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Практика — это процесс, это полезно запомнить. Когда мы идем на ретрит, мы 

подвергаемся процессу, который имеет свое время, свой ритм, свою энергию: ритм 

и энергию нашей кармы, наших стремлений, наших добродетелей, наших 

трудностей. Мы облегчаем его, предоставляя пространство, структуру, в которой 

могут произойти определенные изменения, где определенные вопросы могут 

быть сняты и разрешены, где со временем могут появиться глубокие прозрения. 

Процесс, который мы переживаем, - это процесс Четырех Благородных Истин: 

страдание, его происхождение, конец страдания и путь. 

 

Опыт Дхаммы проявляется на нескольких уровнях. Есть техники, которые 

являются точными методами или способами сделать что-либо; существуют 

практики, то есть темы, в которых могут применяться различные методы; и есть 

процесс, та странная смесь, которая появляется, когда вы применяете все это к 

себе. Это как приготовление супа. Допустим, вы хотите приготовить минестроне. 

Кто-то говорит вам: «Вы должны положить перцы, лук и лук такого типа, в такой 

пропорции, это будет идеально. Если окунуть перцы в оливковое масло, прежде 

чем бросать их в кастрюлю, будет лучше ». Это техника. У каждого шеф-повара 

есть своя специализация, в которой он преуспел. Практика приготовления супа. И 

результатом этого процесса является ваш особый вид супа. Это проявится, когда 

вы обнаружите, что перцев и лука нет, но можно использовать морковь и 

макароны. Или вы хотите измельчить овощи, но понимаете, что кухонный комбайн 

не работает; поэтому вы должны разрезать их вручную и они будут другой формы, 

так что вместо очень тонких полос вы получите неровные кусочки. Однако вы 

бросаете их в кастрюлю, начинаете варить, но возможно не при той температуре, 

которую рекомендовал шеф-повар ... Проходят два часа, и после большого 

количества беспокойства, напряжения и волнения ... вот и суп! И если кто-то 

попробует это и скажет: «Ммм, как вкусно! Как ты это сделал? », Вы ответите: « 

Знаешь, у меня есть особая техника! ». 

 

Это похоже на практику Дхаммы. На самом деле, можно дать только общую 

ссылку на тему. Прелесть в том, что у Будды было так много таких тем, что 

объединение трех или четырех уже дает отличный инструмент для ориентации. 

Итак, есть практика brahmavihara — любящая доброта, сострадание, сорадование 

и равностность - есть практика sila, что означает поведение с ответственностью 

и осознанием, есть размышления на такие темы, как смерть, карма, ценность 

и 



преимущества добродетели; есть практика, такая как samadha-vipassana, выполняя 

которую мы входим в сущность тела и ума, чтобы пережить непосредственный 

опыт. Если практики дополняют и не противоречат друг другу, можно сказать, что 

вы на правильном пути. Если бы осознание тела культивировалось, но это 

противоречило бы моральным ценностям или осознанию своей смертности, это не 

было бы корректной практикой. Всегда важно не увлекаться только одним 

аспектом практики, а соблюдать общий баланс. 
 

Наша цель - исцелить и освободить всю тотальность существования. Другими 

словами, это благополучие и освобождение Citta. Citta - это тот нематериальный 

опыт, который я называю «я сам», который получает телесные и чувственные 

впечатления, а также мысли, эмоции и состояния ума. Citta получает впечатления 

и входит в резонанс. Вот как мы узнаем что-то, благодаря этому тонкому 

ощущению реверберации, которое возникает, когда к нам прикасаются. И так мы 

можем узнать, где мы находимся, физически или эмоционально, в каких 

отношениях мы с другими, благодаря фактам влияния. Без этого нет реального 

опыта. 

 

Другая функция Citta — поддерживать: человек получает впечатление, и внимание 

за него цепляется.   Если что-то не особенно важно, внимание будет мимолетным;    

в противоположном случае внимание будет возвращаться к объекту неоднократно    
и с большой интенсивностью или интересом. Обычно так и происходит: мы  

замечаем существование пола, потолка, стен, но только мимоходом. Общее 

впечатление о нашем теле и ощущениях, которые мы чувствуем, получают немного 

больше внимания, и среди них, возможно, есть очень небольшая часть, особый тип 

ощущений, который получает много внимания: например, если из комнаты что-то 

исчезло, или в теле что-то болит. Внимание фокусируется только на  одном 

элементе одновременно.  Внимание не является нейтральным актом, внимание –  

это участие: то, на что мы обращаем внимание, становится доминирующим,  и  

вокруг этого конкретного объекта накапливается энергия. 

 

То, на что вы обращаете внимание, становится источником дополнительных 

элементов внимания, связанных с первым объектом внимания. Например: во 

время ретрита у любого может получиться так, что некое воспоминание пол дня 

будет держаться в памяти; вы заметите, как вы часами можете заполнять ум 

суждениями, фантазиями и размышлениями, которые вращаются вокруг этого 

конкретного маленького воспоминания. 

 

Другим аспектом сознания (citta) является способность, которая определяется как 

намерение: то, что указывает в определенном направлении, направляет или 

выбирает, вызывает естественный эффект интенсификации, посредством чего то, 

что интенсивно, становится точкой опоры для внимания. Поэтому иногда мы 

обращаем внимание на что-то из-за сильного впечатления, которое оно вызывает, 

например, если это болезненно или трогательно. В других случаях именно факт 

определенной ориентации, замысла или частной заинтересованности в чем-либо 

определяет основной фокус нашего внимания.  Что касается впечатлений, у нас  

есть определенный диапазон выбора, но не полная свобода. Мы не можем не 

испытывать телесные ощущения, удовольствие и боль, стимулы, исходящие из 

внешних источников. Конечно, мы можем решить не смотреть телевизор или не 



ходить на футбольный матч, но многое мы сделать не можем. Но мы можем 

целенаправленно работать над тем, чтобы уделять внимание соответствующим 

объектам, это намерение: здесь у нас самый широкий выбор.  Впечатление это  

vipaka (букв. «Плод», следствие), то, что уже произошло  или  происходит;  

намерение это kamma, то есть то, что каждый выбирает делать.   Идея состоит в   

том, что мы можем выбирать способ получать впечатление; поэтому стоит 

задуматься не о самом впечатлении, а о нашем способе управлять им, иметь с ним 

дело. 

 

Буддийские учения утверждают, что в этом мире, с этим телом, с этим сознанием и 

этими восприятиями можно узнать свободу от страданий. И только работая над 

намерением. Например, вы можете сознательно развивать свое намерение быть 

терпеливым. Возможно, мы верим, что знаем, что значит быть терпеливым. У нас 

часто есть точные представления о терпении (или спокойствии или доброте). Но 

практика Дхаммы дает нам возможность исследовать ее непосредственно и 
понять, что в действительности у нас была только поверхностная, своя домашняя, 

несколько искаженная идея. Практикуясь, мы узнаем ее в ее силе и подлинной 

полноте. 

 
Обычно терпение означает способность выдержать что-то в течение 

определенного периода времени. Например, я жду автобус десять минут и решаю 

остаться и продолжать ждать; или в случае раздражающего звука или 

раздражающего физического ощущения я думаю: «Я буду терпеть». Но если я 

действительно культивирую терпение, я готов позволить звуку или чувству  

доходить до самой глубины моего существования. Часто мы используем 

определенные идеи как ширму, которая стоит между сердцем, чувствительностью    

и тем, что нам совсем не нравится, поэтому мы говорим: «Хорошо, я останусь там 

ещё на десять минут», но между сердцем и опытом есть своего рода кожура. Или: 

«Я буду терпеть чтобы получить хорошее образование ...». 

 

Но быть терпеливым — значит снимать кожуру. Поэтому, когда сталкиваешься с 

раздражающей вещью, первая реакция может быть: «Будь смелым, это 

закончится». Время идет, а «это» все еще не заканчивается, смелость начинает 

колебаться: «Ну, я постараюсь сохранять спокойствие»; но провокация 

продолжается, и спокойствие становится волнением. «Я постараюсь быть 

осознанным!», Но «это» не сдается, продолжает колоть, пока в какой-то момент ... 

раздражение, гнев, боль, ярость, фронт прорван, покровы падают, кожура 

поддается, остается чистый опыт. А «это» по прежнему есть. 

 

Если терпение продержалось до конца, наступает момент, когда боль и 

раздражение могут смягчиться, когда вы просто являетесь тем, что есть, и нет 

никакой реакции, никакого сопротивления. Иногда возникают острые ощущения, 

по телу пробегает дрожь, мы чувствуем, что что-то изменилось. И необыкновенно 

то, что эта трудность все еще может существовать, но в определенном смысле она 

больше не трудна. Это просто то, что есть, а также то, что я чувствую, я 

изменился. Я больше не капитан на палубе корабля, который отдает приказы 

направо и налево, или пассажир, который пытается выпрыгнуть за борт. Но только 

корабль: вот, только это. Такое тоже может быть. 



Таким образом, проблема всегда в противопоставлении: чувство я оспаривается 

опытом; но когда оппозиция растворяется, чувство я может радикально 

трансформироваться или появиться в новом свете. Процесс страдания, если 

пройти его до конца, приводит к освобождению. Конечно, если мы подумаем: «Ах, 

теперь я знаю, что делать, у меня наконец-то есть правильная техника», она 

больше не работает. Потому что чувство я стало агломерированным, так сказать, 

вокруг этого опыта, опыта, истинная ценность которого заключается именно в 

свободе от чувства я. У чувства я никогда не будет правильного рецепта. В то 

время как процесс Дхаммы на самом деле поразителен, огромен, он просветляет. 

 

Чтобы сделать это возможным, во время практики нужно помнить о некоторых 

вещах. Во-первых, надо поддержать свое стремление. Стремление не всегда 

может быть определено точно; возможно я не могу сказать, что я стремлюсь стать 

тем или этим, но я все еще чувствую, что хочу что-то из этого. Потому что, если я 

думаю, что мое стремление состоит в том, чтобы, например, быть более 

терпеливым или добрым, то почти наверняка чувство я - «я хочу быть более 

терпеливым» - будет препятствием. Спокойствие, терпение и доброта, это хорошие 

отправные точки для начала; но нужно понимать, что процесс, с помощью которого 

человек приходит к ним, состоит в том, чтобы ощущать себя нетерпеливым, злым, 

враждебным и растерянным. Мы должны пройти через это, это огонь очищения. А 

рядом с этим, есть что-то еще, есть вероятность чего-то лучшего и это придает 

уверенность. Имейте веру. 

 

Во-вторых, поддержите намерение: «Я заявляю: я чувствую вдохновение, желание 

делать, я верю, и я также прилагаю усилия, я вкладываю свою энергию». Без 

твердого намерения практика ограничивается царапанием поверхности, без 

углубления. Поэтому сохраняйте это чувство интенции, даже если существует 

вероятность того, что на пути вы окажетесь застрявшими, неспособными 

действовать, неуверенными в направлении следования, неуверенными в том, как 

применять энергию. 

 

Намерение сохраняется вопреки всему: склонность присутствовать в процессе. 

Пространство ума, пространство сознания (citta) - это священный тигель: «Я буду 

присутствовать с тем, что есть, я беру на себя ответственность». Тем не менее, 

вполне вероятно, что реальный опыт состоит в том, чтобы жаждать не быть с тем, 

что есть: «Так не должно быть, все неправильно, неправильно!». Тогда мы можем 

остаться с «не должен», с этим «неправильно!», «Несправедливо!». Именно здесь 

происходят изменения, если пространство поддерживается, если остается; 

изменение происходит, не вы его вызываете. В этом пространстве есть только 

пространство : торг и сопротивление становятся меньше, открывается 

пространство осознания, которое делает возможным изменение. 

 
Лично я, когда я борюсь с эмоциональным или физическим дискомфортом или с 

напряженностью трудных отношений или жизненной ситуации, первое, что я 

думаю: «Как это могло произойти? Где я ошибся? А потом: «Моя практика 

неправильная ... может быть, это плохая ситуация для практики ... Есть ли что-то, 

чего я не вижу? ... Я должен стараться изо всех сил ... Может быть, я должен 

попросить у кого-то совета ..." ; и от этого я могу стать взволнованным, начать 

сопротивляться, думать, что вещи отличаются от того, чем они являются. Это 



тоже часть процесса. Энергия чувствует возможные направления в надежде 

изменить положение вещей. В конце концов, когда это преодолено происходит 

возвращение по своим собственным следам и собирание в себе, и это есть чистое 

внимание: «Ах, вот оно!» 

 

Иногда возникает физическое облегчение, как будто тело знало или узнало что-то. 

Или есть движение сердца, которое может быть выражено в слезах или другими 

способами. Но фундаментальный факт, независимо от способа переживания, 

заключается в том, что твердость и упорство я смягчаются. Да, было место и для 

этого! Просто этот маленький скупой я не хотел знать: «Здесь нет места! Прочь! 

Оставь меня в покое!  Есть только место для справедливых и разумных вещей! ».  

Мы  навязываем  очень  странные  и  абстрактные  понятия  для  опыта,  такие  как 

«правильный»,  «разумный»,  «приятный»  и   так   далее;      это,   так  сказать, 
одомашнивание или социализация сознания. Результатом является чрезвычайно 

ограниченный спектр того, что он может принять. 

 

Когда я гулял по индийским улицам пешком, границы допустимого ежедневно 

оспаривались. Это не было несправедливо, разумно, логично, цивилизованно или 

управляемо ... Мы считаем само собой разумеющимся, что если вы нажимаете 

выключатель на стене, появляется свет, или если вы открываете кран, то 

появляется вода. Мы верим, что это в природе вещей. Но кран - просто кусок 

металла: вода может пойти или нет. В Индии учат истинной природе вещей. 

Смерть наступает на улице, не в больнице или подобных местах, а на ваших глазах. 

Определенные физиологические функции выполняются не за закрытой дверью, а 

перед вами. Звуки, запахи ... нет стен, все обнажено, голое и сырое. Ум впадает в 

ошеломленное смятение. Мне потребовалось некоторое время, прежде чем я смог 

получить впечатления такого рода, не морщась постоянно. И этот процесс 

проходит через растерянность, гнев, разочарование, раздражение, отчаяние и 

боль, чувствование этих эмоций, которые поднимаются волнами в сердце. Так что 

оставайтесь в настоящем, присутствуйте с этим: есть возможность остаться с этим. 

 

Третье, что нужно помнить на практике, это отметить результаты, подумать о том, 

что произошло. Была разблокировка, изменение. Сначала было «Я не хочу, я не  

могу это сделать, я не понимаю, это не правильно». Без адекватного контекста, 

который нас поддерживает, мы бы в конечном итоге поверили этому голосу.  И мы  

бы никогда не изменились. Мы бы никогда не  выросли.  Но  мы  должны  

столкнуться с чем-то непонятным.  Например, я чувствовал, что не могу справиться  

с ситуацией, и то, что я чувствовал, возникало внутри, было не очень приятно. 

Иногда мне казалось, что я сошел с ума полностью. Но если оставаться 

присутствующим во всей полноте ситуации, изменения происходят. И результатом 

является мир, который не просто спокойствие, это мир понимания.  Вы выросли,  

есть место для всего этого. И стремление, намерение и способность выдержать 

пространство усиливаются. 
 

Может возникнуть много болезненного, но также много чудесного. Возможно, в 

момент, когда происходит изменение, возникает качество сострадания: «Вот, 

нужно было только это ...». Или чувство безмятежности, в котором ясно видится: 

«Так обстоят дела, для всех». Или вера: «Будда жил здесь, в таком же месте». И 
ради даже одного такого впечатления, оставленного Буддой, стоит жить. 



Я предлагаю эти слова для вашего размышления. 

 
Перевод: Lao Bearolla 

Перевод выполнен специально для группы «Открывая Буддизм Тхеравады» https:// 

vk.com/ratanattaya. Разрешается копирование и другие виды распространения 

данной информации с сохранением вышеупомянутой ссылки на нашу группу. 
Источник: http://www.forestsangha.org 

http://www.forestsangha.org/

	Приготовление супа. Практика как процесс.

