, что они здоровы. Люди гордились тем, что они
просто живы, ожидая прожить долго, и поступая плохо. Сиддхартха видел множество
старых, больных и умирающих людей. Он регулярно видел трупы. Большая часть дворцовой
жизни была горестной для нашего бодхисатты.
Несмотря на такое же наличие гордости от своей молодости, здоровья и жизни, юный
Сиддхартха постоянно размышлял о старости, болезни и смерти. Постоянные размышления
о старости, болезни и смерти постепенно, в течении многих лет, уменьшили гордость
Сиддхартхи за свою молодость, здоровье и жизнь. Преодоление его опьяненности
чувственными удовольствиями было процессом длительным и постепенным. Он жил во
дворце комфортной жизнью домохозяина и в то же время размышлял о непривлекательности
жизни. Сиддхартха искал ответы на жизненные проблемы задолго до оставления дворца. К
двадцати годам гордыня молодого Сиддхартхи была незначительной, и он размышлял: "Как
я могу избежать старости, болезни и смерти?" Он задавался вопросом: "Почему есть распад?"
И Сиддхартха часто думал о жизни странствующих аскетов, но возможности покинуть
дворец не было, не в то время.
Прошло много лет, прежде чем наступил правильный момент для оставления Сиддхартхой
дворца. И хотя уходить было тяжело, Сиддхартха знал, что поиск возможности избежать
распада и смерти и других видов страдания был самым сострадательным приложением
усилий, которое он мог бы предпринять для своей семьи. И он знал, что его поиск был
несовместим с царствованием. Сиддхартха должен был покинуть дворец и стать
странствующим аскетом. Сначала он отправился к духовным учителям его отца - Алара
Каламе и Уддака Рамапутте, так как он думал, что они жили правильно. У них не было
богатства или земли, и упоминалось, что они нашли состояние за пределами страдания. С
этими двумя великими учителями Сиддхартха практиковал rūpa-jjhāna и arūpa-jjhāna, но не
смог найти состояния за пределами страдания. Он нашел распад и смерть даже в тонких
состояниях rūpa-jjhāna и arūpa-jjhāna. Тогда Сиддхартха отправился к пяти аскетам, так как
они тоже искали окончания страдания. Сиддхартха практиковал с пятью аскетами
самоумерщвление. Сиддхартха сильно страдал.
В конце концов он понял, что самоумерщвление так же не вело к избавлению от распада и
смерти, и он его оставил. Как только Сиддхартха оставил практику самоумерщвления, он
понял, что все виды живых существ, будь то собака, человек или дэва, испытывают распад и
смерть. К Сиддхартхе пришли мысли о том, что для существования распада и смерти должно
существовать некоторое существо; таким образом рождение существа должно быть
причиной для распада и смерти. Затем Сиддхартха, как и все те, кто становился Буддой,
начал глубоко исследовать недостатки рождения и искать причины рождения. Он на
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собственном опыте знал, что предельные практики самоумерщвления не вели ни к
прекращению процесса рождения, ни к прекращению распада и смерти. Причинение
страдания самому себе не было окончанием страдания.
Поиск Сиддхартхи начался с вопроса: "Почему есть распад и смерть?" После обнаружения
того, что рождение является причиной для распада и смерти, он спросил: "Почему есть
рождение?" Он нашел ответ - причиной рождения является bhava. После обнаружения того,
что bhava является причиной для рождения, он спросил: "Почему есть bhava?" Поиск
Сиддхартхи возможности избежать страдания не начался с вопроса: "Почему есть
страдание?"
Вы пробовали самоумерщвление?
Как и многие из недавно постриженных бхиккху, я пробовал практики самоумерщвления.
Самоумерщвление означает заставлять ваше тело страдать настолько, насколько это
возможно, с целью избежать распада и смерти. Вы не едите и не пьете. В 1964 году я
встретил Нянавимала Тхера (Ñāṇavimala Thera), которому тогда шел шестой десяток, а мне
было за 20. Он выглядел как скелет, и я хотел следовать его примеру. Я жил в пещере в
области Аране Кале (Arane Kale). Я носил старую робу и позволял расти волосам и бороде.
Мои ступни потрескались от хождения босиком. Моя кожа была черной и лупилась от
солнца. Я редко искал еду, и ел может быть раз в два дня. То небольшое количество риса,
которое мне попадалось, я съедал до последнего зернышка. Я так же мало пил воды, ее в
лесу было немного.
Есть пять духовных качеств - уверенность, saddhā; усилие, viriya; осознанность, sati;
сосредоточение, samādhi; и мудрость, paññā. Мое усилие, viriya, не было в равновесии с
остальными духовными качествами. Оно превосходило их по уровню. По причине малого
потребления пищи мои суставы стали жесткими, мои внутренности перестали работать как
положено, и я сам выглядел как скелет. Я был счастлив выглядеть как скелет. Я заболел
малярией. Мало кто заболевает этой болезнью в области Аране Кале. Я был счастлив,
страдая от малярии! Мое тело было слабым, и я думал, что умру. И я почти умер. Я потерял
сознание по пути в туалет-пристройку.
Два дня спустя поддерживавшие меня миряне нашли меня лежащим без сознания в
пристройке. Они отнесли меня назад к себе в дом, где я пришел в сознание. Они дали мне
выпить воды и ужасного на вкус традиционного лекарства. Оно было очень горьким. Ох!
Они так же привели врача, который сказал мне выпить воды королевского кокоса и принять
ванну. Хороший совет, хотя в том районе не было королевских кокосов и было очень мало
воды, чтобы в ней купаться. Я начал есть один раз в день вместо того, чтобы есть один раз в
два дня, и постепенно восстановил немного сил. Пища не была питательной. А затем меня
поразил еще один приступ малярии. Я пришел к заключению, что самоумерщвление было
бесполезным, так как у меня в голове ничего не развивалось. Я был слишком слаб, чтобы
часами сидеть в медитации. У меня не было сил, чтобы дойти до места для мытья, не говоря
о том, чтобы иметь силу поднять ведро с водой над головой и вылить его на свое тело. Я не
делал никакого прогресса. Я начал есть два раза в день и даже принимал Nestomalt, и выжил.

УСЛОВНЫЕ РАСПАД, СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ
В зависимости от рождения распад, старение и смерть возникают. Распад и старение на
языке Пали - jarā, в то время как смерть - maraṇa. Самое забавное в жизни - это понимание
jarā-maraṇa.
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Что такого забавного в понимании распада и смерти?
Да! Да!
Молодым людям трудно понять что-либо о распаде и старении, потому что их глаза и другие
двери восприятия работают довольно хорошо. Мне было семь лет, когда я заметил, что моя
тетя использует очки для чтения газет. Это казалось странным, потому что мать никогда не
испытывала трудностей с чтением газет без очков. Я спросил маму: "Почему тетя носит
очки?" Мать ответила: "Зрение моей сестры ослабевает. У нее слабые глаза". В семь лет я не
мог понять, что значит иметь слабые глаза. Я думал, что с тетей происходило что-то
неправильное. Будучи уже подростком в Медитационном Центре Кандубода в 1950-х, я
иногда заучивал сутты ночью в полной темноте. Суматхипала На Хими отчитывал: "Не
читайте в темноте. Вы испортите свои глаза". Я часто думал о словах Суматхипала, но не мог
понять, что значит испортить глаза. Суматхипала указывал на листья на деревьях - и я мог
различить каждый листок. Я легко вставлял нитку в иголку. Я наслаждался чтением.
К 50 годам я начал понимать распад и старение. Мое зрение начало ухудшаться, и я начал
использовать очки. В эти дни я полностью понимаю, что значит иметь слабые глаза, так как
без очков все размыто. Когда я смотрю на дерево, то все листья являют собой сплошную
массу, хотя я знаю, что там много отдельных листьев. И я понимаю, что мое тело
подвержено распаду и старению - белые волосы, шатающиеся зубы, потерянные зубы,
физическая слабость, морщинистая кожа и черные пятна на моей коже. Я так же понимаю,
что такое иметь диабет - болезнь, которая будет со мной всю оставшуюся жизнь. Я проверяю
свой уровень сахара в крови каждый день. Будда велел бхиккху, что прежде чем съесть еду,
тот должен задуматься о том, что эта еда не для улучшения внешнего вида или развлечения.
Бхиккху должны есть, чтобы поддерживать свое тело, и не более. Хотя в нашем центре
подается много вкусной еды, мне больше нет необходимости задумываться о еде, прежде
чем ее съесть, потому что я могу есть только ту еду, которая подходит диабетикам. Мне
понадобилось 50 лет для понимания jarā-dukkha. Сейчас уже трудно вставлять нитку в
иголку и трудно читать сутты.
А как насчет старения ума? Моя память была куда лучше 40 лет назад.
Условное старение применимо к телу, но не к уму. Мы не можем определить возраст ума.
Действительно, мой ум кажется все время становится моложе. В своих снах я чувствую себя
восемнадцатилетним мальчиком. У меня редко бывают сны со мной как 60-ти или 70-ти
летним мужчиной. Почитайте сутту "Джара" в Самьютта Никая 108 (СН 48.41) и сутту
"Махапариниббана" в Дигха Никая109 (ДН 16). Сила дерева производить плоды уменьшается
с возрастом. Подобным же образом сила ума производить активность уменьшается с
возрастом. Ум остается прежним, просто уменьшается активность. Некоторые здоровые
старые деревья плодоносят до самой смерти. Если вы очищаете свой ум, то он будет
активным до самой смерти.
У меня есть свои проблемы со здоровьем.
Полное постижение истины о распаде и старении встречается очень редко. Мы можем
задуматься о старении, когда мы видим старого человека. В семь или восемь лет я спросил
свою старшую сестру: "Почему тетя стареет?" Моя старшая сестра потягала меня за ухо - "Не
108 SN V.IV.V.41; Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1686
109 DN 16; Maurice Walshe, The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Dīgha Nikāya, (Somerville:
Wisdom Publications, 1996), page 231
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будь таким непочтительным". Мне не нравилось видеть старых людей. Если я встречал
старика по дороге в школу, то не мог потом учиться. Я знаю стариков, которым не нравится
видеть других стариков.
Мы редко видим распад и старение, потому что мы спим. Представьте, что сегодня вечером
вы отправляетесь спать и засыпаете глубоким сном. Никаких сновидений. Около двух часов
ночи проходит страшная буря - сильный дождь, мощные порывы ветра, удары молний.
Утром вы просыпаетесь и обнаруживаете повсюду лужи, валяющиеся на земле ветки,
поваленные деревья, пропавшую с крыши черепицу и разбитые окна. Это полная
неожиданность. Видя повреждения, вы приходите к выводу, что ночью должно быть прошла
буря, но вы не видели этой бури, когда она разносила ваш дом на части.
Распад и старение - это бушующий шторм, в течении которого мы спим большую часть
нашей жизни. После 50 или более лет мы немного просыпаемся, чтобы обнаружить, что
наши глаза нас подводят, наши тела слабы и слух потерял остроту. Старость застает нас
врасплох. К 70 или 80 годам мы внезапно видим приближение смерти. Мы так же спим и во
процесса смерти. Вы просыпаетесь? В какой степени вы проснулись, в той степени вы
понимаете jarā-maraṇa. Можете ли вы слышать, как дождь стучит по крыше вашего дома?
Можете ли вы слышать завывания ветра? Молния может ударить в любой момент.
Я вижу несколько седых волос, когда смотрюсь в зеркало.
Вам трудно увидеть распад и старение ясно, потому что ваши двери восприятия еще
довольно хороши. Вы спите. Я не говорю, что вы вообще ничего не знаете о Дхамме, лишь
говорю, что необходимо больше опыта в медитации vipassanā. 15-летний, который хорошо
развит в vipassanā, видит jarā-maraṇa куда яснее, чем 70 или 80-летний, который никогда не
медитировал. Этот 15-летний проснулся. А этот 70 или 80-летний спит. Большинство людей
прекращают выполнять vipassanā, когда они начинают видеть распад и старение. Они не
хотят видеть истинную природу вещей. Я проснулся лишь чуть больше вашего, потому что я
старше. Мое тело конечно же распадается. Приближается смерть. Мы должны взращивать
vipassanā в нашем уме, чтобы vipassanā выросла.
Что такое смерть?
Я часто задаю себе тот же самый вопрос. Наш семейный дом находился рядом с кладбищем,
и я регулярно видел тела, кремации, похороны и скелеты. Однажды я подобрал человеческий
череп и принес его домой. Мама сказала: "Ты не возьмешь это в дом!" Я спрятал череп в
дереве неподалеку. Что такое смерть понять очень трудно. Мы можем говорить о смерти в
общих выражениях, как, например, что ваша мать умерла от инсульта, когда ей было 56 лет.
Мы оба можем сказать, что наши матери умерли, но можем ли мы сказать что-то более
подробно о их смерти? Мы видим внешнюю сторону смерти в распаде образований, этих
khandha. Смерть может быть быстрой - вы можете умереть при взрыве бомбы. Она может
быть медленной - вы умираете после долгой болезни. Смерть обыкновенна для всех. Это
важный вопрос. Плохая автомобильная авария может оставить вас в коме, и вы умрете
пребывая в коме.
Ваша смерть будет большой потерей для многих из нас.
Используйте умственные способности и правильно взаимодействуйте с учителем. Пока не
наступит смерть, я должен жить. Я не могу умереть прямо сейчас. По причине нашего
сильного цепляния к нашим телам, мы связываем смерть со страданием наших тел при
распаде и старении. Телесные страдания распада и старения - это не смерть. Jarā-dukkha
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является процессом умирания, который происходит до смерти, до maraṇa-dukkha. Люди
боятся связанной со смертью боли, но не смерти. Никому не следует бояться смерти или
быть мертвым, так как это неизвестное. Я тоже не знаю, что такое смерть. Глядя на смерть
других, я видел maraṇa-dukkha и подозреваю, что переживание смерти длится всего две
секунды и не является болезненным. Я достаточно скоро узнаю maraṇa-dukkha. То же верно
для вас и для каждого. Мы поймем смерть в день нашей смерти.
Мы говорили о спонтанном рождении. Бывает ли спонтанная смерть?
Многие люди исчезают. Я знал человека, который без очевидных на то причин сгорел
насмерть в собственной постели. Я видел обгоревшую кровать. Все рожденное постепенно
приходит к разрушению и умирает. Дэвы имеют спонтанную смерть в конце своей жизни.
А что насчет самоубийства?
Прошлым вечером я обсуждал самоубийство с джентльменом, у которого опасная для жизни
болезнь сердца. Он умрет, если перестанет принимать свое лекарство или будет есть
слишком много тяжелой пищи. Однако, его лекарство причиняет ему тошноту и усталость, и
он скучает по тяжелой пище. Чувствуя, что такая жизнь не стоит того, чтобы жить, он
планирует отказаться от лекарств и есть больше той пищи, которая ему нравится. Я не сказал
сразу же этому джентльмену: "Не делайте этого!" Вместо этого, мало-помалу, я объяснил,
что у нас нет права разрушать это человеческое существо. У него свой способ жить, своя
продолжительность жизни, и оно нам не принадлежит. У нас нет права убивать это
существо.
В Канаде горячо обсуждается тема самоубийства с врачебной помощью. Мы живем
комфортной жизнью и хотим комфортной смерти.
Человеческая жизнь сравнима с летящим в воздухе камнем. Полет камня начинается с
броска. Если ваш бросок сильный, с большим количеством энергии, этот камень пролетит 70
или 80 метров, прежде чем ударится о землю. Если ваш бросок слаб, камень преодолеет два
или три метра, а затем ударится о землю. Природа броска определяет полет камня.
Человеческая жизнь начинается с каммы. Если камма при рождении сильная, человеческая
жизнь продлится 70 или 80 лет. Эта природа каммы определяет человеческую жизнь. После
того, как вы бросили камень, вы присаживаетесь на несколько мгновений и наблюдаете его
полет в воздухе. Подобным же образом с sati и sampajañña мы наблюдаем
разворачивающуюся камму.
Совершить самоубийство - это как сбить камень в полете. Вместо того, чтобы сидеть и
смотреть на полет камня, вы поднимаете второй камень и бросаете им в первый камень. В то
время, как первый камень еще летит в воздухе, второй камень бьет по нему - и все меняется.
Первый камень улетает в новом направлении и ударяется о землю преждевременно. Сбитому
посреди полета, первому камню воспрепятствуется лететь по воздуху так, как это
предполагалось
изначальным
броском.
Самоубийством
человеческая
жизнь
воспрепятствуется от развертывания таким образом, как это предполагалось каммой при
рождении. Мы не должны уничтожать каммы рождения. Будда установил правила против
самоубийства.
Не сильно отличаясь от многих других людей, я часто чувствую, что жить особо незачем.
Окончание проблем раз и навсегда выглядит привлекательным. Не волнуйтесь, я не
собираюсь убивать себя в сколь-нибудь ближайшее время.
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Не надо думать о самоубийстве. Вас могут убить! Даже арахата Маха Моггаллану убили.
Нет, ваша жизнь не должна быть бесполезной. Как изучающий Дхамму, ваша мотивация это свобода от saṃsāra, освободиться от распада, старения и смерти. Будда восхвалял
уменьшение плохой каммы, ведущей к рождению в аду и низших мирах, и восхвалял
увеличение хорошей каммы. Вы можете включить в свою жизнь позитивное мышление быть арахатом, поддерживать энергию для хорошего перерождения, развивать духовные
способности. А другие каммы, такие как лишение жизни? Нет, не включайте самоубийство в
свои размышления.
Некоторые люди имеют хорошую карьеру, хорошее здоровье и все материальные блага в
жизни и, тем не менее, с трудом могут найти счастье. Они не находят никакой ценности в
пяти восприятиях и не верят в философию или религию. Ни в Будду. Ни в Христа. На пороге
смерти они начинают верить в kamma-vipāka, что хорошие действия приводят к хорошим
результатам, и что плохие действия приводят к плохим результатам. Однако, от веры в
kamma-vipāka на пороге смерти нет никакой пользы. Солдаты сражаются, убивают и
умирают. Они тоже понимают dukkha kamma-vipāka в свой последний момент, и снова - это
слишком поздно. Будда был единственным учителем, который говорил о разрушении цепей
saṃsāra. В этом мире учителя других философий и религий никогда не говорят об
освобождении от распада, старения и смерти.
Моему отцу 90 лет, он на паллиативной помощи, и я ожидаю, что он скоро умрет. Как и у
многих христиан, у него есть сомнения по поводу существования небес. Отец всегда был
щедрым человеком, и я хочу помочь ему чем только могу. Есть ли смысл рассказывать
моему отцу об учениях Будды?
Нет нужды объяснять kamma-vipāka вашему отцу. Напомните ему о его молодости, когда он
упорно работал для поддержания семьи и сообщества. Расскажите ему истории о доброте и
щедрости, которые напомнят ему о его собственных актах доброты и щедрости. Сделайте его
счастливым. Повеселитесь. Наполните своего отца позитивными идеями, которые
обязательно требуют исполненности добротой и состраданием. Подпитывайте этот процесс.
Если вы сможете напомнить своему отцу о его хороших делах и наполнить его позитивными
идеями, вы сильно ему поможете в его последние дни, и его будущее будет в порядке.
Спасибо вам.
Мы должны жить так, будто мы умираем. Я пережил несколько смертей в течении своей
жизни, которые трудно осознать. Сын моей старшей сестры выпал из поезда и умер в
возрасте 22 лет. Когда мы были детьми, я ходил с ним вместе в школу. В то утро его смерти
я дал ему денег для билета на поезд. Смерть моего племянника была большим шоком для
моей старшей сестры и матери. Я не испытывал особых эмоций и не понимал, почему я не
испытываю эмоций. Я не испытывал чувства потери, когда бханте Сивали умер в Гонолулу в
1982 году. Его останки были доставлены в Кандубода для захоронения в недавно
построенном хранилище для пепла. Суматхипала На Хими умер лишь через несколько
недель после смерти бханте Сивали. И снова я не испытывал чувств и не особо не думал о
чем-то во время смерти Суматхипала, помимо мыслей у меня должно быть отсутствовало
подходящее ментальное обстоятельство, cetasika.
У меня всегда было большое доверие к Суматхипала На Хими. То, каким образом он умер,
однако, существенно усилило мою в нем уверенность. Уже несколько недель,
предшествовавших его смерти, Суматхипала был смертельно болен, тем не менее, он
никогда не показывал никаких внешних признаков болезни. Он вел себя так, будто был
здоров, и большинство людей не знало, что он был болен. Такова была его манера. Лишь за
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день до своей смерти Суматхипала руководил строительством хранилища для пепла бханте
Сивали. Он сказал каменщику: "Вы должны построить второе хранилище для пепла, потому
что вскоре умрет второй человек". Каменщик удивился: "Вы должно быть шутите".
Суматхипала иногда шутил, с серьезным выражением лица и притворяясь строгим учителем
- только чтобы рассмешить людей.
Следующим утром Суматхипала На Хими осмотрел два новых хранилища для пепла,
вернулся к себе в кути, поставил коробку с останками бханте Сивали под свою кровать, и
затем отправился в зал, чтобы дать полуденную лекцию по Дхамме. Суматхипала перенес
сердечный приступ во время лекции по Дхамме, и его отнесли в его кути. Когда я его увидел,
он лежал в постели. Суматхипала сказал: "Помассируй мои ноги". Я массировал его ноги и
чувствовал ледяной холод; его ноги были уже мертвы. Он сказал: "Я должен отправиться в
больницу, и я не вернусь в Кандубода. Сделайте все возможное для этого медитационного
центра". Его слова были схожи с последними словами Будды: "Не беспокойтесь обо мне.
Беспокойтесь о самих себе. Усердно стремитесь". В час дня Суматхипала забрали в
больницу, и в шесть часов вечера он был мертв. Суматхипала На Хими умер на следующий
день после того, как сказал каменщику соорудить еще одно хранилище для пепла.
У Суматхипала На Хими были хорошие похороны. Покрывавшая его тело роба была
подарена ему Махаси Саядо (Mahasi Sayadaw). Роба, который был покрыт его гроб, была
высококачественной робой, подаренной мне во время пребывания в Таиланде. Это была
особая роба и я редко ее носил. Я обычно держал ее под подушкой. После кремации тела
Суматхипала, я осмотрел кути Суматхипала на предмет каких-либо важных вещей. Я думал,
что какое-нибудь важное имущество он сложил в чемодане. Я ничего не нашел. Он жил
лишь необходимым.
Лишь несколько месяцев спустя после смерти бханте Сивали и Суматхипала На Хими
умерла моя мать. Мать умерла на следующий день, после окончания сезона дождей. В то
время я был настоятелем в Медитационном Центре Кандубода. Большая шишка. Мать
умерла ночью и ее принесли на кладбище на следующий день. Я уже немного рассказывал
вам об этом. У меня не было эмоций по поводу похорон матери ровно до того момента, пока
ее тело не покатилось в огонь крематория. Что-то пришло из моего прошлого, и я заплакал.
Человек из медитационного центра увидел меня плачущим и спросил: "Почему вы плачете?"
У меня не было хорошего ответа. Я был большой шишкой в том, что касается медитации, и
настоятелем.
Я иногда плачу о смерти своего отца, хотя он еще жив.
С действующими неведением и жаждой мы, возможно, не сможем понять смерть. Мы можем
принять на интеллектуальном уровне, что умирают все объекты в природе, но полностью
смерть мы не принимаем. Я плакал на похоронах матери, потому что я потерял что-то, что
было моим. Я взял объект из прошлого и привнес его в настоящее. Я был бхиккху,
практикующим медитацию, и иногда размышлял о природе моей матери. Она была старой и
немощной. Это было подходящее время для нее, чтобы умереть. И тем не менее, в момент,
когда ее тело закатывалось в топку, пришло воспоминание из моей молодости - и я заплакал.
Мы вечно гонимся за чем-то. В тот день, когда мы поймем смерть, мы остановим погоню.
Даже sotāpanna не понимают смерть. Висакха (Visakha), ученица Будды, была очень
расстроена, когда умер один из ее детей.
Поможет ли мне понять смерть созерцание трупов?
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Возможно. Практически никто из всех тех врачей, которые видят трупы, не совершает
никакого духовного прогресса от вида трупов. В кладбищенском разделе сутты
"Махасатипаттхана"110 (МН 10) вы найдете размышление о трупах, о том, что наши тела
подвержены смерти, распуханию и гниению. Мы пристально смотрим на разложение тела
после смерти. Будьте осторожны, вам может понадобится психиатрическая помощь, если
ваши размышления о трупах выйдут из под контроля.
25 летней женщине из Германии, которая пребывала в Медитационном Центре Кандубода в
1980-х, было очень любопытно увидеть труп. Она тоже хотела понять смерть. Я привел ее
туда, где она могла увидеть труп одной из наших бхиккхуни. Немка была разочарована "Бхиккхуни выглядит так, будто она спит". Она не получила восприятия смерти от вида
трупа бхиккхуни. Немка оставалась в Кандубода на один год, и снова у нее возникло
желание увидеть труп. Я взял ее на похороны своей матери, и она увидела безжизненное
тело моей матери. Бесплодно. Никаких результатов. Немка чувствовала, что она не видела
смерть. Я оставил попытки показать ей смерть.
Наша группа отправилась в путешествие в Анурадхапура (Anuradhapura), и я на несколько
дней оставил немку ответственной за женское отделение. Когда я вернулся в Кандубода, она
плакала и была на гране нервного срыва. Она спасла птенца майны от голодных ворон и
принесла его к себе в кути. В течении двух дней с птенцом было все хорошо. Желая, чтобы
птенец вырос большим и толстым, немка кормила его в избытке рисом с молоком. Она
скормила ему слишком много риса с молоком. Он не смог переварить весь рис и умер прямо
у немки в руках. Она ужасно горевала о смерти птенца. Она была растеряна и неустойчива,
даже разговаривала с деревьями.
Одно дело было увидеть на расстоянии трупы бхиккхуни и моей матери, совсем другое дело
- это смерть птенца майны у нее в руках. Немка нашла смерть там, где она ее не искала. Она
не хотела хоронить птенца.

НАСЛЕДСТВО
По причине неведения люди видят распад, старение и смерть как проблемы. Моя 90-летняя
бабушка всегда утверждала, что она на пятом десятке, она никогда не выходила за пределы
50 лет. Бхиккхуни из Медитационного Центра Кандубода понадобилось государственное
удостоверение личности. Она никому и ни за что не открыла бы свой возраст. Как для
подобного человека возможно достичь nibbāna? Дэвид, ваша мать умерла молодой, и было
много горя. Вы плакали о своей матери с пониманием того, что вы не умрете. Плод умирает
в утробе. Ребенок рождается мертвым. Матери плачут, потому что они думают, что дети не
умирают.
Те, кто подвержен jarā-maraṇa, часто ищут утешения в выполнении хороших дел, раздаче
подаяния или сидении в медитации. Такая сидячая практика не идет хорошо во время
великой скорби. Когда моя мать умерла, было немного скорби, так как она была старой и
испытывала много боли. Мать не приносила нам столько пользы, сколько она приносила ее,
когда была молодой и здоровой. Когда люди заболевают, а заболевают все, в уме происходят
изменения. Когда у людей все хорошо, они думают одним образом, и совсем другим образом
они думают, когда они больны. Различие в мышлении - это обычно для всех видов болезни.
Какое умственное состояние вы связываете с болезнью?
110 MN 10; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 145
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Я думаю, что в основном злость. Во время катания на велосипеде в 1979 году я врезался в
автомобиль и раздробил диск в своей шее. Я злился на самого себя за то, что не надевал
шлем, и за беспечную езду. Если бы я только был осторожен, у меня бы сейчас не было
хронических болей, и я мог бы выполнять тяжелую физическую работу безо всяких
трудностей. Мне так же грустно от того, что у отца болезнь Альцгеймера, и грустно от
того, что у моего брата шизофрения. Эти болезни разрушают мою семью.
Какая бы ни была болезнь, появляются похожие оттенки эмоций - печаль, уныние, скорбь,
отвращение, злость. Это знакомая история. Мы ожидаем, что наши тела будут здоровыми.
Но с болезнью, а так же со старением и смертью, наши тела не оправдывают наших
ожиданий, и мы испытываем злость, которую мы направляем на самих себя и, уж слишком
часто, на других тоже. Из-за болезни может развиться ненависть к самому себе. Конфликты с
друзьями и семьей являются обычным делом для старых и умирающих. До той степени, до
которой возрастает эта злость по поводу старения, болезни и смерти, до той же степени
злость возрастает по отношению к другим. Я старый и больной, и я не могу больше работать
также, как когда я был молодым. Я ругаю, спорю и ищу в людях недостатки. Иногда я даже
ожидаю от других, что они за мной присмотрят!
У нас у всех есть плохая привычка обвинять других в нашем несчастье. Многие дети
возлагают вину за неприятности на своих родителей, и многие родители возлагают вину на
своих детей. Жена ругает своего мужа, муж ругает свою жену. Мы расстраиваемся из-за
общества в целом или расстраиваемся из-за правительства. Я знаю пятилетнего мальчика,
чей отец недавно умер от сердечного приступа. Когда этот мальчик спросил, почему отца нет
дома, его тетя ответила: "Твой отец остался в доме у бабушки". Мальчик теперь злится на
свою бабушку, потому что та не позволяет его отцу вернуться домой. С первого дня брака
жена думает: "Мой муж будет заботиться обо мне". Так же думает и муж: "Теперь у меня
есть жена, чтобы заботиться обо мне". И когда один из партнеров не оправдывает ожиданий,
другой партнер взвинчивается. Обвинение других только делает ситуацию хуже.
Я не вижу никакой связи между ссорами и непринятием старения, болезни и смерти. Это
действительно так?
Да, это так, потому что с помощью злости вы создаете самость. Независимо от самых
лучших намерений, изучения сутт и усилий в медитации, вы неохотно принимаете
ответственность за старение, болезнь и смерть - это присущее вам невежество. Вы хотите
немного больше, нежели приятное чувство от медитации. Вы осознаете, что ваши ум и тело
являются суммой пяти совокупностей цепляния, pañc'upādānakkhandhā? Есть совокупности
чувств, восприятий, умственных образований, сознания и материальности. Если вы
выполняете только медитацию сидя и при ходьбе и никогда не размышляете об истинах
жизни, то вы вводите в заблуждение самого себя и живете на поверхности этого мира.
Прогресс в медитации, уменьшение злости и достижение jhāna требуют совершения
основательного сдвига в вашем мышлении. Осознайте, что злость сказывается и на вас и на
других.
Ранее вы сказали, что доброта останавливает злость.
Доброта противоположна злости, и она предотвращает злость от развития в ненависть и
жестокость. Когда мои учения слишком сложны, сядьте в зале для медитаций и выполните
практику mettā - "Пусть я буду свободен от болезни и свободен от страдания. Пусть я буду
жить счастливо". Однако, если вы боретесь с серьезной болезнью, практика mettā не имеет
смысла, потому что вы не свободны от болезни и не свободны от страдания.
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И не живу счастливо.
У раздела мудрости Благородного Восьмеричного пути есть две стороны: sammā-diṭthi,
правильное понимание Четырех Благородных Истин; и sammā-saṅkappa, правильные мысли
и намерения. Sammā-diṭthi является vipassanā-стороной мудрости и помогает разрушить
загрязнения. Sammā-saṅkappa является samatha-стороной мудрости и подавляет загрязнения.
Sammā-saṅkappa включает в себя практику mettā, любящей доброты, а так же включает
karunā, сострадание, и nekkhama, отречение. Если путь должен расти, то вы должны
развивать обе стороны мудрости. Если вы только выполняете samatha практику mettā, то путь
приведет в оковы и не вырастет. Вы куда вероятней уменьшите злость и ненависть к самому
себе посредством vipassanā. Выполняйте сидя практику mettā, когда вам необходим отдых от
тяжелой работы над vipassanā.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ ЖИЗНИ
В сутте "Упадджахаттхана" из Ангуттара Никая 111 (АН 5.57) Будда рекомендует, чтобы
каждый, будь он бхиккху, бхиккхуни, мирянин или мирянка, размышлял над пятью
основными истинами жизни:
•

Мы подвержены старению

•

Мы подвержены болезни

•

Мы подвержены смерти

•

Мы подвержены потере всего, что нам дорого

•

Мы подвержены нашей камме

Так же, как мать оставила вам деньги в качестве наследства, ваша камма оставила вам в
наследство рождение вместе с распадом, старением, болезнью и смертью. Вы являетесь
наследником вашей хорошей и плохой каммы: ментальность и материальность родилась из
вашей каммы. В процессе умирания ментальность и материальность создаются заново. Когда
начинает происходить jarā-maraṇa?
Не уверен.
На этот вопрос нет ответа.
Я повредил свою шею в 1979 году.
Для уменьшения злости, размышляйте над этой дхаммой снова и снова - "Родился ли я с
гарантией того, что я не состарюсь? Нет, я не свободен от старения, даже если бы я хотел
быть свободным от старения. И я иногда болею. Это не так, что я свободен от болезни, даже
если я хочу быть свободным. Нет, я подвержен болезни. Родился ли я чтобы не умереть? Нет,
я точно родился чтобы умереть".
Нет ничего подобного целительной силе размышлений о болезни и смерти! Чем больше у
меня друзей и родственников, тем больше времени я провожу в больницах, и тем больше
похорон я посещаю. Это жестоко. Жизнь, безусловно, содержит свою долю проблем.
Нам не нужно видеть jarā-maraṇa как проблему. Ваши волосы седеют. Мои волосы тоже.
Никому не нравится, когда седеют его волосы. Что ж, хорошо - вперед, покрасьте свои
111 AN 5.57; Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications, 2012),
page 686
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волосы! Если процесс старения ожидаем, тогда на что здесь жаловаться? Во времена Будды
мужчины и женщины украшали себя куда больше, чем сегодня. Вы живете с раздробленным
диском в вашей шее. У меня диабет. В настоящее время диск в моей шее в хорошем
физическом состоянии, и я стараюсь жить так, чтобы его не раздробить. Даже если так, этот
диск в моей шее способен раздробиться. Они нежные и уязвимы к поломке. Если сегодня
вечером я попаду в автомобильную аварию и тоже раздроблю диск, где же тогда проблема?
Что я могу сказать о раздробленном диске? Это нормально, потому что этот диск в моей шее
всегда был способен раздробиться, почему он и раздробился. Скажем, я заболел гриппом. С
первого дня моего рождения у меня была возможность заболеть гриппом.
Можете ли вы найти кого-либо, кто никогда не стареет и никогда не болеет? Никто не может
избежать старения и болезни. И даже если вы проживете 100 лет, в конце будет смерть. Как и
частицы грязи на шляпке гриба, который пробился из-под земли, в нашей жизни всегда есть
распад, старение, болезнь и смерть. На свадьбах разве женихи обещают защищать невест от
распада, старения, болезни и смерти, или обещают ли невесты защищать женихов от jarāmaraṇa? Нет, конечно нет. Вы никогда не найдете жену, которая сможет защитить вас от jarāmaraṇa. Не важно, вы можете жениться, и вы будете жить счастливо, пока вы избегаете
искать в ней недостатки. Избегайте ожиданий в отношении вашей жены. В любом случае, я
понимаю, что значит стареть, мы оба понимаем, что значит болеть, но ни вы ни я не
понимаем момента умирания в смерти. Прежде чем вы состаритесь, постарайтесь принять,
что это значит - стареть.
Приму ли я рождение дэвом, если я умру в jhāna?
Нет такого рождения, пусть даже на время щелчка пальцами, которое стоило бы того, чтобы
жить. Вы осознаете, что некоторые аспекты человеческой жизни являются
неудовлетворительными. Тем не менее, вы еще не поняли, что любое из рождений любого
вида существ в kāma-loka, rūpa-loka или arūpa-loka является полностью
неудовлетворительным. Лучше вашего я могу сказать, что жизнь неудовлетворительна. Вы
не думаете подобным образом. Медитация означает понимание основных истин жизни,
означает понимание того, что вы наследник своей каммы, и означает отпускание всех видов
мирских форм - оставьте эту жизнь прежде, чем вы умрете. Я не говорю начать любить jarāmaraṇa. Однако, только ясно видя страдание, видя jarā-maraṇa, вы сможете предпринять
честное усилие достигнуть nibbāna.
Мне определенно не нравятся болезнь и смерть.
Есть ли у вас контроль над болезнью Альцгеймера у вашего отца? Вы можете вылечить
шизофрению у своего брата? Что насчет моего диабета? Старости? Смерти? Jarā-maraṇa
происходит по желанию или помимо желания?
Я не могу остановить старение. Врачи лечат болезнь Альцгеймера и шизофрению.
Когда мы принимаем тот факт, что jarā-maraṇa находится вне нашего контроля, мы
перестаем видеть это как проблему. Я не буду больше злиться на собак, родственников,
работников или кого-то из моих учеников, и я не буду больше ожидать от других того, чтобы
они за мной присматривали. Если вы не присматриваете за мной, то у меня нет оснований
для поиска в вас недостатков. Нет, вы не отвечаете за мои диабет или старость. Из чувства
долга и сострадания вы как-то предложили посетить специалиста по диабету и получить
лучшие лекарства - это совсем другое дело. Чувство сострадания возникает в людях,
практикующих медитацию и использующих свои знания.
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Я не вышел за пределы jarā-maraṇa-dukkha. Это мое наследство. Я должен это принять, а не
злиться на такое положение дел. Какой смысл злиться? Khaya означает истощаться; vaya это окончание истощения. С истощением наших тел к чему здесь цепляться? Нет к чему. Тот
человек, который понимает распад и старение, болезнь и смерть, не будет злиться. Он или
она не беспокоятся, терпеливы и довольны.
В своей жизни я встречал только трех или четырех людей, которые всегда были терпеливы и
довольны - качество, известное как khanti на Пали. Бхиккху Дхаммадасси (Dhammadassi),
четвертый по старшинству относительно меня, был таким человеком. Дхаммадасси обладал
высоким уровнем дисциплины, правильно следовал Благородному Восьмеричному Пути и
полностью развил sati и khanti. Из всех учеников Суматхипала На Хими Дхаммадасси был
самым терпеливым и довольным. Какой бы объект не был в него брошен, он просто
соскальзывал. Вы могли чувствовать khanti Дхаммадасси и чувствовать его уровень
развития. По причине зрелости sati, не было ни lobha, ни dosa или moha - этих tadanga-pahāna.
Я никогда не видел его злым.
Бхиккху Дхаммадасси в его мирской жизни был пилотом и первоклассным механиком. Как
бхиккху, он иногда жил в лесу, а иногда в Медитационном Центре Кандубода. Он прошел
много миль. Что бы он ни получал, он был этим доволен. Получал он дозволенное для
монахов питье или не получал, он не был недоволен. Предлагали ли ему прекрасную робу
или грубую робу, предлагали ли ему подаяние или не предлагали подаяние - это его не
беспокоило. Что касается укрытия, то он никогда не волновался насчет того, будет для него
кути ли не будет кути. Если ему не было места, где остановиться, то и так хорошо. Никаких
проблем. Его образ жизни был простым. Когда Дхаммадасси посещал Кандубоду, я всегда
был рад предложить ему свое кути. И он часто практиковал медитацию при ходьбе с шести
вечера до шести утра. В середине одной такой ночной сессии я предложил ему дозволенный
напиток. Он принял напиток и сказал: "Нет нужды приносить дозволенное питье в другой
день".
Бхиккху Дхаммадасси приносил воду из колодца медитационного центра и наполнял
кувшины во всех кути. Я сказал ему: "Я могу принести воду для вас. Я могу наполнить
кувшины". Он улыбнулся, не сказал ни слова и продолжил приносить воду и наполнять
кувшины. Дхаммадасси держался сам за себя. За все время, что я прожил с ним, я никогда не
видел, чтобы его навещали друзья или родственники. Люди, практикующие Дхамму так, как
практиковал Дхаммадасси, не имеют друзей или родственников. Тем не менее, он иногда
обучал английскому тех молодых послушников, которые хотели выучить английский.
Дхаммадасси нравилось обучать английскому. Он так же спросил меня, хотел бы я учить
английский язык.
Вы не приняли его предложения.
Эта Дхамма для людей терпеливых и довольных, а не для нетерпеливых и недовольных.
Чтобы правильно развивать Благородный Восьмеричный Путь, вы должны общаться с
людьми, которые правильно развивают Благородный Восьмеричный Путь. Распознавайте
тех, кто имеет правильную sati. Определите, кто скромен, терпелив и доволен, и общайтесь с
ним или с ней. Дхаммадасси был одним из самых развитых людей, которых я только
встречал, и мне посчастливилось с ним общаться. Если вы постоянно живете так же, как жил
Дхаммадасси, то становится возможным достижение знания пути.
В последний период своей жизни во время проживания в районе Курунегала (Kurunegala)
Дхаммадасси поразил паралич, и, не понимая его природы, никто в районе Курунегала не
мог позаботиться о нем должным образом. Мы построили в Кандубода кути, специально
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предназначенное для нужд больных и умирающих бхиккху, затем доставили Дхаммадасси из
Курунегала, чтобы он мог в нем жить. Доктор Джаявардене (Jayawardene) обеспечил для
него наилучший уход. Женщина из Австралии и я так же ухаживали за ним.
Смерть происходит быстро или медленно. При быстрой смерти и материальность и
ментальность умирают одновременно. При медленной смерти первой умирает
материальность, а второй умирает ментальность. Наши ноги становятся холодными как лед и
синими. Мы больше не способны ощущать запах, хорошо видеть или слышать. Тем не менее,
наша ментальность продолжает жить еще недели и месяцы. Дхаммадасси умер медленной
смертью. Пораженная параличом, большая часть его материальности умерла до того, как
умерла его ментальность. Никаких проблем. Он до конца своих дней оставался абсолютно
собранным, терпеливым и довольным.
Всего за несколько минут до смерти Дхаммадасси попросил увидеться со мной - "Пемасири,
я скоро закрою свои глаза. Пожалуйста, прими все мое имущество". Я спросил: "Что вы
должны мне отдать?" Дхаммадасси сказал: "Протяни свою руку". Я протянул руку. Он легко
постучал по моей ладони и сказал: "Раз". Снова постучал по мой ладони и сказал: "Два".
Постучал в третий и в четвертый раз, говоря: "Три. Четыре". Через несколько секунд я
спросил: "И что такое эти четыре?" Дхаммадасси ответил в манере арахатов: "Четыре
основания осознанности. Эти четыре satipaṭṭhāna я отдаю тебе в качестве наследства".
Дхаммадасси закрыл свои глаза и умер.
Как христианин, я имею бессмертную душу и смертное тело, и в момент смерти моя душа
покидает тело и отправляется или на небеса или в ад, или может временно находиться в
промежуточном состоянии чистилища, где должно завершиться очищение перед тем, как
попасть в рай. Пронесется ли во время смерти перед моими глазами вся моя жизнь?
Вы возникли в утробе своей матери с определенным сознанием, viññāṇa. С рождения и до
приближения смерти есть движущаяся непрерывность, называемая bhavanga, и в эту
bhavanga вы добавляли kusala и akusala камму. У вас есть хорошие привычки и плохие
привычки. Вы держали обеты и нарушали обеты. Скажем, вы проживете 80 лет. Незадолго
до вашего последнего выдоха, вы переживете kamma-nimitta, имеющую основой несколько
из этих kusala и akusala камм, которые вы добавляли в bhavanga в течении вашей жизни.
Основанное на объекте из прошлого, возникает viññāṇa. Та akusala-kamma, которую вы
произвели за десятки лет до вашей смерти, может выйти на первый план в качестве kammanimitta во время вашей смерти.
Эта kamma-nimitta, которая сравнима со сном, может возникнуть в вашем уме в разном виде
- в качестве каммы самой по себе, в качестве человека или места, связанного с этой каммой,
или как объекты, использованные при производстве этой каммы. Эта kamma-nimitta может
быть чем угодно из видимого, слышимого, обоняемого, ощущаемого на вкус, осязаемого или
мыслимого, связанного с этой произведенной каммой. Например, в 2005 году вы работали в
проекте по устранению последствий цунами. Во время смерти ваша kusala kamma-nimitta
может принять форму вида вас, работающего в проекте по устранению последствий цунами,
или вида ваших коллег по проекту, или вида построенных домов. Возможно вы увидите
прибрежные шри-ланкийские деревни, где вы работали, или лопаты, бензопилы и грузовики
проекта по устранению последствий цунами.
Чтобы ни произошло в момент этой каммы, это может возникнуть как kamma-nimitta в
вашем уме. В 1998 году вы хорошо медитировали в Ланкийском Центре Медитации
Випассана в Коломбо. Вы можете испытать некоторые из тех сильных kusala переживаний
или увидеть коллег по медитации, или увидеть здание этого центра медитации, или увидеть
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свою комнату в этом центре в Коломбо. Когда я умру, может возникнуть образ меня самого,
обучающего Дхамме здесь, в Sumathipāla Na Himi Senasun Arana. Возможно я увижу
учеников или увижу территорию Сенасун Арана, или увижу его здания. Kamma-nimitta
похожа на сон. Когда я был ребенком и тонул в яме, в моем уме в качестве nimitta появился
хамелеон, и я был на пути к принятию рождения хамелеоном.
Сложно связать со смертью сны, работу в проекте по устранению последствий цунами и
хамелеонов.
С сомнениями о камме и о результатах каммы трудно поверить в kamma-nimitta. Есть
множество достоверных отчетов о том, что умирающие люди видят kamma-nimitta и видят
gati-nimitta. Gati-nimitta является знаком для будущего рождения.
Многие христиане ожидают сильного агонизирующего страдания перед смертью, как
последнего очищения, помогающего им сжечь остатки греха.
Знаки прежде произведенных akusala и kusala камм могут время от времени возникать у вас в
уме даже за год до смерти. Сперва выходят на первый план все болезненные и мучительные
akusala каммы вашей жизни. Тем не менее, в последние недели или дни преобладает какая-то
одна или kusala или akusala kamma-nimitta, и она одна начинает возникать постоянно. Одна
конкретная kamma-nimitta станет постоянно присутствовать у вас в уме, вы будете создавать
совокупности, основанные на этой одной конкретной kamma-nimitta. В итоге возникает gatinimitta, и она направляет путь к вашему следующему рождению.
Хорошие и плохие каммы до некоторой степени подобны христианским чистоте и греху.
Где вступает в игру bhava?
Пять совокупностей цепляния, эта pañc'upādānakkhandhā, создаются постоянно в
соответствии с присутствующим upādāna, цеплянием. Может быть так, что собачьи rūpa,
материальность, и vedanā, чувство, сработаются с вашей kamma-nimitta. И вы чувствуете
себя собакой. Ваши переживания и восприятия собачьи. Если вы умрете с upādāna к
собачьим чувствам, восприятиям, умственным образованиям, сознанию и материальности, то
это цепляние произведет перерождение собакой. Человек Дэвид станет собакой Дэвидом.
Собака Дэвид - звучит не так уж здорово.
То существо, которое умирает, не является тем же самым существом, которое примет
рождение. Все другое. Ваши последние мгновения как Дэвида - это будет то, что вы создаете
в вашей текущей жизни. Ваши последние мгновения не будут чем-то, что вы перенесете
дальше из более раннего времени вашей текущей жизни. Нет, в течении ваших последних
мгновений как человека по имени Дэвид вы создаете совершенно новые причины для
совершенно нового рождения. В это время gati-nimitta, знак для вашего предназначенного
рождения, обуславливает ваше следующее рождение, punabbhava.
Вы не ответили на мой вопрос о смерти в jhāna. И что произойдет, если я достигну знания
пути? Будут ли это наиболее важные достижения в моей жизни?
Это garu каммы, тяжелые kusala каммы. Есть так же тяжелые akusala каммы - убийство
родителей и прочее. Не все является каммой. Почитайте сутту "Сивака" 112 (СН 36.21) из
Самьютта Никая.
112 SN IV.II.III.21(1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1278
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И что если во время смерти я без сознания? Многие люди соскальзывают из жизни в
смерть в состоянии медикаментозного ступора.
Умирающий в бессознательном состоянии всегда будет с kamma-nimitta. С достижением
первого уровня знания пути, это sotāpanna, вы не будете создавать никаких совокупностей,
которые могли бы привести вас низшие миры, эти apāya. С достижением третьего уровня
знания пути, это anāgāmī, вы не будете создавать совокупности, которые приведут вас в
kāma-loka. У арахата нет kamma-nimitta.

МГНОВЕННЫЙ РАСПАД, СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ
В конце жизни каждого существа его или ее тело распадается, стареет и умирает - условная
jarā-maraṇa легко видна. Распад, старение и смерть так же имеют место на протяжении всей
жизни существа. Каждый день, каждый час и каждое мгновение происходит распад, старение
и смерть всей ментальности, nāma-jarā-maraṇa, и происходит распад, старение и смерть всей
материальности, rūpa-jarā-maraṇa. В отличие от условной jarā-maraṇa, мгновенную jarāmaraṇa увидеть трудно. Если вы мудры, вы научитесь видеть мгновенную jarā-maraṇa.
Смерть есть после каждой мысли.
Подумайте о том, как началось это занятие по Дхамме. Подумайте о том, что происходило 45
минут назад. Я пришел из кути Дхаммики (Dhammika) и сел на коврик. Вы ждали меня и
сидели в кресле. Вы можете вспомнить, как вы сели в кресло?
Нет.
Я не могу вспомнить, как я садился, и я должно быть поправлял положение своего тела раз
50 с того момента, как я сел. Вы так же немного поерзывали. Наши телодвижения не имеют
никакого отношения к коврику или креслу. Изменения и чувство - это естественно для тел.
Есть две груды материальности - одна сидит на коврике, а вторая сидит в кресле, они
определенной длины, формы, веса и цвета. Сидит эта груда на мате или сидит она в кресле,
изменение присуще этой rūpa, этим saṅkhāra, которые мы называем телом. Мы - это те же
люди, которые сели здесь 45 минут назад? Нет, мы - это не те же самые люди, которые сели
здесь 45 минут назад.
Еще один пример. Вы решили поплавать в быстрой реке Махавели (Mahaveli). Вы сложили
рубашку и обувь на ее берегу и вступили в реку. Тело из воды, в которое вы вступили, не
является тем же самым телом из воды, которое вы видели с берега реки. С этим первым
шагом в реку ваша нога вступает в контакт с конкретным и отдельным телом из воды. Вы
плаваете в реке 45 минут и выходите на берег. За эти 45 минут то тело из воды, с которым
контактировала ваша нога, когда вы впервые вступили в реку, уже проделало много миль
вниз по течению. Вы видите себя плавающим в одном месте этой реки. Вы не плавали в
одном месте. Река менялась. Таким же образом этот мир, в котором мы живем, постоянно
изменяется и распадается. Это быстротекущий мир из иллюзий.
По причине неведения, мы принимаем наш мир за реальный, не меняющийся и не
распадающийся - восприятие, которое приводит к спорам и мелким актам ревности. Вместо
того, чтобы думать о том, как помочь другим, мы делаем все возможное, чтобы накопить все
больше и больше имущества. Мы живем так, будто jarā-maraṇa никогда не происходит. Мы
действительно не имеем хорошего понимания наших умов, наших тел или мира вокруг нас.
Jarā-maraṇa происходит. Вся ваша долгая жизнь всегда полагалась на мгновенные распад,
старение и смерть. Через десять секунд с момента зачатия вы уже распадались, старели и
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умирали. Минуту спустя вы уже распались, состарились и умерли множество раз. А к концу
недели произошло невообразимое количество распадов, старений и умираний. С первого
мгновения зачатия в утробе вашей матери и до этого момента вы не делали ничего, кроме
как претерпевали jarā-maraṇa. Если бы я сказал вашим родителям, что малыш Дэвид
распадается и умирает, то ваши родители бы сказали: "Этот парень Пемасири совсем
чокнутый!" Все родители видят своих детей красивыми и растущими, потому что их дети
живы, здоровы и дышат. Ни один родитель не видит его или ее ребенка, как распадающегося
и умирающего. Ни один родитель не связывает рождение ребенка с процессом распада,
старения и смерти. Если я скажу, что вы разваливаетесь на части, старый и распадающийся,
вы расстроитесь и не будете со мной разговаривать. Что вы об этом думаете? Вы умираете?
Я достаточно хорошо вижу распад и старение. Смерть кажется далекой.
Вы постоянно умираете, и в процессе умирания вы создаете условия для нового ума и нового
тела. Эта серия событий происходит каждый миг.
Человеческое тело состоит из бесчисленного количества мельчайших мгновенных частиц,
называемых rūpa-kalāpa. В начале жизни вы росли физически, потому что увеличивалось
количество rūpa-kalāpa. Например, если спустя десять секунд с момента зачатия вы были
одним миллионом rūpa-kalāpa, то спустя минуту после зачатия вы могли быть уже двумя
миллионами возникающих и умирающих rūpa-kalāpa. Затем через час, возникало и умирало
возможно уже триста миллионов rūpa-kalāpa. К концу недели могло возникать и умирать
четыре миллиарда rūpa-kalāpa каждое мгновение. Каждый момент все 100% ваших rūpakalāpa возникают и умирают, но общее число возникающих и умирающих rūpa-kalāpa
увеличивается в течении того периода вашей жизни, когда вы растете. Ко времени, когда вам
было 30 лет, может быть пять или шесть триллионов rūpa-kalāpa возникало и умирало.
Сейчас на вашем пятом десятке вы ближе к концу жизни, чем к началу жизни. Количество
rūpa-kalāpa уменьшается и вы физически уменьшаетесь. Если сегодня возникает и умирает
четыре триллиона rūpa-kalāpa, то через пять лет вероятно будет возникать и умирать три
триллиона rūpa-kalāpa. К 60 годам у вас возможно останется только два триллиона
возникающих и умирающих rūpa-kalāpa. Хотя мое время скоро придет к концу, я хочу чтобы
вы жили долго! К 80 годам может статься так, что будет возникать и умирать лишь один
триллион. Придет момент в вашей жизни, когда не возникнет ни одной rūpa-kalāpa, и это
будет ваша условная смерть.
Этот пример кажется разумным.
Люди, которые полностью испытают Три Драгоценности с помощью kalyāṇamitta, в момент
смерти достигнут знания пути. Однако достижение знания пути требует немного большего,
чем посещение храма раз в месяц. Без выполнения физической работы на благо сообщества и
без обетов никто не совершает никого прогресса. Вы должны полностью испытать Три
Драгоценности, чтобы избежать принятия нисходящего рождения в аду или мире животных.
Собака Дэвид, а теперь существо ада Дэвид.
У меня мало примеров для jarā-maraṇa, потому что я не понимаю смерть. Что такое смерть?
И как ее понять? Не усложняя, мы можем сказать, что условная saṃsāra - это рождение и
смерть существа, называемого "Я". В этой жизни у нас есть имена. Если я скажу: "Дэвид", вы скажете: "Это я". Если взываете к Пемасири, то я скажу: "Эй, я здесь!" Нам могли бы дать
другие имена. Когда мы умрем, мы родимся снова как дэвы, люди, животные или существа
адов, и у нас будут новые имена. Мы постоянно создаем существ, которые умирают, которые
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точно умрут, а затем умираем. И к тому моменту, когда мы умираем, мы уже создали других
существ, которые тоже умрут.
При мгновенной saṃsāra мы не обнаружим ни Дэвида, ни Пемасири, ни меня, ни моего или
"Я". Мы обнаружим только мгновения за мгновениями из jati, jarā и maraṇa, что
противоречит этому представлению об мне, моем или "Я". Здесь нет Дэвида и нет Пемасири,
только две груды ментальности и материальности, которым необходимо принять эти факты о
жизни.
Я вижу смерть, как потерю своей жизни.
Мое право на жизнь - это моя смерть. Чтобы было новое рождение, должна быть смерть.
Если я не умираю, у меня нет права быть живым. Иначе говоря, жизнь - это смерть. Ваша
чашка должна быть пустой, чтобы Ратнаяка (Ratnayaka) смог налить в нее чай. Смерть
является необходимым условием для жизни. Если ваша чашка полна до краев, сможет ли
Ратнаяка налить чай? Нет. В тот день, когда не станет смерти, я достигну своей цели. Чашка
разбита! Нет больше чая.
Чашка?
Ратнаяка принес вам чашку чая. Вы добавили молоко и сахар, и наслаждаетесь
переживанием питья чая. Для второй чашки чая вы должны сначала выпить вашу первую
чашку чая.
Я - это чашка?
Да! Да! Снова и снова мы наполняем наши чашки до краев, опустошаем наши чашки, а затем
наполняем наши чашки снова. Мы живем из-за хороших камм. И мы так же живем из-за
плохих камм. Наполняя наши умы мыслями, мы создаем жизнь заново, когда мы умираем.
Вы грезите о женщинах. Я думаю о том, как справиться с такими болезнями, как диабет. Все,
чего мы ищем, подвержено распаду и смерти. И хотя мы создаем и испытываем это всё
лично, у нас есть плохая привычка втягивать в это многих других людей. Мы берем с собой,
несем дальше эти "нравится" и "не нравится" с рождения и подпитываемся этим
оцениванием в течении всей нашей жизни. Мы рассказываем друг другу истории, чтобы
заполнить ту пустоту, которую налагает смерть.
Это вредное возбуждение чувственности, akusala-kāma-cchanda, ведет здесь и сейчас в ад и
мир животных. Если у вас sati и paññā на уровне в 90%, то вы движетесь прочь от kāmacchanda и совершаете полезную работу с Дхаммой - эта kusala-dhamma-cchanda является
путем к освобождению. Sati и paññā уровня в 90% собирают вместе достаточно
благотворных камм, чтобы прямо сейчас принять рождение человеком, дэвом или может
быть даже брахмой. Если у вас sati и paññā на уровне в 100%, то и хорошие и плохие каммы
уходят из вашей жизни. Вы все еще будете выполнять хорошие и благотворные действия, но
этот результат в виде принятия рождения человеком, дэвом или брахмой отрезан напрочь от
этих действий. Мы называем это чистейшей vipassanā. Арахаты совершают хорошие дела с
безучастной отстраненностью, kattu-kamyatā-cchanda.
Я буду изучать vipassanā и jhāna. Я уверен, что хотел бы обрести jhāna.
Для практика медитации очень трудно оставаться на vipassanā стороне пути. И не смотреть
на то, насколько вы развились. Вы искренне хотите vipassanā, когда у вас может быть
samatha? Блаженство? Радость? Если у вас есть книги по vipassanā и jhāna, то принесите их
мне. У меня не хватает растопки! Не отделяйте samatha от vipassanā. Даже не думайте об
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этих понятиях, так как размышление о них является помехой. Чем меньше вы знаете, тем
лучше. Если вы не понимаете, что такое samatha, и что такое vipassanā, то это хорошо! Когда
ваши kusala качества развиты, вы можете жить жизнью, отказавшись от множества вещей.
Простая жизнь, умственное счастье. Правильно практикующий медитирующий оставляет
идею о выполнении vipassanā. Выбросите это слово из вашей головы. Выбросите воззрения.
Невозможно идти этим путем с помощью разговоров и чтения. Нет, только практический
опыт.

АРАХАТЫ
Вместо поиска переживаний, подверженных распаду и смерти, вам следует искать то, что не
подвержено распаду и смерти. Ищите viveka. Ищите nibbāna. "Viveka, - сказал Будда, - это
пустота от загрязнений". Чашка арахата пуста. Опустошение своей чашки от ее загрязнений
и поиск пути для пересечения океана saṃsāra должно быть вашей главной заботой в жизни.
Не samatha. Не vipassanā. Не jhāna. Прямо сейчас вы не можете выдержать пустоты ума. Вы
не можете вытерпеть спокойствия ума. Реальная viveka - это ум свободный от жажды,
самомнения и воззрений - это очень трудно принять большинству людей, будь они шриланкийцы или канадцы.
Я думал, что я стремлюсь к знанию пути. Я не уверен в том, чем мне следует заняться,
если я брошу vipassanā. Разве вы не подчеркивали всегда важность vipassanā?
Для достижения sotāpatti и далее вам нужны инструменты из sati и paññā. Практикуйте с
целью укрепления и приведения ваших sati-sampajañña и мудрости к состоянию зрелости.
Прежде всего развивайте две стороны раздела мудрости Благородного Восьмеричного Пути sammā-diṭṭhi и sammā-saṅkappa - до высокого уровня. Sammā-diṭṭhi означает понимание
Четырех Благородных Истин, что включает в себя понимание jarā-maraṇa. Sammā-saṅkappa
означает правильные мысли и намерения, и это включает в себя любящую доброту,
сострадание и отречение. Как только sammā-diṭṭhi и sammā-saṅkappa достигнут высокого
уровня, то даже по возвращению в вашу христианскую культуру в Канаде, вы продолжите
движение без моей помощи. Действительно, прогресс на пути мудрости зависит от
самостоятельного продвижения, без помощи кого-либо.
У себя дома в Канаде вы будете окружены воспринимаемыми объектами привязанности семья, друзья, карьера, земля, еда, одежда, деньги. Из-за sammā-diṭṭhi возникает sammāsaṅkappa. Другими словами, как растет понимание jarā-maraṇa, так растет и отречение от
объектов восприятия. Отречение - это самое доброе и самое сострадательное из того, что вы
можете сделать для себя. Отречение основано на мирской жизни и все же отречение трудно в
мирской жизни. В течении ближайших нескольких лет постарайтесь постепенно уменьшить
вашу привязанность к объектам восприятия. Отпустить привязанности трудно. Я не говорю,
что разобраться с jarā-maraṇa легко.
У меня случился один карьерный провал за другим там в Канаде. Работа инженером была
катастрофой, и казалось у меня никогда не было достаточно денег.
Вместо любящей доброты и сострадания отречение иногда совершается со злостью. Нам не
нравится какой-то объект восприятия, который мы нашли в мирской жизни, даже ненавидим
его, и хотим сбежать. Это не должное отречение. Нет. Или мы сражаемся с процессом jarāmaraṇa. Должное отречение возникает только из sati и paññā. Развивайте правильное
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понимание и имейте некоторую доброту и сострадание к самому себе. И почитайте сутту
"Благородный Поиск" в Мадджхима Никая113 (МН 26).
Потом я развелся. Что за бардак в жизни.
Арахат видит jati-jarā-maraṇa правильно, видит смерть в каждый момент - и, наконец, для
него или для нее нет смерти - это предельный опыт. Он или она понимают этот момент
умирания в смерти. Понимают maraṇa-dukkha. И поскольку арахат понимает истинную
природу смерти, в последний момент его или ее смерти нет страдания. Для арахата в jarāmaraṇa нет печали или отвращения. Нет злости. Арахат - это единственное существо, для
которого нет смерти, amata. И если нет смерти, то нет и рождения. Сиддхартха полностью
познал эту истину зависимого возникновения и стал Буддой.
Вы встречали арахтов?
В эти дни, все, чего я ожидаю достичь, является смертью. Мне не нравится стареть и я не
хочу еще одного рождения. Тем не менее, я до сих пор не против умереть. Да, я хочу достичь
отсутствия смерти, но отсутствие смерти не происходит.
Я думаю, что почтенный Чандавимала (Chandavimala) должно быть был арахатом. Не было
видно никаких загрязнений. Он всегда был счастлив и всегда улыбался, как ребенок. И хотя
он был слеп, он никогда ни на кого не производил впечатления слепого. Многие люди
горюют о потере своего зрения. Но не Чандавимала. Слепота не была источником горести.
До своего последнего вздоха в выдающемся возрасте 100 лет, Чандавимала оставался
счастливым и сообразительным. За минуту или две до смерти он сказал: "Это будет мой
последний вздох".
В последние несколько недель я давал лекции по Процессу Зависимого Возникновения и
другим темам, и вы слышали эти лекции. Если бы мы действительно поняли истину
рождения, распада, старения, болезни и смерти, у нас были бы совершенно другие
умственные состояния, и мы бы изменили нашу жизнь. Вы бы не слушали мои лекции, а я бы
не давал больше никаких лекций. Ни вы ни я не тратили бы на эти глупости многие часы
нашего времени. Я очень стараюсь объяснить вам аспекты учений Будды, которые я еще не
пережил - это присущее мне неведение. Даже если я тоже проживу 100 лет, я, вероятно,
никогда не пойму jati-jarā-maraṇa должным образом. Сейчас я должен остановиться.
Мы можем продолжить завтра.
Будем ли мы завтра живы? Поскольку мы не видели смерти, мы думаем об откладывании на
завтра. У нас нет права говорить о завтра.

113 MN 26; Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, (Somerville:
Wisdom Publications, 1995), page 253
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В Саваттхи. Тогда почтенный Сарипутта подошел к Благословенному. Подойдя,
он поклонился Благословенному, сел рядом и сказал ему: "Почтенный, эта святая
жизнь всецело - это хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи".
Хорошо, хорошо, Сарипутта! Вся эта святая жизнь всецело, Сарипутта, - это
хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи.
Будда и почтенный Сарипутта - сутта "Сарипутта"114 (СН 45.3)

20. Эпилог
В сутте "Причинность"115 (СН 12.60) почтенный Ананда провозглашает: "Этот процесс
зависимого возникновения является ясным. Я его понимаю". Будда отчитывает Ананду: "Не
говорите так, что вы понимаете зависимое возникновение. Этот процесс сложен и глубок. По
причине непонимания зависимого возникновения существа продолжают страдать в saṃsāra".
Является ли зависимое возникновение логически замкнутым в цикл? Должен ли я сказать,
что по потому что есть распад, старение и смерть, есть и неведение?
Еще один хороший вопрос. Процесс зависимого возникновения далек от логической
замкнутости в цикл. Он протекает в прямом порядке, в обратном порядке и, с точки зрения
обычного наблюдателя, беспорядочно. Любое из двенадцати обстоятельств может быть
причиной для возникновения любого другого обстоятельства. Будда обучал двенадцати
обстоятельствам зависимого возникновения в прямом порядке, начиная с неведения и
заканчивая распадом, старением и смертью, чтобы сделать этот процесс легким для
понимания. В противном случае мы бы столкнулись с ужасной путаницей и никогда бы
ничего не поняли об этом законе причинности.
Процесс зависимого возникновения глубок. Когда вы думаете о том, как существа запутаны
в saṃsāra, как эти двенадцать обстоятельств приходят и уходят во всех возможных
направлениях, подобно веточкам птичьего гнезда. Эта сложность взаимозависимости между
обстоятельствами - иногда причины, а иногда следствия - делает процесс зависимого
возникновения сложным для интеллектуального подхода. Вы помните взаимосвязь между
сознанием и ментальностью-материальностью? В зависимости от ментальностиматериальности сознание возникает; и в зависимости от сознания ментальностьматериальность возникает. Почтенный Сарипутта сравнивал эти два обстоятельства с
прислоненными к друг другу вязанками тростника, где одна вязанка подпирает другую.
Я не должен рассматривать это в обычном порядке?
Нет. Вы можете рассматривать двенадцать обстоятельств зависимого возникновения со
множества различных углов. По причине шести оснований восприятия есть контакт. И по
причине контакта есть чувство. Это чувство, которое в вас возникает, может быть приятным
чувством или оно может быть болезненным чувством. Затем, соответственно этому
возникающему чувству, вы накапливаете или kusala или akusala каммы. Есть даже ситуация,
114 SN V.I.I.3(3); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 1525
115 SN II.I.VI.60(10); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 593
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где kusala происходит непосредственно как результат неведения. Все наши каммы
продлевают наше путешествие в saṃsāra. Арахат не накапливает ни kusala ни akusala каммы.
Возьмите такой порядок двенадцати обстоятельств, который поможет вам окончить
страдание. Может быть поможет виденье того, что основания восприятий, контакт, чувство и
жажда ведут к неведению. Или вы сможете увидеть, что неведение ведет к возникновению
образований, ведет к возникновению сознания, ведет к возникновению ментальностиматериальности и ведет к возникновению контакта, а затем увидите, что эти четыре
обстоятельства сами по себе ведут к возникновению еще большего неведения. Вы можете
рассмотреть их в обратном порядке от распада, старения и смерти к рождению. Затем вы
можете продолжить рассматривать в обратном порядке - до bhava, и затем дальше - до
цепляния, и, наконец, до вашей жажды.
Не забудьте чувства, контакт или основания восприятий. И, конечно, ментальностьматериальность в всегда игре. Используйте двенадцать обстоятельств в качестве основы для
разрыва цепей saṃsāra. И да, отвечая на ваш вопрос, вы можете сказать, что потому что есть
распад, старение и смерть, есть и неведение. Вы можете так же сказать, что по причине
неведения есть распад, старение и смерть. Почитайте сутту "Тщательное исследование" 116 из
Самьютта Никая (СН 12.51).
Звучит так, будто существует бесконечное количество возможностей.
Учение Будды о страдании может быть сведено к двум словам - неведение и цепляние.
О, хорошо, два слова я могу запомнить.
Все мы слишком часто идем от неведения напрямую к цеплянию, от avijjā к upādāna. По
причине неведения есть цепляние. И по причине цепляния есть страдание. Мы
действительно не понимаем истинной природы материальных и нематериальных объектов,
этих ārammaṇa, с которыми мы контактируем посредством наших дверей восприятия. Для
арахата нет зависимого возникновения, не в обычном смысле, потому что отсутствует
цепляние. Для остальных из нас процесс зависимого возникновения является неведением,
цеплянием и страданием.
И снова, что такое неведение?
В этом мире нет ничего, чтобы называлось неведением. Вы не найдете неведения, если вы
его ищите. Я говорил вам ранее, что неведение - это незнание, и просил вас поразмышлять
над тем, что же это такое вы не знаете. В контексте просветления неведение - это незнание
природы смерти. Со знанием природы смерти приходит разрушение неведения. Арахат знает
смерть. Он или она испытали отсутствие смерти, amata. Поскольку для арахата нет
неведения, то для него или для нее нет смерти. И если нет смерти, то нет и рождения.
Обратное также верно. Если нет рождения, то нет смерти и нет неведения. Любое существо,
которое разрушает неведение, не имеет страха смерти. Однако, если неведение сильное, то
тоже может показаться, что страха смерти нет.
Зависимое возникновение происходит в потоке времени или вне его?
С условной точки зрения, процесс зависимого возникновения происходит в потоке времени.
С точки зрения абсолютной, этот процесс происходит вне времени. Зависимое
возникновение, saṃsāra и время - это всё связано с представлением о самости - обо мне, о
116 SN II.I.VI.51(1); Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, (Somerville: Wisdom Publications,
2000), page 586
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моем и о "Я". Когда существо понимает отсутствие самости, то нет больше времени; его или
ее опыт находится вне времени. Если когда-нибудь вы поймете не-самость, anattā, зависимое
возникновение перестанет действовать и начнет действовать не-время. Приходите к
мышлению о зависимом возникновении как о действующем вне времени. Anattā за рамками
времени. Поймите эту истину. Испытайте ее. Все три свойства обусловленного - anicca,
dukkha, anattā - в конечном счете вне времени.
Тогда зависимое возникновение действует и в потоке времени и вне его. Конечно, еще много
буддийской информации для изучения.
Когда я был ребенком, отец сказал мне, что я могу следовать любой религии. Он дал мне
Коран, Библию и Tipiṭaka. Позже он дал мне Бхагавад Гиту. Я изучил все эти учения, и я
изучил различные школы философии. Там были великие учителя - Лао Цзы, Алара Калама,
Уддака Рамапутта, Конфуций, Иисус Христос, Мухаммед и многие другие. Иисус был
искренним проводником разума. Он был убит и его учение кончилось. У пророка
Мухаммеда было что сказать достойного. Какими бы ни были учения и где бы вы их не
нашли, просто возьмите kusala.
Я не хочу религии.
И я не верю в религию. Религиозное знание без понимания ведет к бесконечному
анализированию, к оцениванию и критическому осуждению - все это препятствия для satipaññā. Религиозное знание без переживания на опыте является мирским и питает цепляние к
воззрениям, diṭṭhi-upādāna. Если вы просто собрали коллекцию из фактов, то вы ничего не
понимаете в том, что говорили великие учителя: информация без переживания на опыте
бесполезна. Я верю в Будду.
Является ли знание чем-то отдельным от понимания и переживания на опыте?
В начале пути мы используем мирское знание для достижения мирского опыта. Когда опыт
пережит, мы лучше понимаем то знание, которое привело к этому опыту. Например, вы
изучали геодезию в своем инженерном курсе в университете, а затем работали геодезистом в
области трубопроводного транспорта. И потому что вы работали геодезистом, вы теперь
понимаете геодезию довольно хорошо, куда лучше, чем когда вы читали учебники по
геодезии в университете. Знание поддерживает опыт, опыт поддерживает знание, и
понимание поддерживает знание - чтобы был прогресс, все три должны взаимодействовать
друг с другом. Опробованный практический опыт углубляет знание, полученное из книг и
других источников.
Это путь, который проходится на свету, но не во тьме. Опирайтесь на свое знание учений
Будды для обретения опыта и понимания. Читая о sīla в суттах, а затем практикуя sīla, вы
приходите к пониманию того, зачем вам нужна sīla. Читайте о samādhi, переживите samādhi
на опыте и затем поддерживайте samādhi.
Практикуйте в соответствии с наставлениями. Paññā начинается с небольшого знания о
paññā, а затем постепенно с опытом растет понимание мудрости. Sīla, samādhi, paññā однажды все три будут уравновешены, и вы переживете истинную природу вещей.
Когда у меня будет достаточно знаний? Или когда я прочитаю достаточно сутт? Я
чувствую, что подавлен большим объемом учений.
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Практика Дхаммы не должна подавлять. Умных Будда обучал только лишь Четырем
Благородным Истинам и Благородному Восьмеричному Пути. Не столь умных он так же еще
обучал процессу зависимого возникновения.
Мы планируем на следующей неделе отправиться в поездку в древний город Анарадапура
(Anaradapura). Может случиться так, что и вы и я отправимся в это путешествие. Мы не
знаем. Вы можете уже быть мертвы до того. Я могу быть мертв. Наши знание, опыт и
понимание anicca находятся на мирском уровне. Так же все имеет свойства dukkha и anattā.
Мы должны жить, углубляя наши знание, опыт и понимание трех свойств всего
обусловленного. Старайтесь всегда пребывать с одним из трех свойств.
Воплотите свое знание Дхаммы в действие. Будьте тем, кто вы есть на самом деле, отбросьте
загрязнения. Пока живете в этом мире, будьте как можно более добрым и сострадательным.
За пределами интеллекта вы можете погасить страдание и пережить nibbāna. Вы не найдете
волнения или загрязнений в nibbāna; это необусловленное, asaṅkhata. Как сказал Будда
Бахии: "Увидьте то, что происходит на самом деле, bhava-sati". Арахаты летают в пустом
пространстве, известном как nibbāna.
У меня есть уверенность в ваших учениях, потому что у вас было много необычного опыта,
больше, чем у какого-то другого практика медитации, которого я встречал. И ваша
осведомленность о медитации невероятна.
Nibbāna - это не место, мир, чувство или мираж. И nibbāna - это не что-то, что должно быть
достигнуто в будущем рождении. Мы ищем nibbāna сейчас. Мы избегаем загрязнений
сейчас.
Мое знание для вас малополезно. Пережитое мной на опыте бесполезно как для вас, так и
для кого-либо еще. Если у меня есть jhāna, то какую ценность это представляет для вас?
Никакой. Если у меня есть знание пути, то значит ли это, что у вас тоже есть какое-то знание
пути? Нет. И если я переживаю nibbāna на опыте, то разве вам гарантирован опыт nibbāna?
Между моим и вашим опытом нет связи. Вы должны пережить на опыте то, чему Будда учил
самого себя. Мои sīla, samādhi, paññā отличаются от ваших sīla, samādhi, paññā.
Мне кажется, что иметь учителя, который пережил jhāna, знание пути и nibbāna, было бы
бесценным.
Знание не меняется. Знание, которое я нашел в суттах будучи ребенком - это все тоже
знание, которое я нахожу в суттах сейчас. Пережитое мной на протяжении многих лет
изменило мое понимание этого знания, найденного в суттах. Я живу нравственно, практикую
sīla и до определенной степени samādhi и paññā. Допустим, я отправлюсь в зал для
медитаций, последую совету Будды и полностью постигну истинную природу вещей. Я
обрету прозрение, dassana, и полностью испытаю nibbāna. Я достигну просветления! Что
случится с моим знанием?
Вы обретете какой-то новое знание. Греческий ученый третьего века до н. э. Архимед
открыл метод для определения чистоты золота и воскликнул: "Эврика!"
Эврика! Dassana! Нет, я не обрету нового знания. То знание о nibbāna, которое у меня есть
сейчас - это тоже самое знание, которое у меня будет и завтра. И до и после переживания
nibbāna знание остается прежним.
Тогда что изменится?
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Опыт углубляет понимание знания. Если бы я его обрел, то мое знание nibbāna стало бы в 10
раз яснее. Это только мое понимание Дхаммы имеет для вас ценность, но не какое-либо из
особенных переживаний, которые у меня были за эти годы. Если бы мое понимание этого
знания было глубже, я мог бы лучше помочь вам и остальным.
Вы мне очень помогли.
Поскольку Будда имел глубочайшее из возможного понимание страдания и окончания
страдания, он помогал слушающим самым наилучшим образом. Он делал учения личными,
тесно соотносил их с жизнью и умом слушающего. Советы Будды были всегда практичными
и всегда в пределах способностей слушателя им следовать. Он не поражал слушателя
эзотерическими учениями, которые были вне повседневного опыта слушателя. Будда
никогда не говорил в абстрактных гипотетических терминах. Он давал учения, которые
должны были быть приведены в действие в рамках повседневной жизнедеятельности.
Фермеру Будда давал учение о фермерстве. С торговцем Будда говорил о торговле. С врачом
Будда говорил в терминах медицины. Фермер, торговец, врач - каждый обрел прозрение в
природу nibbāna, слушая учения, которые хорошо подходили их образу жизни. Поскольку
ваша область знаний - это наука и техника, я обучал вас так, как это подходит ученому и
инженеру.
У меня нет никакого желания возвращаться к работе там в Канаде. Жизнь - это
постоянная битва.
Среди нас есть мужчины и женщины, которые пережили nibbāna. Их понимание глубокое и
их знание ясное. Живя в мире эти мужчины и женщины свободны от конфликтов, свободны
от накопления денег и свободны от оценивания. С помощью мудрости вы тоже сможете
увидеть спектакль возникновения взволнованного ума и умереть без цепляния.
Сейчас для нас настал момент остановиться.
Вы так щедро уделяли мне время. Я надеюсь, что мы встретимся когда-нибудь снова.
Я оставляю вас с последними словами Суматхипала На Хими: "Не беспокойтесь обо мне.
Беспокойтесь о себе и усердно стремитесь".
Спасибо вам.
Theruwan Saranai117.

117 Theruwan Saranai означает благословение: "Пусть пребудут с вами Три Драгоценности".

