О нравственности
Глава 2.
Вопрос. Что такое нравственность? Какова ее сущностная характеристика? Каково
ее назначение? Каково ее проявление? Какова ее главная причина? Каковы ее
выгоды? Каково значение нравственности? Какова разница между нравственностью
и правильным образом жизни? Как много есть типов нравственности? Что порождает
(нравственность)? Каковы начальная, средняя и конечная стадии в развитии
нравственности? Как много состояний-препятствий для нравственности? Как много
состояний-причин для нравственности? Как много групп в нравственности? Что
очищает нравственность? Благодаря какому числу причин придерживаются
нравственности?

Определение нравственности
Вопрос. «Что такое нравственность»? Существуют нравственность как проявление
силы воли, нравственность как воздержанность и нравственность как не нарушение.
Что такое «нравственность как проявление силы воли»? Это такое решение: «Я не
буду творить зла, потому что, если я сотворю его, я должен буду за это страдать».
Что такое «нравственность как воздержанность»? Это означает держаться подальше
от любой возможности для проявления зла. Что такое «нравственность как не
нарушение»? (Это когда) нравственный человек не совершает проступков тела и
речи. Также значение отбрасывания* есть «воздержанность». Все умелые поступки
являются нравственными. В Абхидхамме сказано так: «Уничтожение чувственных
желаний с помощью отречения (является нравственностью)».Такая нравственность
способна удалить зло. Таковы «нравственность как проявление силы воли» и
«нравственность как не нарушение», «нравственность как воздержанность».
Уничтожение недоброжелательности с помощью доброжелательности, уничтожение
оцепенелости и вялости с помощью восприятия яркого света, уничтожение
возбужденности и беспокойства с помощью не-отвлечения, уничтожение
неуверенности с помощью определения состояний, уничтожение неведения с
помощью знания, уничтожение неудовлетворенности с помощью радости,
уничтожение пяти помех при помощи первого медитативного поглощения**,
уничтожение усилий по направлению и удержанию ума при помощи второго
медитативного поглощения, уничтожение восторга при помощи третьего
медитативного поглощения, уничтожение счастья при помощи четвертого
медитативного поглощения, уничтожение (диапазона восприятий) от восприятия
форм до реакций-чувств и восприятия многообразия при помощи концентрации на
сфере бесконечного пространства, уничтожение восприятия сферы бесконечного
пространства при помощи концентрации на сфере бесконечного сознания,
уничтожение восприятия сферы бесконечного сознания при помощи концентрации
на сфере отсутствия всего, уничтожение (восприятия) сферы отсутствия всего при
помощи концентрации на сфере ни восприятия ни не-восприятия, уничтожение
постоянства*** при помощи переживания непостоянства, уничтожение
блаженства**** при помощи переживания страдания,
________________________________________________________________________
Примечания переводчика:
*отбрасывания неблагого;
**Джханы;
***иллюзии постоянства;
****иллюзии блаженства, приятности и удовлетворительности сансары;

уничтожение «я»* при помощи переживания «не-я», уничтожение чистоты** при
помощи переживания восприятия нечистоты, уничтожение восприятия жажды при
помощи переживания восприятия горести, уничтожение восприятия страсти с
помощью переживания безупречности, уничтожение становления при помощи
переживания прекращения, уничтожение плотности*** при помощи виденья
эфемерности, уничтожение единства при помощи виденья разделенности,
уничтожение постоянства при помощи виденья изменчивости, уничтожение образа
при помощи виденья отсутствия образа, уничтожение жажды при помощи
переживания не-жажды, уничтожение приверженности правилам и ритуалам при
помощи переживания пустоты, уничтожение (в корне?) цепляния и приверженности
правилам и ритуалам при помощи осознавания высшей мудрости, уничтожение
приверженности к заблуждению при помощи знания и распознавания вещей такими
какие они есть, уничтожение приверженности к привязанностям при помощью
виденья горести, уничтожение отсутствия размышления с помощью размышления,
уничтожение приверженности к оковам при помощи виденья возвращения назад (от
заблуждения), уничтожение ошибочных воззрений с помощью пути Вступившего в
Поток, уничтожение грубых загрязнений при помощи пути Однажды
Возвращающегося, уничтожение тонких загрязнений при помощи пути
Невозвращающегося, и уничтожение всех загрязнений при помощи пути Архата» все это зовется «нравственность как проявление силы воли», «нравственность как
воздержанность», «нравственность как не нарушение» и «нравственность как
воздержание». Все это и называется нравственностью.

Сущностная характеристика нравственности
«Какова сущностная характеристика нравственности»? Уничтожение недостойного
с помощью достойного. Что называют «недостойным»? Ответ: это нарушение
нравственности. Есть три типа нарушения нравственности: нарушение
нравственности относящееся к правилам сообщества Бхиккху; нарушение
нравственности, относящееся к реквизитам****; нарушение нравственности,
относящееся к чувствам. Что такое «нарушение нравственности, относящееся к
правилам сообщества Бхиккху»? Это потеря веры в Татхагату вследствие
нескромности и неблагопристойности. Что такое «нарушение нравственности,
относящееся к реквизитам»? Это когда жизнь человека связана с украшением и
пестованием тела, приводящим к потере удовлетворенности. Что такое «нарушение
нравственности, относящееся к чувствам»? Это отвлечение от мудрой
внимательности из-за не закрывания шести чувственных дверей. Эти три вещи
составляют «недостойное». Это и называется «сущностной характеристикой
нравственности».

Назначение, проявление и главная причина нравственности
Что такое «назначение», «проявление» и «главная причина»? Превосходная
радость ее «назначение». Отсутствие сожалений ее «проявление». Три благих
активности ее «основная причина». И, еще раз, превосходная радость это ее
«назначение». Отсутствие стыда это ее проявление. Защита чувств ее основная
причина.

___________________________________________________
*иллюзии наличия «я»; **иллюзии чистоты, «приятности» сансары; ***иллюзии
плотности;
****вещи, разрешенные для использования бхикку;

Выгоды нравственности
Каковы «выгоды нравственности»? Отсутствие сожалений — выгода
нравственности. Это соответствует наставлениям Благословенного данным
(Досточтимому Старцу) Ананде: «Отсутствие сожалений - выгода и результат
нравственности». И, опять же, нравственность зовется превосходной радостью,
наивысшей из всех каст, сокровищем и благородством. Она - основа Будд. Это как
мыться, но без воды. Это как быть пропитанным благоуханием. Это тень, идущая с
формой. Это нить, которую и следует носить*. Это священная каста. Это
несравненная тренировка. Это курс, ведущий к благополучию. Если человек
практикует нравственность, то благодаря ей, он становиться бесстрашным,
облагородит своих друзей и будет приятен святым. Она прекрасное украшение. Она
контролирует все виды поведения. Она место заслуги**. Она поле подношений. Она основа для роста в благородном сообществе.
(Тот, кто практикует нравственность) будет стойким во всем, что хорошо. Он
реализует чистоту устремлений. Даже в момент смерти он будет владеть собой.
Утвердившись в свободе, усмирив себя, он переживет счастье этой искусности.
Таким образом, есть много благого в нравственности.

Значение нравственности
«Каково значение нравственности»? Ответ: она - прохлада, высшее совершенство,
действие, основа и основное правило закона природы, касающегося страдания и
счастья. Опять же, она - это голова, охлаждение и мир. Почему сказано, что
нравственность это «голова»? Ответ: если у человека нет этой головы, он не сможет
избавить свои чувства от загрязнения страстью. Тогда это называют смертью. Таким
образом, нравственность бхикку это голова. Обезглавленный, он теряет все хорошие
качества. И в учении Будды это зовется смертью. Таково значение «головы», когда
говорят о нравственности. Почему сказано, что нравственность это «прохлада»?
Ответ: также как необычайно прохладный сандал способен ослабить жар тела, так
же нравственность ослабляет жар ума, испытывающего страх, после нарушения
обетов, и вызывает радость. Таково значение нравственности как «прохлады».
Почему сказано что «умиротворение» это тоже обозначение нравственности? Ответ:
если человек практикует нравственность, он спокоен в своих манерах вести себя. В
нем не просыпается страх. Поэтому нравственность называется «умиротворением».

Нравственность и образ жизни
Какова разница между (нравственностью) и образом жизни? Практика, усердие,
твердая решимость, аскетические практики - это правильный образ жизни, но не
нравственность. Нравственность также зовется образом жизни. Нравственность
зовется достоинством. Чувство также зовется образом жизни***.
________________________________________________________________________
*в Древней Индии была традиция носить нити, современным языком можно сказать
так «эта та одежда, которую и следует носить», нечто очень подходящее и нужное;
**Нравственность - поле для получения и накопления заслуг;
***смысл этого предложения не ясен, вероятно, в том числе и переводчикам на
английский, с которого выполнялся перевод;

Три типа нравственности
«Сколько существует (типов) нравственности»? Есть три типа нравственности:
умелая нравственность, неумелая нравственность и нравственность не имеющая
признаков.
Что такое умелая нравственность? Это благая активность тела и речи и
правильный образ жизни. (В этом случае), по причине отсутствия неблагого
поведения, это приведет к хорошим каммическим результатам.
Что такое неумелая нравственность? Это не благая активность тела и речи и
неправильный образ жизни. (В этом случае), по причине наличия неблагого*,
хороших каммических результатов не будет.
Что такое «нравственность не имеющая признаков»? Это свободная от всех
загрязнений активность тела и речи, а также безупречный образ жизни. (В этом
случае) не будет ни неблагих, ни хороших каммических результатов.

Что порождает нравственность
Что порождает нравственность? Нравственность, порожденная в добром сердце,
это умелая нравственность. Нравственность, порожденная в злом сердце, это
неумелая нравственность. Нравственность, порожденная в сердце, не обладающем
признаками**, это нравственность не имеющая признаков.

Стадии в нравственности
Каковы начальная, средняя и конечная (стадии в) нравственности? Хранение
обетов это начальная (стадия), не-нарушение это средняя (стадия) и наслаждение***
это конечная (стадия) нравственности. Как много «помех» и как много «причин» для
нравственности?
Ответ: тридцать четыре состояния - «помехи». Тридцать четыре состояния «причины» для нравственности.

Помехи и причины для нравственности
Гнев, злоба, лицемерие, беспокойство, жадность, зависть, хитрость, коварство,
возмущение, любовь к спорам, гордыня, самомнение, высокомерие, небрежность,
праздность, похоть, неудовлетворенность малым, не следование мудрым, невнимательность, грубая речь, компания недобродетельных людей,
недобродетельное знание, недобродетельные воззрения, нетерпение, недостаток
веры, нескромность, непристойное поведение, потворство рту и вкусу, вульгарность,
контакт с женщинами, не почитание учителя, не сдержанность чувств, отсутствие
практики концентрации в первую и последнюю стражу**** ночи, отсутствие
декламации учений в первую и последнюю стражу**** ночи ― таковы тридцать
четыре «препятствия». Человек, обремененный какими-либо из них, не сможет
довести до совершенства свою нравственность. Если же его нравственность не
доведена до совершенства, он точно деградирует. Тридцать четыре вещи, которые
противодействуют этим («помехам»), являются «причинами» нравственности.
________________________________________________________________________
*неблагого поведения; **сердце Архата;
***наслаждение безупречностью практики, не нарушением;
****вероятно, речь идет о третях ночи (1 стража = одна из трех частей ночи);
-

Первая группа двойного определения нравственности
«Сколько существует групп определяющих нравственность?» Двойная группа,
тройная группа и четверная группа. Какова эта двойная группа? Это обеты,
регулирующие дозволенное и запрещенное. Те решения Будды, которые указывают,
что должно совершать телом и речью, - это обеты, регулирующие «дозволенное». Те
решения Будды, которые указывают на то, что не должно совершаться телом и
речью - это обеты, регулирующие «запрещенное». «Обеты, регулирующие
дозволенное», реализуются через усилия и веру. «Обеты, регулирующие
запрещенное» реализуются через через внимательность и веру.

Вторая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа в нравственности: нравственность
отбрасывания и нравственность обязательства. Что называют «отбрасывание»? Это
уничтожение не-нравственного. Что называют «обязательство»? Это обязательство
хранить много хороших обетов*. Как свет рассеивает тьму, так и человек,
отвергающий не нравственное, с помощью этого отвержения, будет освобожден от
дурного. С помощью обязательства хранить хорошие обеты, он может вступить на
достойный путь. Посредством уничтожения не нравственного он осуществляет
непоколебимость**.

Третья двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности. Мирская
нравственность и сверхмирская нравственность. Что такое «сверхмирская
нравственность»? Нравственность, которая осуществлена вместе с плодом
благородного Пути, - это «сверхмирская нравственность». Все остальное это
«мирская нравственность». Посредством осуществления «мирской нравственности»
достигается превосходство. Посредством осуществления «сверхмирской
нравственности» достигается свобода.

Четвертая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности: измеримая
нравственность и неизмеримая нравственность. Незавершенная нравственность ―
так зовется «измеримая нравственность». Завершенная нравственность ― так
зовется «неизмеримая» (нравственность), что соответствует словам Будды.

Пятая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности: с ограничениями и
без ограничений. Что значит «с ограничениями»? Если человек обязуется хранить
любой из обетов, но нарушает его ради мирского благополучия, ради славы, ради
друзей, ради тела, ради жизни, тогда его нравственность ограничивается этим
мирским благополучием, ограничивается славой, ограничивается телом,
ограничивается жизнью. Что значит «без ограничений»?
__________________________________________________________
*обеты нравственной тренировки принятые практиком;
**качество строгого соблюдение обетов и следование своим решениям (Адиттхана);

В этом случае, бхиккху обязуется хранить обеты должным образом и не допускает
даже мысли о нарушении (обета) ради мирского благополучия, ради славы, ради
тела, ради жизни. Как тогда он будет способен нарушить ее? Это и есть
нравственность «без ограничений».

Шестая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности: зависимая и не
зависимая. Нравственность, которая связана со становлением, зависит от жажды.
Нравственность, которая связана с привязанностью к порядкам и предписаниям*,
зависит от мнений.
Нравственность, которая связана с самовосхвалением и осуждением других,
зависит от гордости. Это «зависимые» нравственности. Нравственность, которая
осуществляется ради свободы, - это «независимая» нравственность. «Зависимая
нравственность» не для мудрых людей. «Независимая» нравственность для мудрых.

Седьмая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности: нравственность
основ святой жизни и нравственность расширенной практики. Что такое
«нравственность основ святой жизни»? Нравственность, включающая в себя
очищенные действия тела, очищенные действия речи и чистый образ жизни, зовется
«нравственностью основ святой жизни». Оставшаяся, тренируемая нравственность,
зовется «нравственность расширенной практики».

Восьмая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности: разумная и не
разумная. Что значит «разумная»? Это «нравственность основ святой жизни». Что
значит «не разумная»? Остальное, «нравственности расширенной практики».
Поддерживая «нравственность основ святой жизни» ученик реализует аскетическую
и возвышенную нравственность. С помощью «нравственности расширенной
практики» ученик совершает неблагое. Потому что Будда не учил ей (то есть
нравственности расширенной практики), она является препятствием к
Просветлению. (По этой причине ученик и совершает неблагое).

Девятая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности: незыблемая
нравственность и незапятнанная нравственность. Что такое «незыблемая»?
Это нравственность ученика**. Что такое «незапятнанная»? Это нравственность
Будд и Паччекабудд.
________________________________________________________________________
*имеется в виду один из ложных взглядов, отбрасываемых Сотапанной — цепляние
к внешним мирским, социальным правилам и предписаниям;
**скорее всего, имеется в виду ученик, достигший хотя бы первого благородного
плода, а значит уже не нарушающий нравственность, поэтому нравственность
«незыблема»;

Десятая двоичная группа нравственности
Опять же, существует такая двоичная группа нравственности: «нравственность
практикуемая в течение определенного времени» и «нравственность, практикуемая
до распада тела». То, что практикуется недолго, и не связано с жизнью в целом*
зовется «нравственность практикуемая в течение определенного времени». То, что
практикуется до конца жизни, с того момента, как человек следует за своим учителем
и принимает обеты, зовется «нравственность, практикуемая до распада тела».
Выгоды получаемые от практики нравственности, в течение определенного времени
- временны. Выгоды от практики нравственности до распада тела не имеют
временного ограничения.

Первая троичная группа нравственности.
Какова эта троичная группа нравственности? Существует нравственность не
нарушения усмиряющего зло, переживающего не нарушения, искореняющего не
нарушения. Что такое «не нарушение усмиряющее зло»? Хотя прежде практиком не
были испытаны чувства, не принадлежащие к возникающим в практике, тем не
менее, практик не подвержен даже мысли о нарушении - это и зовется «не
нарушение усмиряющее зло».
Что такое «переживающего не нарушения»? Даже испытав такое чувство, практик
все равно не нарушает - это и зовется «переживающее не нарушение».
Что такое «искорененяющее не нарушение»? Благородная личность искореняет
разнообразные причины зла, следуя Благородному пути - это и зовется
«искорененяющее не нарушение».

Вторая троичная группа нравственности.
Опять же, существует такая троичная группа нравственности: запятнанная
нравственность, незапятнанная нравственность, успокоенная нравственность.
Что такое «запятнанная нравственность»? Он цепляется за кажущуюся, на первый
взгляд, единенность** объекта — это зовется запятнанная нравственность.
Нравственность человека, не достигшего никаких стадий пробуждения, также
являющаяся средством вступления на Путь, зовется «незапятнанная
нравственность». Что такое успокоенная нравственность? Это нравственность
Совершенного***.

Третья троичная группа нравственности.
Опять же, существует такая троичная группа (в нравственности): нравственность
управляемая миром, нравственность управляемая телом и жизнью, нравственность
управляемая Дхаммой.
Что такое «нравственность, управляемая миром»? Человек, благодаря страху,
удаляет различное зло, следуя воле мира, окружающего его — это зовется
«нравственность, управляемая миром».
________________________________________________________________________
*скорее всего, имеется в виду нравственность, не связанная с обязательными
основами святой жизни, т.е. аскетические практики иногда принимаемые на какое-то
время;
**иллюзорную самосущность (Атта);***нравственность Архата;

Что такое «нравственность, управляемая телом и жизнью»? Человек, благодаря
страху, удаляет различное зло, для того, чтобы защитить свою жизнь — это зовется
«нравственность, управляемая телом и жизнью».
Что такое «нравственность, управляемая Дхаммой»? Человек, благодаря
почтению, удаляет различные неблагие состояния ради Истинной Дхаммы — это
зовется «нравственность, управляемая Дхаммой».

Четвертая троичная группа нравственности.
Опять же, существует такая троичная группа нравственности: нравственность
связанная с в корне отличными желаниями, нравственность связанная с схожими
желаниями, нравственность связанная с отсутствием желаний.
Что такое «нравственность связанная с различными желаниями»? Человек,
продолжая приносить страдания окружающим, обязуется соблюдать обеты — это
зовется «нравственность связанная в корне отличными желаниями».
Что такое «нравственность связанная с схожими желаниями»? Человек обязуется
соблюдать обеты ради счастья в этой жизни и ради счастья свободы в будущем - это
зовется «нравственность связанная с схожими желаниями».
Что такое «нравственность связанная с отсутствием желаний»? Человек
принимает решение соблюдать обеты, ни о чем не сожалеет и приносит пользу
другим - это зовется «нравственность связанная с отсутствием желаний».

Пятая троичная группа нравственности.
Опять же, существует такая троичная группа нравственности: «чистая
нравственность», «нечистая нравственность», «сомнительная нравственность».
Что такое «чистая нравственность»? Благодаря двум причинам осуществляется
«чистая нравственность»: первая — это не нарушение обетов; вторая — это
признание после их нарушения. Это и зовется «чистая нравственность».
Благодаря двум причинам осуществляется «нечистая нравственность»: первая —
это намеренное нарушение*; вторая — это не признание после нарушения. Это и
зовется «нечистая нравственность».
Что такое «сомнительная нравственность»? Благодаря трем причинам
«сомнительная нравственность» осуществляется: первая — это не распознавание
места; вторая — это не распознавание нарушения; третья — это не распознавание
плохих деяний. Это и зовется «сомнительная нравственность».
Если нравственность йогина нечиста, то он признается** и испытывает блаженство
очищения. Если он имел сомнения, то в небольшой срок он выявляет изъян и
обретает покой.

Шестая троичная группа нравственности.
Опять же, существует такая троичная группа нравственности: нравственность
ученика, нравственность завершившего обучение, нравственность ни ученика ни
завершающего учение.
Что такое «нравственность ученика»? Это нравственность учеников семи типов***.
________________________________________________________________________
*нарушение обетов;
**признается в нарушении;
***семь типов благородных личностей, достигших благородных плодов;

Что такое «нравственность завершившего обучение»? Это нравственность
Совершенного.
Что такое «нравственность ни ученика ни завершающего учение»? Это
нравственность обычного человека*.

Седьмая троичная группа нравственности.
Опять же, существует такая троичная группа нравственности: вызванная страхом
нравственность, беспокойная нравственность, бесполезная нравственность.
Что такое «вызванная страхом нравственность»? Если человек, благодаря страху,
не совершает зла — это зовется «вызванная страхом нравственность».
Что такое «беспокойная нравственность»? Если некий человек, вспоминая
близкого друга, с которым он разлучен, охвачен беспокойством; по причине
беспокойства он не совершает зла - это зовется «беспокойная нравственность».
Что такое «бесполезная нравственность»? Если человек соблюдает предписания
«коровьего аскетизма» или «собачьего аскетизма»** - это зовется «бесполезная
нравственность».
Если человек осуществляет «бесполезную нравственность», то он станет коровой
или собакой. Если он не осуществляет, то он падет в ад.

Восьмая троичная группа нравственности.
Опять же, существует такая троичная группа из трех в нравственности: низшая,
средняя, превосходная.
Что такое «низшая»? (Когда некий человек) находится под действием больших
страстей, сильных страстей, великой страсти и наполнен не малым числом желаний
— это зовется «низшая нравственность».
Что такое «средняя»? (Когда некий человек) находится под действием слабых
страстей и наполнен малым числом желаний — это зовется «средняя
нравственность».
Что такое «превосходная»? (Когда некий человек) кто не находится под действием
страстей и наполнен малым числом желаний — это зовется «превосходная
нравственность».
Благодаря осуществлению «начальной» нравственности рождаются человеком;
благодаря осуществлению «средней» нравственности рождаются божеством;
благодаря осуществление «превосходной» нравственности достигается свобода.

Первая группа четверичной нравственности.
Опять же, существует такая группа четверичной нравственности: ухудшение,
стагнация, мастерство, проникновение.
Что такое «ухудшение»? Когда некий человек не удаляет то, что делает
невозможным обретение Пути; он не усерден; и он сознательно нарушает (обеты) и
после этого скрывает (свой проступок) — это зовется «ухудшение».
Что такое «стагнация»? Когда некий человек хранит обеты и не беспечен, но он не
взращивает разочарование — это зовется «стагнация».
_______________________________________________________________________
*последователь учения, не достигший каких-то уровней реализации; **здесь имеются
в виду практики времен Будды, которые пытались достичь духовного пробуждения,
практикуя образ жизни и поведение подобное корове или собаке;

Когда кто-то осуществляет нравственность и концентрацию, не беспечен, но не
взращивает разочарование - это зовется «мастерство».
Когда кто-то осуществляет нравственность и концентрацию, не беспечен и
взращивает разочарование* - это зовется «проникновение».

Вторая группа четверичной нравственности.
Опять же, существует такая группа четверичной нравственности: обеты для
бхиккху, обеты для бхиккуни, обеты для еще-не-посвященных**, обеты для
облаченных в белые одежды домохозяев.
Что такое «обеты для бхиккху»? Правила Патимоккхи — это «обеты для бхиккху».
Что такое «обеты для бхиккхуни»? Правила Патимоккхи — это «обеты для
бхиккхуни».
Десять обетов для мужчин саманер и женщин саманер и десять обетов для
женщин кандидатов — это зовется «обеты для еще-не-посвященных».
Пять обетов и восемь обетов для учеников-мирян (мужчин и женщин) — это «обеты
для облаченных в белые одежды домохозяев».

Третья группа четверичной нравственности.
Опять же, существует такая группа четверичной нравственности: естественная
нравственность, нравственность из-за хороших манер, нравственность из-за
Закона****, нравственность как результат прежних условий.
Что такое «естественная нравственность»? Нравственность людей Уттаракуру***
— это зовется «естественная нравственность».
Что такое «нравственность из-за хороших манер»? Поведение в соответствии с
принятыми правилами клана, касты, страны, верований и подобного — это зовется
«нравственность из-за хороших манер».
Что такое «нравственность из-за Закона****»? Нравственность (матери
Бодхисатты), когда он входит в утробу*****, - это зовется «нравственность из-за
Закона****».
Что такое «нравственность как результат прежних условий»? Нравственность
Бодхисатты и Досточтимого Старца Маха Кассапы****** — это зовется
«нравственность как результат прежних условий».

Четвертая группа четверичной нравственности.
Опять же, существует такая группа четверичной нравственности: нравственность
как нравственность, нравственность как накопление, нравственность как окончание,
нравственность как завершенный путь окончания.
Что такое «нравственность как нравственность»? Двух типов: умелая и неумелая
нравственность - это и зовется «нравственность как нравственность».
________________________________________________________________________
*разочарование в сансаре, видение ее недостатков и системной ущербности;
**обеты для послушников (саманер или ожидающих полного посвящения);
***люди из клана Уттаракуру, изначально обладавшие чистой нравственностью;
****Закона бытия, природы;
*****когда Бодхисатва начинает вызревать в утробе своей матери, в своем
последнем рождении, ее поступки, из-за его присутствия, обретают абсолютную
нравственность;
******нравственность, тренируемая в течение множества прошлых жизней

Что такое «нравственность как накопление»? Доброе сердце накапливает умелую
нравственность; плохое сердце накапливает неумелую нравственность.
Что такое «нравственность как окончание»? Человек заканчивает неумелую
нравственность, благодаря овладению умелой нравственностью; человек
заканчивает умелую нравственность, благодаря реализации святости.
Что такое «нравственность как завершенный путь окончания»? Конкретно, четыре
правильных усилия — это зовется «нравственность как завершенный путь
окончания». Они должны быть поняты как усердие, а не как как непосредственное
соблюдение нравственности — их называют «правильным усилием».

Пятая группа четверичной нравственности.
Опять же, существует такая группа четверичной нравственности: нравственность
правил Патимоккхи, нравственность чистоты образа жизни, нравственность охраны
дверей чувств, нравственность, связанная с реквизитами*.
Что такое «нравственность правил Патимоккхи»? Здесь, бхиккху пребывает,
обузданный правилами Патимоккхи, одаренный хорошим поведением и
дозволенным правилами окружением, опасается даже маленького проступка и
тренирует себя а обетах, в которых он должен тренироваться. «Здесь» означает под
руководством своего Учителя. «Бхиккху» означает хороший последователь. Также
это значит ученик, заканчивающий обучение, неколебимый. «Правила Патимоккхи»
значат нравственность, проявление, начало, деятельность, защиту, обуздание,
сбрасывание и разрушение связанности. Это вход в учение. С помощью этого
принимается Истинная Дхамма. Таково значение «правил Патимоккхи». Не
нарушение действиями тела и речи есть «обуздание». «Пребывает» значит
охраняет себя во всех четырех** положениях тела. «Одаренный хорошим
поведением и благоприятным окружением» - здесь говорится о хорошем поведении и
о плохом поведении.
Что такое «плохое поведение»? Когда бхиккху дает кому-то бамбуковые палочки,
цветы, листья, фрукты, зубочистки или мыльный порошок; или подлизывается,
говоря о ком-либо хорошо или плохо; или предается подхалимажу; или он бегает
туда или сюда и в удаленные места против правил, для того, чтобы пригласить
людей на собрание***; или совершает другие подобные действия, запрещенные
Буддой, таким образом прокармливает себя за счет неправильного образа жизни —
это зовется «плохое поведение».
Опять же, существует два типа «плохого поведения»: «плохое поведение» тела и
речи. Что такое «плохое поведение тела»? Например, некий бхиккху идет в центр
места, где проходит собрание Ордена с гордыней в сердце, проходя мимо
досточтимых****; он безрассудно толкает их, или идет впереди*****, высокомерно
стоит******, садится на более высокое******* сидение, садиться прежде чем старшие
монахи (сядут) или оставляет позади досточтимых********, сидит напыщенно или
пренебрежительно к старшим монахам располагается на сидении;
________________________________________________________________________
*вещи, разрешенные для использования бхикку; **стоя, сидя, лежа и при ходьбе;
***вероятно, бхикку постоянно в течении дня (не практикуя) находится в
путешествиях, приводящих его даже в удаленные и не рекомендованные правилами
места, для того чтобы пригласить тех или иных мирян к себе не церемонию;
****старших по отношению к нему монахов; *****когда они идут позади — все это
виды проявления неуважения к старшим в Азии; ******нависая над ними, когда они
сидят; *******более высокое, чем сидят старшие; ********когда их надо было бы
пропустить вперед;

хлопает их (досточтимых)* по плечу и панибратски разговаривает с ними.
В то время как досточтимые идут босыми, он идет в сандалиях. Когда досточтимые в
годах идут по неудобной дороге, он идет по более удобной дороге или более
удобной ее части**. Различными способами пренебрегает окружающими и
доставляет им неприятности. Он утаивает хорошее*** от молодых бхиккху. Он дает
посредственное старшим монахам. Без разрешения он расходует топливо в комнате
для купания и открывает и закрывает дверь****. Или, подходя к берегу, он входит в
(воду) перед ними (старшими монахами) и скручивает и поворачивает свое тело*****
или плещется как простолюдин. Когда он идет в чей-то дом, он входит внезапно, и
через заднюю и через парадную двери; резко и беспорядочно садится и встает; или
он входит в отгороженные места****** и шутит там с женщинами и молодыми
девушками и гладит их шеи. Такое «плохое поведение» называется «плохим
поведением тела».
Что такое «плохое поведение речи»? Вот некий бхиккху не имеет почтения в своем
уме. Без того, чтобы разобраться в том что сейчас нужно старшим монахам, он
начинает учить Дхамме или Патимоккхе*******; или общаясь с окружающими хлопает
их по плечу; или он входит в какой-то дом и безцеремонно просит хозяйку таким
образом: «Мадам, такая-то из такой-то семьи, есть ли здесь что-нибудь поесть или
нет? Если есть, позвольте мне это взять. Я хочу получить еду». Такие слова
являются «плохим поведением речи».
Что такое «хорошее поведение»? Это противоположное относительно «плохого
поведения». Вот, некий бхиккху имеет почтение в своем уме, он послушен, обладает
скромностью и благопристойностью и вполне искусен в том как ведет себя. Он
удовлетворен малым, охраняет двери своих чувств и умерен в отношении еды и
питья. Он никогда не спит в первую и последнюю стражу ночи. Он одарен мудростью
и осознает, что его желания невелики. Он не озабочен мирскими делами, обладает
энергичным умом и глубоко почитает собратьев монахов. Это зовется «хорошее
поведение».
«Дозволенное правилами окружение» означает «дозволенное правилами
окружение» и «не дозволенное правилами окружение». Что такое «не дозволенное
правилами окружение»? Вот, некий бхикку идет в жилище проститутки, жилище
вдовы, жилище девственницы, жилище евнуха, жилище бхиккуни, в магазины,
продающие алкоголь; он близок с королями, министрами, монахами-еретиками,
злыми монахами и с такими людьми, которые не имеют сердца или веры, никогда не
помогают четырем классам********, и те кто не мил им (четырем классам).
Это называется «не дозволенное правилами окружение». Как провозгласил Будда:
«Бхикку нарушает (обет направленный против) нечистого, не дозволенного
правилами окружения. Что такое «нечистое не дозволенного правилами
окружение»? Это пойти в дом к проститутке». «Дозволенное правилами окружение»
очевидно.
Опять же, существует три типа «дозволенного правилами окружения»:
дозволенное правилами окружение как близкая опора, дозволенное правилами
окружение как защита, дозволенное правилами окружение как связь. Что такое
«дозволенное правилами окружение как близкая опора»?
________________________________________________________________________
*старших монахов; **например, старший монах идет у края дороги, в траве, когда
недобродетельный монах шагает по самой удобной ее средней части, не уступая ее
старшему; ***хорошие вещи, пожертвованные монахам; ****делая температуру в
помещении жарче или холоднее; *****мутя чистую воду; ******доступ к которым
мужчинам ограничен; *******начинает учить по своему желанию; ********четыре типа
благородных личностей;

Это хороший друг, одаренный десятью благими качествами. Благодаря этим
качествам человек слышит то, что он еще не слышал прежде, и то, что уже было им
услышано, становится более ясным, он уничтожает сомнения, приходит к
правильным взглядам и ясности (ума); и хорошо тренирует себя в Дхамме, верит
сильно и глубоко, и растет в нравственности, обучении, щедрости и мудрости. Это
зовется «дозволенное правилами окружение как близкая опора».
Что такое «дозволенное правилами окружение как защита»? Это когда некий
бхиккху идет к другим в дома или в деревню, он идет, смотря в землю не далее, чем
на расстоянии одной сажени от себя; его манера держать себя полна достоинства,
спокойна и упорядоченна; он почитаем людьми; он не смотрит на наездников на
слонах, наездников на лошадях, или на мужчин и женщин, играющих свадьбу, или на
балкон дворца, или на уличные прилавки. Так, он не смотрит вверх и вниз в четырех
направлениях. Это зовется «дозволенное правилами окружение как защита».
Что такое «дозволенное правилами окружение как связь»? Это так, как сказал
Будда: «Бхикку пребывает в окрестностях своего дома и страны» - это зовется
«дозволенное правилами окружение как связь». Это все зовется «дозволенное
правилами окружение». Так «дозволенное правилами окружение» осуществляется.
Поэтому, как было сказано, «одаренный дозволенным правилами окружением».
«Опасается даже маленького проступка» значит боится совершения даже
маленького проступка в ходе тренировок — это зовется «опасается даже маленького
проступка».
И опять же, есть еще одно учение: пробуждение неумелых состояний сознания
зовется «незначительная ошибка». Он, желая пребывать далеко от этой
«незначительной ошибки», видит и опасается следующего за ней воздаяния. Это
зовется виденье опасности в «незначительной ошибке».
«Тренирует себя а обетах, в которых он должен тренироваться» - каково значение
«должен тренироваться»? Это значит семь групп ограничений. «Тренирует себя»
значит следует всему (как было объяснено выше). Это зовется «тренирует себя (в
обетах), в которых он должен тренироваться». Это зовется «нравственность правил
Патимоккхи».
Вопрос. Что такое «нравственность чистоты (образа жизни)»? Ответ. Это значит не
следование неправильному образу жизни. Что такое «неправильный образ жизни»?
Это хитрость, болтливость, неискренность, злословие, отдача чего-либо, с
намерением в будущем получить больше.
Что такое «хитрость»? Есть три основы «хитрости» Вот некто строит планы и хочет обладать четырьмя реквизитами*: более грубыми в
отличие от (хороших реквизитов, предложенных ему): этот бхиккху временно
изменяет свое поведение, особым образом себя подает, или таит злые помыслы;
жаждя имущества, он передает превосходные одежды и еду (другим), желая для
себя что-то более грубое; или претворяясь, что ему вообще ничего не нужно; или,
принимает четыре реквизита*, изображая сострадание к другим — это зовется
«хитрость» и «интриговать ради реквизитов*».
Вот некий бхикку, имея злые помыслы и жаждя имущества, изображает
возвышенное поведение и говорит: «Я достиг медитации (джханы)» и декламирует
Учения, желая получить подношения — это зовется «хитростью» в преподнесении
себя.
Вот некий бхикку, кто жаден и говорлив, заявляет остальным: «я постиг
Благородную Истину и пребываю в уединении**» или «я практикую медитацию»,
«мои проповеди так глубоки и тонки», «я обладаю признаками великого человека».
________________________________________________________________________
*разрешенные к использованию вещи для бхикку;**уедиении ума от загрязнений;

Так, желая выгоды, он превозносит себя. Это зовется «хитрость» (неискренних
речей).
Болтливость означает, что он не искренен, льстив, балагурит и кривляется, надеясь
на выгоду. Он развлекает других в надежде на выгоду для себя. Это зовется
«болтливостью».
Что такое «неискренность»? Вот некий бхиккху проповедует Учение богатому
человеку, чьей поддержки желает. Он надеется на выгоду и не прилагает усилий,
чтобы иметь власть над своим собственным умом.
«Злословие» означает, что человек, желая обрести выгоду, заставляет людей
бояться его, потому что он бранит их, или потому что он сеет раздор среди них; или
ужасает людей своими действиями.
Что такое «отдача чего-либо, чтобы получить больше»? Так, он делает маленькие
подношения и ожидает большое в ответ. Это зовется «отдача чего-либо, чтобы
получить больше». Эти многочисленные неблагие деяния и составляют
неправильный образ жизни.
Опять же, существует другое (учение относящееся) к неправильному образу жизни:
(Это) давать бамбуковые палки, цветы, листья, фрукты, зубочистки и порошок для
мытья; или заниматься предсказаниями или толковать сны, или делать
астрологические прогнозы, или толковать язык птиц, или гадать о благоприятности
или не благоприятности по способу ходьбы; это поклоняться огню и подносить ему
цветы; или это вести процветающую торговлю; или это руководить армиями; или
иметь дело с острым оружием. Эти и другие активности составляют неправильный
образ жизни. Не делание всего этого зовется «нравственность чистоты (образа
жизни)».
В. Что такое «нравственность охраны дверей чувств»?
О. Видя форму, слыша звук, обоняя запах, пробуя вкус или чувствуя нечто
осязаемое, человек решает не быть завороженным загрязняющими аспектами этого,
и не нарушает*. Это и зовется «нравственностью охраны дверей чувств». Эта
«нравственность охраны дверей чувств» осуществляется при помощи девяти
действий:
Посредством отбрасывания неблагого, при первых признаках его возникновения в
органе чувств; посредством превосхождения невнимательности; посредством не
позволения (возникшим не благим состояниям сознания) продолжаться, как (в
примере с) человеком спешащим затушить загоревшийся на голове тюрбан;
посредством сдержанности сопоставимой со сдержанностью Досточтимого Старца
Нанды**); посредством победы над неблагими состояниями сознания; посредством
достижения концентрации ума с легкостью; посредством удаления от людей, не
охраняющих двери чувств; и посредством жизни в компании тех, кто оберегает двери
чувств.
В. Что такое «нравственность связанная с реквизитами***»?
О. Восемью путями практик мудро размышляет над получением пожертвований
так:
Первое: он не принимает (еду и питье) ради грубого спорта или ради состояния
опьянения; второе: он не принимает (еду и питье) ради обаяния и улучшения
собственной красоты; третье: он принимает (еду и питье) для того, чтобы
поддерживать и сохранять тело;
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*не нарушает обетов; **вероятно, речь идет о досточтимом Нанде https://suttacentral.net/an8.9/ru/sv;
***четыре дозволенные к использованию типа вещей для бхикку;

четвертое: он принимает (еду и питье) для того, чтобы прекратить голод и жажду;
пятое: он принимает (еду и питье) для того, чтобы продолжить святую жизнь;
шестое: он всегда думает, что еда и питье предназначены для того, чтобы удалить
старые болезни и не позволить возникнуть новым; седьмое: он принимает (еду и
питье) удовлетворяясь малым; восьмое: он принимает (еду и питье) безупречно и
пребывает в умиротворении и отраде.
В. Что такое «он не принимает (еду и питье) ради грубого спорта или ради
состояния опьянения»?
О. «Я ем жадно. Я сильный. Поэтому я люблю грубый спорт, грубые игры,
соревноваться с другими и бегать. Это составляет «грубый спорт». «Состояние
опьянения» означает превознесение себя и недовольство. Оно подобно состоянию, в
котором находится гневный человек, который бьет другого. «Не ради обаяния и
улучшения собственной красоты»: (Не так) как те, кто желает быть любим за полноту
их тел и конечностей и приятный вид, и не знает удовлетворенности, будучи
полными желаний. «Он принимает (еду и питье) для того, чтобы поддерживать тело и
продолжать его существование»: также как ступица* нуждается в масле, так и он
желает умиротворенного продолжения существования тела. «Он принимает (еду и
питье) для того, чтобы остановить голод и жажду»: он, всегда, принимает немного
еды. Подобно человеку использующему лекарство для болезни кожи. «Он принимает
(еду и питье) для того, чтобы продолжить святую жизнь»: Он желает вступить на
Благородный Путь посредством добродетели умеренности и самоконтроля.
Принимая пищу он чувствует себя как человек, который ест плоть своего ребенка.
«Еда и питье предназначены для того, чтобы удалить старые болезни и не позволить
возникнуть новым»: Он принимает не слишком мало и не слишком много. Как
человек принимает микстуру, так и он принимает. «Он принимает (еду и питье)
удовлетворяясь малым»: Он держит тело в сохранности, принимая мало, всегда
относясь к своему телу, как медсестра (обращается с пациентом). «Безупречно»
означает, что он приучивает свое тело довольствоваться малым. Поступая таким
образом, он делает тело безупречным и избегает порицания мудрых. Таким образом
«он принимает (еду и питье) безупречно и пребывает в умиротворении и отраде».
Если его еда подходяща, он никогда не почувствует усталость и он не будет спать в
первую, среднюю и последнюю стражу ночи. Этим путем он осуществляет
умиротворение. Таким образом, «восемью путями практик мудро размышляет над
получением пожертвований». Таким образом он должен принимать**.
И опять же, эти восемь могут быть сокращены до четырех: размышление о том,
что должно быть отброшено, размышление о реальности, размышление об
удовлетворенности малым, размышление о принятии малого.
Вопрос. Что такое «размышление о том, что должно быть отброшено»?
Ответ. Состояние не подверженности пристрастию к «грубому спорту», не
пребывание в состоянии «интоксикации» и состояние, где нет озабоченности
«обаянием и улучшением собственной красоты» - это зовется «размышление о том,
что должно быть отброшено». Использование размышлений «чтобы поддерживать
тело и продолжать его существование», «чтобы остановить голод и жажду», «чтобы
придерживаться святой жизни» - это зовется «размышление о реальности».
«Я должен ослаблять старые болезни и я не должен способствовать
возникновению новых» - это зовется «размышление об удовлетворенности малым».
«Я должен удовлетворяться малым и, будучи безупречным, я должен пребывать в
умиротворении и отраде» - это зовется «размышлении о принятии малого».
________________________________________________________________________
*механический элемент колеса, нуждающийся в регулярном смазывании, для
нормальной работы ; **принимать пожертвования;

Это четыре размышления. Эти четыре размышления в дальнейшем сокращены до
трех так: размышление об отбрасывании, размышление о срединности (буквально,
брать середину между двумя концами), размышление о завершении.
Человек отбрасывает привязанность к чувственным удовольствиям посредством
«размышления об отбрасывании», то есть удаляет голод и жажду, уничтожает
старые болезни и не способствует возникновению новых. И опять же, с помощью
этого «размышления» человек уничтожает каммическую утомленность тела. С
остальными аспектами работают «размышления о срединности» и «размышления о
завершении».
И когда он размышляет об одеждах, он понимает, что одежды предназначены для
защиты от ветра, холода, жары, москитов, оводов и муравьев и для покрытия его
неприглядных частей, порождающих стыд. Таким образом он практикует
«размышление о завершении».
И опять же, он размышляет о лекарствах, принимаемых в качестве пожертвования.
Если это так, когда он должен практиковать это размышление?
Как по отношению к еде, так и к лекарствам он должен практиковать размышление,
каждый раз, когда он ими пользуется (едой или лекарствами).
По отношению к одеждам или крыше над головой он должен практиковать
размышление в то время, когда он их принимает в дар. И каждый день и каждый час
он должен думать так: «Моя жизнь зависит от других; поэтому я должен всегда
размышлять*». Таким образом ему следует относиться ко всему этому.
Есть четыре типа использования, преподанные Учителями прошлых поколений так:
использование как кража, использование как долг, использование как наследство и
использование подобно хозяину.
Что такое «использование как кража»? Использование (реквизитов**) нарушителем
обетов.
Что такое «использование как долг»? Использование (реквизитов**) теми, кто
нескромен, ведет себя неблагопристойно, ведет неправильный образ жизни.
Что такое «использование как наследство»? Использование (реквизитов**) теми,
кто усерден.
Что такое «использование подобно хозяину»? Использование (реквизитов**)
Совершенными***.
И опять же, есть два типа использования. А именно: загрязненное использование и
не загрязненное использование.
Что такое «загрязненное»? (Использование реквизитов**) теми, кто обладает
скромностью и благопристойностью, но не способен к мудрым размышлениям — это
зовется «загрязненное».
(Использование реквизитов**) теми, кто обладает скромностью и
благопристойностью, кто размышляет мудро, знает, дисциплинирован и
обладает разочарованием**** зовется «не загрязненным». В этой не загрязненности
он должен тренировать себя всегда. Таким образом следует понимать четыре
реквизита**. Это и называется «нравственность связанная с реквизитами».

Пятая группа четверичной нравственности (итог)
Таким образом, «нравственность правил Патимокхи» должна быть осуществлена
посредством высшей веры;
________________________________________________________________________
*размышлять о правильном отношении к пожертвованному; **четыре дозволенные к
использованию типа вещей для бхикку; ***Архатами; ****разочарование в сансаре,
видение ее недостатков и системной ущербности;

«нравственность чистоты образа жизни» должна быть осуществлена посредством
высшей энергичности; «нравственность охраны дверей чувств» должна быть
осуществлена посредством высшей веры и «нравственность, связанная с
реквизитами*» должна быть осуществлена посредством высшей мудрости.
Таким образом, «нравственность чистоты образа жизни» идет рука об руку с
правилами Ордена, Патимоккхой. Почему? Потому, что при помощи отрешения от
мирских дел, благодаря не привязанности, практик становится спокоен в поведении и
обретает сдержанность в поступках тела и речи. Эти два типа нравственности
принадлежат к «нравственности охраны дверей чувств». По какой причине?
Если человек хранит свой ум в добродетели, он может хорошо оберегать поступки
речи и тела. «Нравственность, связанная с реквизитами*» есть «нравственность
охраны дверей чувств». По какой причине? Практик знает агрегаты и их
обусловленность и, гнушаясь их, прибывает в Правильной Внимательности и
Правильной Концентрации. Это было преподано Благословенным таким образом:
«Бхиккху понимает пожертвованную пищу и пятеричное вожделение (связанное с
ней)». «Правила Патимоккхи» и «чистота образа жизни» принадлежат к «группе в
нравственности»; «нравственность охраны дверей чувств» принадлежит к «группе в
концентрации» и «нравственность, связанная с реквизитами*» принадлежит к
«группе в мудрости».

Что очищает нравственность
«Что очищает нравственность»? Если бхиккху, получивший учения по достижению
Джхан, и памятующий о 7 группах нарушений, видит другого, совершающего
нарушение-Ведущее-к-Поражению, он теряет статус бхиккху и живет с неполной
нравственностью.**
Если он живет с полной нравственностью, он обретет превосходную
нравственность. Если он живет с полной нравственностью, он обретет превосходную
истину. Таково учение Учителей-Старейшин.***
Если бхиккху видит другого, совершающего нарушение-ведущее-к-Отстранению, он
совершает полное признание. Если он видит другого, совершающего любое другое
нарушение, тогда он признается, в отношении этого нарушения только одному
человеку.****
Если бхиккху видит другого, ведущего неправильный образ жизни, он совершает
соответствующее признание в связи с этим нарушением. После того, как он
признается, он решает: «Я больше не буду делать это снова». Таким образом,
увидев, он принимает решение.****
Когда он нарушает «нравственность охраны дверей чувств» или «нравственность,
связанную с реквизитами*», он говорит: «Я не совершу этого снова». Если он решает
так, он обретет превосходную сдержанность в будущем.
________________________________________________________________________
*четыре дозволенные к использованию типа вещей для бхикку;
**вероятно, здесь в переводе ошибка. Видя совершение подобной провинности
другим, бхикку не теряет статус монаха. Это возможно только если ты сам
совершишь подобное. Вероятно здесь это и имеется ввиду.
***Учение Тхер — учение, которое передалось по наследству от монахов-практиков
прошлого; ****тут и далее перечисление видов провинности в правилах Патимоккхи с
краткой рекомендацией, что монаху следует делать в случае их совершения — это
присутствует и в других книгах. А там речь шла о нарушении самим бхикку, а не том,
что если он видит, как это делает другой. Поэтому высока вероятность, что
английские или китайские переводчики Вимуттимагги ошиблись.

Когда бхиккху практикует чистоту нравственности, он совершает те поступки тела и
речи, которые следует совершать. Он размышляет о своих поступках. Он совершает
благое и устраняет неблагое. Размышляя таким образом, он пребывает в чистой
нравственности день и ночь. Делая так, он в состоянии очистить свою
нравственность.
Каковая основная характеристика чистоты нравственности? Практик может
контролировать страсть, уничтожить вялость и достичь сосредоточения. Такова
основная характеристика чистоты нравственности.

Причины, благодаря которым, практик придерживается
нравственности
«Какое количество причин позволяет практику придерживается нравственности?»
Благодаря двум причинам практик придерживается нравственности. Первая:
размышления о горестях нарушения нравственности; вторая: размышления о благе
нравственности. Что такое «размышлять о горестях»? Если человек нарушает
нравственность, он совершает неблагое и подготавливает зловещие места* (для
себя) и избегает четырех типов** и сомневаясь (в Учении), порицает мудрых.
Нравственные люди избегают его. Он не обучен медитации***. Райские существа****
презирают его. Его не любят и им пренебрегают все. Когда он слышит как другие
восхваляют добродетель тех, кто нравственен, он чувствует скорбь, но не верит (в их
добродетель). Он всегда гневается, когда находится среди четырех типов**. Он
испытывает неприязнь и ненавидит добродетельных товарищей. Он выступает
против тех, кто нравственен и принимает сторону дурных товарищей.
И опять же, он не обладает терпением, чтобы вступить на путь высшего
сосредоточения. Если он украшает себя, он выглядит особенно уродливо. Он
нелюбим в той же степени, как экскременты и моча. (Он не сможет долго жить) как
любое, временное и не искусно сделанное приспособление не способно работать
долго. (Он бесполезен) как грязь, не имеющая ценности ни в настоящем, ни в
будущем. Он всегда беспокоен и удручен. Он полон стыда и сожалений о том зле,
что он совершил и не имеет спокойствия ума, подобно вору в тюрьме. Он не желает
Благородной (Дхаммы), подобно представителю касты неприкасаемых, не
думающем о царском троне. Даже если он и обучается учению о мудрости, никто не
будет уважать его, как все сторонятся костра, горящего на навозе. Он не сможет
найти хорошее место в этой жизни и после смерти отправится в неблагой удел.
Если человек желает оставить неблагое и осуществить добродетели
нравственности, он должен размышлять так: ум нарушителя нравственности рассеян
и удручен. Нравственный человек, с помощью напряженного старания, возрастает в
вере и становится энергичным и одаренным верой.
Человек должен оберегать свою нравственность со всей силой, подобно тому как
муравей оберегает свои яйца, подобно яку, любящему свой хвост, подобно человеку,
оберегающему своего единственного сына или оберегающему единственный
оставшийся глаз, подобно прорицателю, знающему будущее и оберегающему себя,
подобно бедняку, оберегающему свои ценности и подобно рыбаку, оберегающему
свою лодку*****. Даже более (напряженно), чем они, ему следует чтить и оберегать
нравственность, которую он обязался соблюдать. Если он соблюдает ее подобным
образом, его ум будет защищен, он будет пребывать в спокойствии сосредоточения и
его нравственность обретет защиту.
*плохие места для перерождения в следующих жизнях;
**четыре типа благородных личностей;

***также эта фраза может быть переведена как «У него не получается медитация»,
т. к. из-за проблем с нравственностью его совесть не чиста и ум не может обрести
покой;
****дэвы;
*****лодка для рыбака — во многом единственная вещь, с помощью которой он
может добывать средства к существованию

