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От переводчика

Моим родителям, 
детям, 

учителям 
и самой Жизни 
посвящается...

«Счастье не зависит от того, 
что ты имеешь или кем ты

являешься. Оно зависит только
от того, как ты думаешь».

Будда
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Буддхадаса Бхикку

РЕЛИГИИ НЕТ

Сегодня я пришел к вам не для того, чтобы прочитать вам формальную 

проповедь или лекцию, а для дружеской беседы. Я надеюсь, что вы все согласны на 

это – чтобы мы могли поговорить и послушать друг друга без формальностей и 

ритуалов, даже если наша беседа станет немного необычной. Кроме того, я хотел бы 

поговорить только о наиболее важных вопросах, которые люди считают трудными 

для понимания. Поэтому, я надеюсь, что вы будете понимать, о чем идет речь, в 

особенности те, кто не присутствовал на предыдущих беседах. (На самом деле, для 

меня это тоже трудно, поскольку на каждой беседе мне необходимо поддерживать 

связь с предыдущими).

В прошлый раз мы говорили о том, что такое «быть пустым». В этот раз я хочу 

поговорить на тему «Религии нет». Если вы сочтете эту тему трудной для понимания 

или будете не согласны с чем-то, пожалуйста, остановитесь и оставьте себе время на 

то, чтобы обдумать ее. Но помните, нет необходимости сразу верить тому, что я 

говорю, или сразу подписываться под этим. 

Когда мы вот так встречаемся, я чувствую, что есть нечто, что препятствует 

нашему пониманию друг друга, и это нечто – сам язык. Понимаете, есть 2 вида языка. 

Один – это обычный язык, на котором говорят люди, я называю его «язык людей».

Этим языком пользуются люди, которые мало знают о Дхарме, это люди мира, 

которые тверды и слепы по отношению ко всему, кроме материальных вещей.  Также 

есть второй язык, на котором говорят люди, которые понимают реальность (Дхарму), 

в особенности те, кто знают и понимают реальность в ее истинном смысле. Это 

другой вид языка. Иногда, когда произносятся всего несколько слов, или даже 

слогов, то обычные слушатели находят язык Дхармы парадоксальным, совершенно 
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противоположным языку, на котором они говорят. Мы можем назвать это языком 

Дхармы. Вы должны всегда уметь различать, на каком языке идет разговор.

Люди, которые слепы по отношению к настоящей реальности (Дхарме) могут 

говорить только на «языке людей», общепринятом языке обычных людей. С другой 

стороны, люди, по-настоящему познавшие истину (Дхарму) могут говорит на обоих 

языках. Они прекрасно обращаются с языком людей, при этом им также комфортно 

пользоваться языком Дхармы, особенно, когда они общаются с теми, кто уже познал 

реальность (Дхарму). Среди тех, кто действительно осознал реальность, используется 

почти всегда только язык Дхармы. К сожалению, обычные люди не могут понять ни 

слова. Язык Дхармы понимают только те, кто знает. Более того, в языке Дхармы 

можно вообще ничего не говорить. К примеру, можно лишь указать пальцем или 

поднять бровь, и истинное значение реальности будет понято.  Пожалуйста, обратите 

внимание на эти 2 вида языка – язык людей и язык Дхармы. 

Чтобы проиллюстрировать важность языка, давайте рассмотрим такой пример. 

Обычные, невежественные люди думают, что есть какие-то религии и что эти 

религии разные. Настолько разные, что они являются противоположными друг другу. 

Эти люди говорят о «христианстве», «исламе», «буддизме», «индуизме», «сикхизме» 

и т.д., и считают, что эти религии разные, отдельные друг от друга и несовместимые. 

Эти люди думают и говорят в соответствии с собственными чувствами и поэтому 

превращают религию во врага. Из-за этого мировоззрения и существуют различные 

религии, которые враждебно настроены по отношению друг к другу. 

Те, кто смогли проникнуть в истинную природу религии, рассматривают все 

религии, как одинаковые. Хотя они и могут сказать что-то о буддизме, иудаизме, 

даосизме, исламе и пр., они при этом говорят, что внутри все религии являются 

одинаковыми. Однако те, кто достигли наивысшего понимания Дхармы, почувствуют, 

что явления, называемого «религией», вообще не существует. Буддизма нет, 

христианства нет, ислама нет.  Как эти религии могут быть одинаковыми или 

враждующими, если их вообще нет? Это просто невозможно. 
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Поэтому фраза «Религии нет!» представляет язык Дхармы высшего уровня. 

Будет это понято или нет – другой вопрос, все зависит от слушающего; это не имеет 

ничего общего с истиной или религией. 

Я хочу привести простой пример для людей, привыкших к языку материализма. 

«Воды» будет достаточно. Люди, которые знают совсем мало даже о простейших 

вещах, думают, что есть много разных видов воды. Они рассматривают эти виды 

воды так, как будто у них нет ничего общего. Они различают дождевую воду, 

родниковую воду, подземную воду, воду в канале, воду из канавы, болотную воду, 

сточную воду, канализационную воду,  воду в туалете, мочу, диарею и много других 

видов воды. Среднестатистические люди будут настаивать, что вся эта вода – 

совершенно разная, поскольку для них основным критерием являются внешние 

проявления. 

Человек с определенным знанием, однако, знает, что чистая вода может быть 

найдена в любой воде. Если мы возьмем дождевую воду и дистиллируем ее, то мы 

получим чистую воду. Если мы возьмем речную воду и дистиллируем ее, то мы 

получим чистую воду.  Если мы возьмем сточную воду, канализационную воду, или 

воду из туалета и дистиллируем ее, мы все равно получим чистую воду.  Человек с 

подобным пониманием знает, что все разные виды воды одинаковы до тех пор пока 

они являются водой. Что касается тех составляющих, которые дают ей не очищенный 

вид, они не являются собственно водой. Они могут соединяться с водой, изменять 

воду, но сами они водой не являются. Если мы посмотрим сквозь загрязняющие 

компоненты, то мы увидим, что вода всегда одинаковая, поскольку в каждом случае 

истинная природа воды неизменна. Сколько бы видов воды, как кажется, не 

существовало бы, они все одинаковы до тех пор, пока речь идет о воде. Если мы 

посмотрим с этой позиции, то мы увидим, что все религии являются одинаковыми. 

Если они выглядят разными, то это только потому, что мы судим по внешним 

признакам. 
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На более думающем уровне мы можем взять чистую воду и изучить ее дальше. 

Тогда мы придем к выводу, что воды нет, есть только две части – водород и 

кислород. Та субстанция, которую мы называли «водой», исчезла, она пуста. Это 

верно для всего вокруг, не важно где мы найдем 2 части водорода и 1 часть 

кислорода. На небе, в земле или где-то еще, состояние воды исчезло и слово «вода» 

больше не используется. Потому что мы проникли на этот уровень истины – нет 

такого явления, как «вода». 

Таким же образом человек, познавший истину, видит, что нет такой вещи как 

«религия». Есть только некая природа, которую мы можем называть как угодно. Мы 

можем называть ее «Дхарма», мы можем называть ее «Правда», мы можем называть ее 

«Бог», «Дао», как угодно, но нам не следует характеризовать эту Дхарму или Правду, 

как буддизм, христианство, даосизм, иудаизм, сикхизм, зороастризм или ислам, 

потому что мы не можем разделить ее и заключить в рамки концепций и ярлыков. 

Тем не менее, такие разделения имеют место, поскольку люди еще не осознали эту 

безымянную правду для себя.  Они достигли только внешнего уровня, только – вода 

из канала, вода в луже и все остальное.

Будда хотел, чтобы мы понимали и могли видеть, что нет «личности», нет 

отдельного индивида, что это все дхармы, явления природы. Поэтому нам не следует 

цепляться за веру в то, что есть одна религия, другая религия, третья религия. Мы 

сами повесили ярлыки «буддизма», «ислама» и «христианства» через много лет после 

смерти их основателей. Никто из великих учителей никогда не давал определенного 

названия своему учению, подобно тому, как мы делаем сегодня. Они просто учили 

нас как жить без эгоизма. 

Пожалуйста, постарайтесь понять это правильно. Когда достигнут последний 

уровень, когда познано нечто окончательное, не существует даже человека. Есть 

только природа, только Дхарма. Эту реальность невозможно рассматривать как 

какое-то явление или вещь. Она не может быть ничем, кроме Дхармы. Она не может 

быть тайской, китайской, индийской, арабской или европейской. Она не может быть 

черной, коричневой, желтой, красной или белой. Она не может быть восточной, 
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западной, южной или северной. Точно так же она не может быть буддийской, 

христианской, исламской или какой-то еще. Поэтому постарайтесь понять Дхарму, 

потому что тогда вы дойдете до сердцевины всех религий и всех явлений, и 

наконец-то полностью прекратите страдание. 

Хотя мы и называем себя «буддистами» и исповедуем буддизм, мы еще не 

познали истину буддизма, поскольку мы знакомы только с очень небольшим 

аспектом нашего собственного буддизма. Будь мы монахами, монахинями, 

новопостриженными, верующими мирянами или кем-то еще, мы осознаем только 

оболочку, внешнее покрытие, которое заставляет нас думать, что наша религия 

отличается от других религий. Из-за того, что мы не смогли понять и еще не 

осознали нашу собственную правду, мы смотрим на другие религии сверху вниз и 

восхваляем только нашу. Мы думаем, что мы – группа особенных, а другие – чужаки. 

Мы верим, что они неправы, а правы только мы, поскольку мы особенные, имеем 

особый призыв, имеем правду и знаем путь к спасению. У нас есть много таких 

слепых убеждений. Эти идеи и верования показывают, что мы все еще 

невежественны, и довольно глупы, как маленькие дети, которые не знают ничего, 

кроме собственных животов. Скажите ребенку помыться и смыть с себя грязь, он 

пойдет мыться и будет тереть только свой живот. Он не знает, как помыться целиком. 

Он никогда не додумается помыть у себя за ушами или между пальцами ног и т.д. Он 

будет только усиленно отмывать свой живот.

Как и дети, большинство последователей буддизма знают лишь несколько 

вещей, а именно, как брать и как получать. Даже тогда, когда они делают добро, 

оказывают поддержку монастырям и монахам, соблюдают заповеди, их 

единственной целью является получение чего-то, они хотят получить взамен еще 

больше, чем отдали. Когда некоторые люди делают подношения, они ожидают 

получить взамен в 10 раз больше, какие-то – в 100, какие-то в 1000, а какие-то – 

еще больше. В этом случае было бы более точным сказать, что эти люди вообще 

ничего не знают, поскольку им знакомо лишь то, как брать и как получать. Это 

вообще не буддизм. Это религия «получения». Если они не могут взять или получить 
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что-то, они раздражаются и страдают. Настоящий буддизм – это знание о том, как 

получать без «получения», как взять без «взятия», так, чтобы не было никакого 

раздражения и страдания.

Об этом нужно говорить очень часто, чтобы все знали суть буддизма: 

непривязанность. Буддизм вовсе не о том, чтобы взять или ухватить что-то; не 

цепляться и не привязываться ни к чему, даже к религии, до момента, когда 

наступает понимание того, что буддизма вообще не существует. Говоря прямо, это 

означает, что нет Будды, нет Дхармы, нет Сангхи! Однако, если мы будем выражаться 

таким образом, нас никто не поймет. Люди будут шокированы и напуганы. 

Те, кто понимают, видят, что Будда, Дхарма и Сангха – это одно и то же, т.е. 

просто Дхарма или сама Природа. В них нет привязанности к явлениям, как к людям 

или как к индивидам, как к тому или к этому. Все безлично, все есть Дхарма или 

Природа в ее чистом виде, мы можем называть это как угодно.  Но мы не смеем так 

думать. Мы боимся думать, что религии нет, что нет Будды, Дхармы и Сангхи. Даже 

если людей учить или заставлять думать таким образом, они все равно не смогут 

понять. По правде говоря, у них появится совершенно искаженное понимание того, 

что они думали, и реакция будет обратна ожидаемой. По этой причине, после смерти 

Будды, появилось множество систем религиозной практики. Эти учения были 

разделены на уровни, с более «низкими» аспектами, чтобы для кого-то было 

возможным сделать подношение с целью получения взамен большой выгоды – в 

десятки, сотни, тысячи раз больше их «благодеяния». Существовал начальный 

порядок, по которому награда за благие деяния являлась как бы ориентиром для 

людей, чтобы они не сбились с пути. Изначально, поощрялось максимальное 

стремление людей к добру и наградам за него. Если они продолжают в том же духе, 

то они в конце концов обнаруживают, что нет необходимости цепляться или быть 

привязанным к «добру». Они видят, что любая подобная привязанность является 

болезненной и неприятной. Таким образом, они постепенно могут выпутаться из 

привычки привязываться. Этим путем Дхарма ведет на более высокие уровни, и в 
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связи с этим существует «получение заслуг»3  на самой первой стадии практики 

Дхармы, чтобы она по-настоящему нравилась людям в начале пути. 

Следующий этап на пути Дхармы – добровольно сделать выбор в пользу 

простой и чистой жизни, в которой ничто не опьяняет и не отвлекает. На этом уровне 

все еще есть чувство «я», которое наслаждается таким форматом счастья, но является 

более правильным и развитым «я». 

Следующий и наиболее высокий уровень Дхармы – не оставить от «я» никакого 

следа. Все окончено. У ума больше нет чувства «я», чувства «бытия кем-то», и поэтому 

неоткуда взяться страданию или недовольству, потому что нет «меня» страдающего. 

Страдания нет, потому что эта безличность является наивысшим счастьем, если мы 

говорим на языке людей. Однако, если мы говорим на языке Дхармы, то сказать 

нечего. Нечего получать, нечего иметь, нечему быть – ни счастью, ни страданию, 

ничему вообще. Мы называем это «пустотой». Все по-прежнему существует, но оно 

пустотно и свободно от чувства «я» или «моего». По этой причине мы говорим – 

«пустота». 

Увидеть, что все является пустотой, означает видеть вещи ни в качестве аспекта 

себя самого, ни в качестве своей собственности. В обычном языке слова «пустой» и 

«пустота» понимаются, как «ничего нет», «ничего не существует», однако на языке 

Будды, Пробужденного, слова «пустой» и «пустота» означают, что все существует, но 

без привязанности к этому посредством «я» или «мое». То есть, если нет такого рода 

привязанности, то это означает, что существует пустота «я» и пустота «моего». Когда 

слова «пустой» и «пустота» используются таким образом, то речь идет о пустоте на 

языке Дхармы.  Использовать их в смысле «ничего нет» или «ничего не существует» 

означает быть в плену собственных представлений и языка материализма, языка 

домохозяев, которые не знают ничего, кроме собственных домов. Здесь слово 

«пустота» дает нам еще один пример различия языка людей и языка Дхармы.

3 В буддизме тхеравады к «заслугам» относят дарение, добродетель и духовное развитие. Они влияют 
на карму и дальнейшие перерождения человека.
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Мы всегда должны держать в голове эту истину о языке и понимать, относятся к 

языку людей или к языку Дхармы слова, которые мы слышим, читаем и говорим. 

Например, Будда сказал «Убей отца своего, убей мать свою, и тогда ты достигнешь 

ниббаны4». «Убей отца своего, убей мать свою, будь неблагодарным ребенком, и 

тогда ты достигнешь ниббаны». Будда не имел в виду, что мы должны в буквальном 

смысле убить плоть и кровь наших родителей. Он имел в виду, что невежество – это 

что-то вроде отца, а желание – что-то вроде матери. Из этих двух составляющих 

рождается осознание своего «я», которое превращается в эгоизм и грехи. Нет 

никакой причины чувствовать благодарность по отношению к ним. Уничтожь их, и 

ниббана достигнута. 

Говорить таким образом означает говорить на языке Дхармы, который не 

понятен обычному человеку. Ему необходимо, изучить, узнать, обдумать, прежде чем 

он, наконец, поймет. Но Благородные, осознавшие Дхарму, сразу поймут, хотя 

сказано всего несколько слов без объяснения или совета. Им достаточно всего 

одного слова, чтобы понять, без дальнейших объяснений, потому что они хорошо 

знают язык Дхармы. 

Слова «рождение» и «смерть» имеют такое же различие с точки зрения языка. 

На языке людей слово «рождение» означает быть рожденным из материнской утробы. 

Однако на языке Дхармы слово «рождение» означает, что родилась некая форма 

привязанности. Это «рождение» происходит каждый раз, когда мы позволяем 

возникнуть мысли или чувству, в котором присутствует «я» или «мое», например, «я 

есть»,  «я имею», «я делаю». Это рождение «я» или эго. 

Например, начни думать, как преступник, и ты сразу родишься преступником. 

Через пару мгновений снова подумай, как нормальное человеческое существо, и оно 

снова рождается. Еще через пару мгновений появляются глупые мысли, и тогда сразу 

рождается глупец. Затем, если думать все более глупо и мутно, то немедленно 

4 Ниббана – в переводе с языка пали означает окончание страданий, нирвана. Этот термин 
используется в буддизме тхеравады (в отличие от буддизма махаяны – там используется более 
распространенное слово «нирвана» из языка санскрит). 
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родится животное. Когда привязанность чувствуется сильно – когда она горит внутри 

как жаркое пламя – то рождается трусливый титан5. Таким образом, за один день 

можно рождаться много раз в различных формах, поскольку рождение имеет место 

каждый раз, когда появляется какая-либо форма привязанности к идее, что «я 

являюсь чем-то».  Каждое зачатие таких вещей как «я есть», «я был», «я буду» 

является одновременно и рождением. Вот это и есть значение слова «рождение» на 

языке Дхармы. Поэтому, когда вам встречается слово «рождение», необходимо быть 

очень аккуратным с его пониманием в каждом конкретном контексте. 

«Рождение есть страдание». Эти слова означают, что рождение эго всегда 

является болезненным и уродливым. Это говорит о том, что, если мы разрешаем «я» 

родиться в любом виде, то страдание возникает незамедлительно. Если же мы 

находимся просто и прямо в осознании «меня нет», то это все равно, что оставаться 

нерожденным и никогда не испытывать страданий. Хотя физическое рождение давно 

случилось, нет дальнейшего духовного рождения эго. 

С другой стороны, каждый раз, когда возникает эгоистичная мысль или 

чувство, сразу появляется страдание, которое подходит этому конкретному «я», 

которое рождается. Если «я» является человеком, то оно страдает как человек. Если 

«я» является ангелом, то оно страдает как ангел. Если «я» является демоном, то оно 

будет страдать демонически.  Манера привязанности может много раз поменяться, 

можно даже родиться зверем, голодным духом или трусливым титаном. В один день 

может произойти множество рождений, и каждое из них будет вызывать 

неудовлетворенность, досаду и боль. Разрушение такого рождения есть ниббана. 

Что касается смерти, то тут нет необходимости говорить об этом на языке 

людей. Зачем вообще говорить, если мы уже в гробу? Вместо этого, разберитесь с 

рождением эго, это является срочной задачей. Не рождайтесь, и страданий не будет. 

Без чувства рождения личности уже не существует, и все связанные с ней проблемы 

5 В буддизме тхеравады считается, что звери, демоны, голодные духи и трусливые титаны являются 
существами низших миров в обличье которых можно переродиться, если вести неправедную жизнь. 



15

исчезают. И все. Когда нет этого постоянного рождения, то нет «кого-то», у кого 

могут быть проблемы. Это так просто. Оставшееся время нашей жизни больше не 

является проблемой, когда мы осознаем тот факт, что это «я» больше никогда не 

будет рождено. Это можно назвать «не-рождение». Вы можете называть это «смерть», 

если желаете. 

Теперь вы видите, что в языке людей и языке Дхармы слова «рождение» и 

«смерть» имеют противоположные значения. Такая же ситуация существует и в 

писаниях других религий, в особенности в христианстве. В результате, христиане не 

понимают свою Библию, точно так же, как мы не понимаем свою Трипитаку6. Поэтому 

когда последователи этих двух религий встречаются, они спорят до посинения. В 

связи с этим нам нужно достичь понимания в вопросе языка людей и языка Дхармы. 

Мы обсудили слово «рождение» в буддийском контексте, теперь давайте 

рассмотрим слово из христианских писаний, слово «жизнь». Матфей сказал, что 

Иисус Христос отдал «жизнь7 свою во искупление многих» (Матфей 20:28). В другом 

месте Иисус сказал «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (19:17). 

Эти два высказывания показывают, что у слова жизнь есть несколько значений. В 

первом «жизнь» используется на языке людей. Иисус разрешил им убить жизнь его 

тела, что является обычным значением слова «жизнь». «Жизнь» во втором 

высказывании обозначена тем же словом, но оно означает такую жизнь, которую 

невозможно убить. Эта жизнь никогда не узнает смерть. С помощью этого мы видим, 

что у такого простого слова как «жизнь» может быть два совершенно разных 

значения. 

Другой пример – слово «умирать». На языке людей «умирать» означает, что 

прекратилось функционирование тела; это такая смерть, которую мы можем увидеть 

глазами. Однако на языке Бога у слова «смерть» совершенно другое значение. 

Например, когда Он говорил Адаму и Еве в саду Эдема, что им нельзя есть плоды 

6 Трипитака – буддийский канон. 

7 В русском переводе Евангелия используется слово «дух», а не жизнь. 
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определенного дерева – «ибо в день, который вкусишь от него, смертью 

умрешь» (Книга Бытия 2:17). В итоге, Адам и Ева съели этот плод, но мы знаем, что 

они не умерли в обычном смысле, когда человек оказывается в гробу. То есть их тела 

не умерли. Но они умерли в другом смысле, в смысле языка Дхармы, который 

означает духовную смерть, гораздо более страшную, чем быть похороненным, лежа в 

гробу. Эта судьба, которая хуже чем смерть, является появлением огромного греха в 

их умах. Они стали мыслить двойственно -  хорошее и плохое, мужчина и женщина, 

обнаженный и одетый, муж и жена, и т.д. Эти пары противоположностей быстро 

размножились, создавая очень сильную боль, настолько сильную, что их умы были 

просто охвачены страданием, настолько тяжелым, что это невозможно описать. Все 

это передавалось годами и было унаследовано всеми, кто жил и живет, вплоть до 

наших дней. Последствия были настолько катастрофическими, что христиане дали 

имя «Первородного греха» первому появлению двойственного мышления.  

Первородный грех впервые случился с этой примордиальной парой и был передан 

всем их потомкам вплоть до сегодняшнего дня. Вот что Бог имел в виду под словом 

«смерть»; каждый раз, когда мы вкушаем этот плод дуализма (с «дерева познания 

добра и зла»), мы умираем прямо здесь и сейчас.  Это является значением слова 

«смерть» на христианском языке.

Слово «смерть» имеет такое же значение на языке Будды. Почему? Потому что 

обе религии указывают на одну и ту же истину, касающуюся привязанности и 

дуализма. Как только возникает двойственное мышление, автоматически появляется 

страдание, являющееся смертью. Смерть означает конец всего хорошего, конец 

счастья, конец мира, конец всего стоящего. Это значение слова «смерть» на языке 

Дхармы. Многие из нас умирают таким образом ежедневно по много раз. 

Это называется смертью, поскольку оно создает тяжесть на нашей душе. Всегда 

появляется чувство расстройства и даже депрессии в какой-то степени, не говоря уже 

о переживаниях, беспокойстве и тревожности. Чем более знающим и умным является 

человек, тем чаще он умирает, и тем глубже его смерти. Смерти умного человека 

всегда гораздо более особенные и творческие, чем смерти невежественного 

человека. 
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Мы должны знать, как избежать смерти, чтобы следовать учениям Будды и 

Иисуса (а также других пророков). Смысл буддизма такой же, как и христианства – не 

дать этому первородному греху победить вас; не дать двойственной привязанности 

управлять вашим сердцем и умом. Не дать этому управлять вашим умом больше 

никогда.

Мы всегда должны осознавать истинную природу Дхармы – в реальности нет 

никакой двойственности, ни приобретений, ни потерь, ни счастья, ни страданий, ни 

хорошего, ни плохого, ни добродетели, ни греха, ни мужчины, ни женщины. Нет 

абсолютно ничего, что может быть разделено или поляризовано. Вместо того, чтобы 

погружаться в эти полярности, мы должны подняться над ними. 

Эти дуалистичные пары являются основой всех привязанностей, так что не 

попадайтесь на их уловки. Не привязывайтесь ни к каким из них. Постарайтесь 

понять, что эти вещи никогда нельзя ухватить и удержаться за них, потому что они 

непостоянны, не имеют реального содержания, они – «не я». Попробуйте поработать 

с умом, у которого нет привязанностей. Работайте с умом, который ни за что не 

цепляется и свободен от всех форм привязанности. Это называется «работать с 

пустым умом».

Мы должны выполнять каждую задачу с пустым умом, не важно дома или на 

работе. Даже отдыхать и развлекаться нужно с пустым умом. Таким умом, который 

всегда остается непривязанным и свободным, потому что он находится над 

двойственностью. Если мы работаем с занятым умом, умом беспокойным, и всегда 

цепляемся за одну вещь или идею, другую, третью, то тогда возникает страдание и 

мы неизбежно будем рождаться в низших состояниях. Низшие миры, о которых 

говорят буддисты, случаются здесь и сейчас; рождение в виде демона в аду, в виде 

зверя, голодного духа или трусливого титана случается в этот самый момент. Это 

основная проблема, с которой столкнулось человечество, это тот самый первородный 
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грех, это и есть смерть на языке Дхармы. Поэтому нам следует жить, работать и 

играть без привязанностей. 

Есть одно мое высказывание, которое я хотел бы обсудить.

«Делай любую работу с пустым умом. Отдай все плоды пустоте. Вкуси плод 

пустоты так, как это делают святые. Ты умер в самом начале».

Некоторые люди не могут понять эти слова и говорят, что автор сумасшедший. 

Тем не менее, их не трудно объяснить. 

«Работать с пустым умом» является предупреждением, что занятой и 

раздраженный ум, цепляющийся за все подряд, всегда становится темным и 

затуманенным из-за затемнений (килеша)8, он полон переживаний и страхов. Он 

становится мрачным и неуверенным. Если люди продолжают в таком духе, то они 

довольно быстро приходят к нервному срыву или какому-то заболеванию. Если они 

ничего не делают с этими ментальными заболеваниями и связанными с ними 

физическими недугами, то они оказываются прикованными к постели. Даже если они 

являются умными, талантливыми и утонченными людьми, которые делают важную 

работу и зарабатывают очень много денег, они все равно могут быть поражены 

нервным срывом, язвами и другими болезнями, спровоцированными неуверенностью 

и тревогой.  Все болезни начинаются с привязанности и цепляния к таким вещам как 

слава и деньги, выгода и потеря, счастье и несчастье, похвала и обвинения. 

Так что не вовлекайтесь в эти вещи. Освободитесь от таких привязанностей и 

ваш ум будет пустым. Ум будет обладать блестящим интеллектом, он будет 

максимально ясным и острым. И тогда, делайте свою работу с вот таким пустым 

умом. Все ваши потребности будут удовлетворены без малейшего раздражения и 

8 Килеша  - в буддизме тхеравады этим словом называются состояния, затуманивающие ум и ведущие 
к неблагоприятным действиям. К ним относятся такие состояния, как тревога, страх, гнев, ревность, 
желание, депрессия и т.д. Современные переводчики для обозначения этого понятия используют 
такие термины, как затемнение, заблуждение, несчастье, разрушительные эмоции,  тревожные эмоции, 
негативные эмоции и др. Здесь и далее будет использован термин «затемнение». 
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страдания. Иногда это даже будет казаться своего рода дхармическим развлечением. 

Но самое лучшее в этом то, что такого рода практика Дхармы освобождает нас от 

ложного разделения на практику в храме и домашнюю работу. Ведь такое 

противопоставление довольно глупо. Оно происходит тогда, когда люди думают 

только на «языке людей». 

На языке Дхармы – мы должны практиковать при помощи того же тела и ума, 

которые мы используем для работы. Практика Дхармы и работа делаются в одном и 

том же «месте». Практика Дхармы присутствует в работе. Сама работа является 

практикой Дхармы. Другими словами, работать без привязанности и цепляния 

является способом практики Дхармы. Всегда, когда мы практикуем непривязанность, 

имеет место практика Дхармы.

Таким образом, получается, что, тренируем ли мы ум быть непривязанным и 

спокойным или работаем и зарабатываем на жизнь при помощи какой-то профессии, 

если мы делаем это с пустым умом, то мы практикуем Дхарму. Не имеет значения, 

где мы находимся – в офисе, на заводе или в пещере или еще где-то. Работать без 

вовлечения в привязанность, одержимость и эго – это имеется в виду во фразе «Делай 

любую работу с пустым умом». 

В результате такой работы получается, что нам нравится ее делать, и что мы 

делаем ее хорошо, потому что наши ум ясный и острый, и нет никакого беспокойства 

на тему такой вещи, как деньги. Мы получаем то, что нам нужно, привычным путем, 

но без привязанности, напряжения и попыток ухватиться. 

Это приводит нас к второму предложению в этом высказывании – «Отдай все 

плоды пустоте». Когда наша работа приносит плоды в виде денег, славы, влияния, 

статуса и т.д. мы должны отдать это все пустоте. Не будьте дураками, не цепляйтесь 

к этим вещам будто они «принадлежат вам» - «мои деньги», «мой успех», «мой 

талант», или «мое» что угодно. Именно это имеется в виду, когда речь идет о 

непривязанности к результатам нашей работы. 
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Большинство из нас слепо цепляются за наши успехи, таким образом, наш 

успешный опыт усиливает наши эгоистичные желания и затемнения (килеша). Всего 

одного момента беспечности достаточно для того, чтобы мгновенно провалиться в 

боль из-за груза привязанностей и тревог. В действительности, такая ментальная и 

духовная боль случается постоянно. если мы были  невнимательными, то она тут же 

проявляет себя и в физическом теле. У каких-то людей случаются нервные срывы или 

сумасшествие, у других развиваются различные неврозы, которых так много в 

современном мире, даже несмотря на то, что эти люди могу быть знаменитыми, 

умными и богатыми. Причиной всей этой боли является тот факт, что люди по всему 

миру не поняли и игнорировали собственные религии, злоупотребляли ими.

Нам не следует думать, что учение о непривязанности можно найти только в 

буддизме. Факт в том, что оно есть в каждой религии, но многие люди не замечают 

его, поскольку оно выражено на языке Дхармы. Его значение достаточно глубокое, 

его трудно увидеть, поэтому его обычно неправильно понимают.

Я прошу простить меня, я не хочу никого оскорбить, но я чувствую, что многие 

религиозные люди все еще не понимают собственную религию. Например, в 

христианской Библии Св. Павел наставляет нас – «Имеющие жен должны быть, как не 

имеющие; и плачущие должны быть как не плачущие; и радующиеся должны быть, 

как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром 

сим, как не пользующиеся» (Кор.7:29-31). Это отрывок из Нового Завета 

христианской Библии, каждый может его проверить. Его нужно понимать таким же 

образом, как и нашу основную буддийскую тему непривязанности. Т.е. если у тебя 

есть жена, не привязывайся к тому, что она есть у тебя; если у тебя есть муж, не 

привязывайся к тому, что он есть у тебя. Если у тебя был болезненный и грустный 

опыт, не цепляйся за него, как «я» или «мой», и будет так, как будто его никогда и не 

было. Это означает, не расстраивайся из-за него. Также не привязывайся к радости, 

вещам и мирским делам.
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К сожалению, факт остается фактом – большинство людей, независимо от 

религии, порабощены этими вещами. Они невыносимо страдают из-за них, пока не 

сойдут с ума или не совершат самоубийство. Но те из нас, кто следуют наставлению 

Св. Павла могут жить дальше так, как будто ничего и не было. У нас нет такого 

страдания, мы в порядке. Мы покупаем вещи, не принося их «домой», что означает, 

что мы никогда не привязываемся к вещам, которые мы покупаем и приносим домой. 

Мы купили, мы принесли домой, но как будто бы и не покупали, потому что мы не 

даем зародиться мысли об обладании чем-то.

Вот так можно покупать и жить как будто у нас нет вещей, но если обсудить 

этот отрывок с некоторыми христианами, то вы обнаружите, что они вообще его не 

понимают. Даже некоторые священнослужители, учителя этой религии, не могли мне 

правильно объяснить, как следовать наставлению Св. Павла. Их объяснения были 

смутными и размытыми. Они ходили вокруг да около и не дали никакой 

практической интерпретации этого отрывка. В действительности, этот отрывок имеет 

такое же значение, что и фраза «Делай любую работу с пустым умом. Отдай все 

плоды пустоте», которую, конечно, многие буддисты тоже не понимают. 

Третье предложение – «Вкуси плод пустоты так, как это делают святые». Тогда 

что же мы будем есть? – спросят некоторые. Если все является пустым и все отдается, 

то что же останется? Ответом является – вкушать то, что принадлежит пустоте, так же, 

как это делают Благородные. Мы работаем с пустым умом и отдаем все награды 

пустоте. Пустота их накапливает и надежно хранит. Когда наступает время еды, мы 

можем питаться из запасов пустоты. 

Если вы заработали миллион долларов своей работой и храните их в сейфе или 

банке, предложите их пустоте и не думайте «Это мое, оно принадлежит мне!» Когда 

вы тратите деньги, делайте это с таким же пустым умом. Просто используйте их для 

того, чтобы купить пищу или что-то еще, что мы потребляем. Это и имеется в виду во 

фразе «Вкуси плод пустоты так, как это делают святые». В этом предложении под 

«святыми» понимаются те, кто имеют глубокое понимание, и свободны от 

привязанностей. Нам самим следует «вкушать» таким же образом, как и те, кто 
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освободился. Будда употреблял пищу и все его просветленные ученики тоже 

употребляли пищу. То есть мы не говорим о том, что Будде уже не надо питаться, но 

от кого бы он ни получал эту пищу, эта пища всегда является пищей пустоты, потому 

что она получается и употребляется без чувства обладания или привязанности. Тем не 

менее, у Будды всегда достаточно пищи. Вот что означает «Вкуси плод пустоты так, 

как это делают святые».

Мы можем делать то же самое. Когда мы отдаем все награды за нашу работу 

пустоте, они не исчезают. Ничего не потеряно. Физически, с точки зрения мира, все 

находится на месте. Оно хранится и защищается обычным способом и с юридической 

точки зрения оно принадлежит нам. Если кто-то попытается это украсть, мы можем 

отстаивать свои права в суде, но всегда с неизменно пустым умом. Это значит, что 

нам нет нужно злиться или расстраиваться, не нужно страдать, не нужно вовлекаться, 

не нужно привязываться. На самом деле, с полной непривязанностью мы гораздо 

лучше сможем выступить в суде.  Нам не нужно создавать себе проблем, ничего не 

станет более трудным и сложным, мы сможем наиболее эффективным образом 

защитить свои права. 

Исследуя этот вопрос дальше – даже когда мы оказались посреди спора или в 

суде, мы все время должны оставаться сдержанными и осознанными, чтобы ум 

оставался непривязанным. Постарайтесь не привязываться и не вовлекаться в 

ситуацию эмоционально. Другими словами, сначала убедитесь, что ум пуст, а потом 

уже спорьте, боритесь и выигрывайте дело.  Таким образом, мы получаем 

преимущество. Наша сторона будет выступать более разумно и профессионально, и 

мы достигнем более высокого уровня победы.

Даже в ситуациях, когда мы вынуждены «переходить на личности», используйте 

привычные всем слова, но делайте это с пустым умом. Это может звучать как нечто 

смешное и безнадежно непрактичное, но это действительно возможно. Слово 

«пустой» включает в себя и такие странные аспекты; они все являются частью работы 
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с пустым умом, намеренного «отдавания» всего получаемого пустоте и потребления 

пищи из кладовой пустоты. 

Четвертое и последнее предложение является самым важным – «Ты умер в 

самом начале». Мы уже умерли. Это драгоценное внутреннее «я» ушло – с самого 

первого момента. Это означает, что когда мы просматриваем прошлое и думаем о 

нем с ясностью, осознанностью и мудростью, мы понимаем тот факт, что «личности» 

или «индивида» никогда не было. Мы увидим, что были только базовые жизненные 

процессы («кхандха» 9 ), чувственное восприятие («аятана»), элементы («дхату») и 

явления природы («дхармы»). Даже вещей, к которым мы были привязаны ранее, как 

к существующим, уже нет. Они умерли в тот же момент. 

Все умерло в момент своего рождения. Никогда не было «я» и никогда не было 

«моего». В прошлом мы были достаточно глупы, чтобы везде и все время таскать за 

собой «я» и «мое». Сейчас, однако, мы знаем истину – даже в ретроспективе «я» и 

«мое» никогда не были тем, чем мы их считали. Они – не-я и не-мое, это все умерло 

с самого начала. Они окончены, даже в будущем. Никогда больше не попадайтесь на 

удочку «я» или «моего» в своем опыте. Просто перестаньте думать категориями «я» и 

«мое». Вы видите – эта фраза не означает, что нам нужно физически убить себя. 

Нужно быть сильно захваченным собственным эго, чтобы понимать эту фразу таким 

образом. Такая интерпретация является слишком физической, слишком 

поверхностной и слишком детской. 

Это «я», это эго – всего лишь ментальная конструкция, продукт мысли. Нет 

ничего содержательного или постоянного, на чем оно бы основывалось. Есть только 

постоянно меняющийся процесс, проистекающий в соответствии с причинами и 

обусловленностями, но из-за невежества этот процесс видится в качестве какой-то 

постоянной сущности, «меня» или эго. Так что не давайте возникать мыслям, 

привязанным к «я» и «мое». Вся боль и все проблемы закончатся в тот же момент, так 

9 В буддизме тхеравады к пяти основным составляющим жизни (кхандха) относят – форму, ощущение, 
восприятие, производство и сознание. 
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что тело станет незначительным и больше не будет беспокоить. Это просто 

совокупность пяти базовых составляющих жизни (кхандха), и функционирование в 

соответствии с их причинами и условиями, чистыми по своей природе. Эти пять 

процессов или составляющих жизни являются изначально свободными от 

привязанности и эгоизма. Старайтесь не допускать их зарождения до тех пор, пока 

заблуждения и эгоизм не будут иметь вообще никакой возможности затемнять ваше 

сердце. Таким образом мы способствуем нашей «смерти», то есть мы умираем через 

устранение эгоизма и заблуждения (килеша).

Просто не создавайте эгоистичного сознания, чье значение – «смерть» на языке 

Дхармы. Если нет маскарада «я» и «моего», то где же быть страданию? Оно может 

случиться только со «мной», потому что оно «мое». Так что теперь вы видите, что 

обладание «мной» и «моим» является сердцевиной страдания. Если возникает 

счастье, то оно становится болезненным, как только мы за него цепляемся. Это еще 

один способ страдания. 

Невежественные люди всегда привязываются к чему-то; они не знают, как жить 

без привязанности к «я» и «моему». В результате даже благотворные вещи 

превращаются в боль; похвала, слава, честь и тому подобные вещи превращаются в 

различные формы страдания. Как только мы пытаемся ухватиться за них и удержать 

их, они сразу становятся неудовлетворительными, болезненными и уродливыми. В 

добре и зле, добродетели и грехах, счастье и несчастье, обретении и потере и 

других двойственных парах будет неизбежно возникать страдание, как только мы 

цепляемся за один или другой полюс. Привязанность к одному полюсу также 

означает, что мы привязаны и ко второму.

Когда мы достаточно умны, чтобы не цепляться и не привязываться к какой-

либо форме дуализма, то мы не будем страдать из-за этих вещей. Добро и зло, 

добродетель и грех, счастье и несчастье и все остальное уже не будут причинять нам 

боль. Мы осознаем, что это просто явления природы, обыкновенные, естественные 

вещи. Они пусты от природы, поэтому им не свойственно страдание.
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Такими являются последствия неимения эго, неимения «я» и «моего» в своем 

уме. Снаружи мы можем говорить «я» и «мое» в соответствии с социальными 

нормами, но им нельзя существовать внутри нашего ума или сердца. Как сказал Св. 

Павел - «Имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие должны быть как 

не плачущие; <…> и покупающие, как не приобретающие».

Внешне мы ведем себя как все: мы едим как все, работаем как все, говорим как 

все. Говорим на языке людей – «это мой дом, это мое». Нет ничего неправильного в 

том, чтобы использовать эти слова, когда это необходимо, но не давайте уму 

попадаться на них. Оставляйте такие слова снаружи, не впускайте их в ум, не верьте 

им. Мы всегда должны тренировать в себе следующее: «В уме одно, на языке - 

другое». Язык говорит что-то, но ум думает иначе. 

На самом деле, эту фразу обычно используют, когда корят лжецов и аферистов, 

т.е. относительно такого поведения, которое не поощряется. В конечном счете, это 

можно перевернуть и применить к человеку, который по-настоящему практикует 

Дхарму, то есть тому, чье внешнее поведение соответствует социальным нормам, но 

его внутренняя реальность – это совсем другая история. Мы называем это «в уме 

одно, на языке - другое» или «внешнее не соответствует внутреннему». Поведение, 

которое мы привыкли осуждать и которого мы стараемся избегать из-за его 

нечестности и лживости становится наиболее благородным и превосходным видом 

речи. Иногда язык Дхармы выглядит довольно странным! 

По правде говоря, и в наших устах, и в нашем уме (т.е. речь и мысли) – язык 

людей, а не язык Дхармы. Обычные люди требуют, чтобы наши слова честно 

отражали наши чувства, но когда речь идет о дхармическом языке Будды, мы 

практикуем по принципу «в уме одно, на языке - другое». Другими словами, внешне 

все выглядит одним образом, а внутри – противоположным. Снаружи в наших словах 

и действиях мы можем обладать всеми теми вещами, которыми обладают другие, но 

в нашем уме мы не обладаем ничем. Внутри мы нищие, мы банкроты, без гроша за 

душой. Так что, пожалуйста, запомните это высказывание -  «В уме одно, на языке - 
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другое». И, конечно, в его значении на языке Дхармы, а не на языке людей. 

Пожалуйста, подумайте над этим.

Еще одним распространенным учением является смирение. Будда учил нас не 

гордиться и не хвастаться, а Иисус Христос обращал на этот вопрос еще большее 

внимание. В Библии есть много страниц, посвященных этой теме. В Нагорной 

проповеди Иисус учит нас делать религиозную практику – молиться, делать 

пожертвования, поститься – в тайне от других, чтобы этого никто не видел (Матфей 

5-7, особенно 6). Если мы хотим, чтобы кто-то это увидел, то это означает, что мы 

хвастаемся, а это является привязанностью. Если мы применим его учение к 

буддийской практике, например, когда речь идет об особых правилах в религиозные 

праздники, то мы не должны наряжаться, использовать косметику и парфюмерию. Не 

нужно, чтобы кто-то знал, что вы соблюдаете особые правила, просто строго 

следуйте им. Иисус выделяет эту тему множеством способов, в проповедях и не 

только. Когда вы молитесь Богу, поститесь или практикуете аскетизм, не нужно, 

чтобы другие это видели. Если вы хотите подать милостыню или сделать 

пожертвование, сделайте это тайно. Не давайте другим знать, кто именно является 

жертвователем. Иисус учит нас делать все так, чтобы другие не знали. Другими 

словами, его цель – научить непривязанности. Такого рода практика разрушает 

эгоизм и побеждает грех. 

Буддистам также необходимо понимать этот принцип – отдавать так, чтобы 

никто об этом знал. Если вы будете отдавать таким образом, то это разрушит вашу 

эгоцентричность гораздо скорее, чем если вы будете отдавать что-то на публике. Как 

вы знаете, мы любим говорить – «приклеить лист золота к обратной стороне 

изображения». Это высказывание может быть понято двояко. В понимании глупцов, 

этого никогда не стоит делать, ведь если золото будет с обратной стороны, то 

невозможно будет получить славу, репутацию и т.д. С другой стороны, мудрые люди 

считают, что фраза «приклеить лист золота к обратной стороне изображения» 

означает нечто хорошее, поскольку нет никакой похвалы, признания, статуса, чести, 

связанных с этим действием. Мы не обмениваем благость этого действия на мирскую 
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выгоду. Таким образом, можно получить больше заслуг, если приклеить золото к 

обратной стороне изображения.

Здесь мы видим, что учения христианства и буддизма являются одинаковыми; 

они имеют то же значение, а именно, разрушение привязанности. Мы все должны 

выполнять наши религиозные обязанности в тайне от других. Как будто их не 

существует, да и нас тоже не существует. Нет добра, нет зла, нет добродетели, нет 

греха, нет счастья, нет страдания и, в конечном счете, нет никакой религии. Это – 

есть наивысший уровень религии. 

Давайте посмотрим – непривязанность, наивысшая Дхарма, является чем-то 

изумительным, бесценным и исключительным. Она является сердцем всех религий. 

Она является сутью Дхармы. Если Бог есть, то он может быть найден только здесь, в 

непривязанности.

Непривязанность, наивысшая Дхарма, удивительна по той причине, что тому, 

кто стремится к ней, не нужно делать никаких вложений. Не нужны ни деньги, ни 

золото, ни драгоценности, вообще ни гроша. На языке людей говорится, что ничто не 

может быть получено без вложения. Если те, кто хотят получить заслуги, удачу или 

что угодно еще, прислушаются к языку людей, то они будут платить в форме денег, 

серебра, золота или собственного труда. Если же они прислушаются к языку Дхармы, 

то они увидят, что реальность совершенно другая. Будда сказал, что ниббана дается 

безвозмездно. Ниббана – ясность и спокойствие, испытываемые в непривязанности – 

не стоит ни гроша. Это означает, что для достижения ниббаны мы можем 

практиковать, не тратя вообще никаких денег. Иисус говорил то же самое.  Он 

предложил нам пить воду жизни, за которую нет никакой платы. Он сказал это как 

минимум трижды. Затем он призвал нас войти в жизнь вечную, что означает достичь 

состояния единения с Богом, то есть никогда не умереть.

«Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». 

(Откровение 22:17). Эти слова Иисуса идентичны тому, чему учит Буддизм. Будда 

сказал, что Благородный путь Освобождения, Плоды освобождения и Ниббана даются 
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даром, не нужно никакого денежного вложения. Мы живем в соответствии с 

благородным Восьмеричным путем, что означает, что мы отказываемся от одного, 

отказываемся от другого, и продолжаем отказываться до тех пор, пока мы не 

отказались от всего. Откажитесь от всего и не берите ничего взамен. Не получайте 

платы и вам самим тоже не нужно будет платить – вот какой смысл у Благородного 

пути, Плодов освобождения и Ниббаны. Мы можем попробовать вкус ниббаны, не 

заплатив ни гроша. 

Мы тратим много денег на то, чтобы попытаться купить ниббану, но деньги 

только преграждают нам путь. Это все равно, что вкладывать деньги в покупку 

дворца на небесах; эти две вещи не имеют между собой ничего общего. По правде 

говоря, они вообще не совместимы. Если мы хотим делать пожертвования, то это 

должно быть исключительно на благо других. Ниббана – основная задача для нас, и 

она не требует денег. 

Тогда почему мы делаем пожертвования? Не для себя, конечно, а чтобы помочь 

нашим собратьям, чтобы они тоже могли достичь того, что не нуждается в денежных 

вложениях. То есть мы делаем вклад в создание храмов и школ, мы разрабатываем 

программы обучения и издаем книги, чтобы помочь другим на пути к тому, что 

можно получить без денег, - ниббане. Пожалуйста, те из вас, кто намеревается 

получить заслуги при помощи своего золота и серебра, думайте об этом именно в 

таком ключе. 

Если те, кто вкладывают свои деньги в так называемые духовные награды, не 

изменят свою позицию, то они скорее понесут потери, чем извлекут выгоду. Они не 

только не получат выгоду, но и не смогут вернуть свои вложения. А там где нет 

выгоды и безубыточного баланса, есть только потеря. Действовать таким образом 

совершенно противоположно тому, что говорил Будда про «это – бесплатно». Иисус 

тоже говорил, что это – бесплатно. 

Иисус еще добавил, что «даром получите, даром давайте» (Матфей 10:8). 

Кажется, Будда никогда не говорил именно этих слов, но из его учения можно 

понять, что он вполне мог сказать это. Если мы получаем что-то даром, нам следует и 
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отдавать это тоже даром. Но не делайте этого нехотя или через силу. Не 

обманывайте людей, говоря им о предпочтениях или намекая им, что они получат 

выгоду, если помогут кому-то тем или иным образом. И не намекайте ученикам на 

то, что они имеют долг перед своими учителями. Все это неуместно. Когда мы 

получаем что-то даром, мы должны отдавать это тоже даром. Таким образом, 

Дхарма, самая благородная вещь в каждой религии, тоже обретается даром. Как 

только мы получили ее, мы обязаны передать ее другим людям, и тоже даром. Не 

пытайтесь выудить из нее какую-то выгоду. 

Когда мы делаем вклад в религиозные дела, то у них есть конкретное 

предназначение, и оно никак не влияет на наше осознание ниббаны. Такого рода 

вклад является инструментом помощи другим людям, которые еще не видят путь, но 

которые в конечном счете придут к тому, что дается каждому даром. Они тоже 

получат эту драгоценность даром, без всяких препятствий.

Если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что вершина, самая прекрасная 

вещь, которую мы получаем даром, называется «ниббаной» (и многими другими 

именами). Иисус называл это «Жизнь». Состояние, в котором мы сейчас находимся, 

это смерть. Потому что все умирают, так и не постигнув Бога, не достигнув Абсолюта. 

Но если мы следуем учениям Иисуса, то мы сразу рождаемся снова. После такого 

долгого умирания, мы должны возродиться. Когда мы перерождаемся, мы рождаемся 

в вечной жизни, которая является жизнью истинной.  Будда говорил в таком же 

ключе. Он сказал, что такое существование равно смерти, что оно является 

страданием. Нам необходимо достичь знания, мы должны проснуться в новом мире, 

переродившись. Тогда больше не будет страдания. Понимание этого является 

фундаментальным. 

Вплоть до осознания этого, мы мертвы, мы полны «я» и «мое». Жизнь под 

бременем эго и эгоизма является смертью. Из-за «я» и «моего» мы умирали снова и 

снова. Теперь мы перерождаемся в вечной жизни, жизни ниббаны, жизни без смерти, 

бессмертии, в котором заканчиваются «я» и «мое». Слово «перерождение» здесь 
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означает жизнь без эго, без «я» и «моего». Это есть истинная жизнь, которая не может 

умереть. Пять жизненных составляющих (кхандха) становятся чистыми, тело и ум 

свободны от привязанности и эгоизма. Раньше пять жизненных составляющих были 

постоянно охвачены «я» и «моим», были всегда запятнаны этими порочными 

привязанностями. 

Когда скверные желания и привязанности полностью исчезают, случается новое 

рождение в мире Благородных. «Перерождение в мире Благородных» является 

выражением на языке людей. На языке Дхармы мы говорим - «убей их». Убей «я» и 

«мое». Убей эго и эгоизм. Тогда больше ничего нет. Тогда остается только наивысшая 

пустота, ниббана. Так говорят на языке Дхармы.

Если мы говорим на языке людей, как это зачастую делал Иисус Христос, то мы 

говорим, что происходит перерождение в мире Благородных и начинается жизнь в 

Царствие Божьем. Это язык людей. Если мы переведем это на язык Дхармы, то мы 

используем противоположное понятие и говорим об «убийстве». На одном языке 

говорится «перерождение», на другом – «убийство». Отличаются только слова. На 

языке людей мы говорим о перерождении, на языке Дхармы мы говорим об 

окончательном убийстве. 

Поэтому, давайте жить жизнью, полной «убийства», жизнью, которая гасит 

пламя желания, жизнь прохлады. Когда мы горим, мы умираем. Человек, 

раскаленный внутри, похож на демона в аду, на животное, на голодного духа или 

трусливого титана. Такой человек всегда умирает. Он не убивает свою привязанность 

к «я» и «мое». Он еще не погасил огонь своего эго. Оно кипит и бурлит внутри него с 

жаром огня. Его нужно охладить.

Чтобы было легче понимать термин «ниббана», нам нужно помнить, что слово 

«ниббана» означает «остыть». В Индии во времена Будды, «ниббана» было расхожим 

словом, которое говорили дома, на улице, на базаре. Когда что-то было горячим и 

остыло, то это описывали словом «ниббана». Если карри был слишком горячим, а 
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потом остыл достаточно, чтобы его можно было есть, они говорили «карри уже 

“ниббана”, давайте обедать». 

Мы видим, что изначально слово «ниббана» не было возвышенным религиозным 

понятием, а имело обычное повседневное значение в языке людей – остывание чего-

то горячего. Например, если раскаленный уголь остывает и до него можно 

дотронуться, мы можем назвать это «ниббаной». Если мы применим это понятие на 

более высоком уровне, например, по отношению к животным, которые уже не 

«горячие». Под «жаром» животных понимается их дикость и свирепость, опасные для 

человека. Если дикий слон или дикий бык укрощен и приручен, так что его дикость, 

непокорность и гнев исчезают, и он становится безопасным для человека, то мы 

можем сказать, что это «ниббана», имея в виду, что он «остыл».

Когда мы говорим о людях, то под «горячим» понимается человек, который 

пылает и кипит, как в аду. Это не «ниббана». После того как мы находим способ 

применить Дхарму, чтобы остудить свой пыл, мы постепенно идем путем ниббаны, 

пока все не остыло окончательно, что является высшим уровнем ниббаны – 

абсолютное спокойствие. 

Даже сейчас в нас есть ниббана в какой-то степени, чтобы мы могли сидеть 

здесь и говорить о Дхарме. В противном случае, если бы внутри нас горело пламя, то 

мы бы не могли спокойно сидеть. Поэтому мы должны понимать, что ниббана связана 

с нами всегда, в каждом вдохе и выдохе. Если бы это было не так, если бы у нас не 

было никакой связи с ниббаной, то мы бы все уже давно сошли с ума и умерли, до 

того, как вообще осознали бы это. К счастью, мы имеем определенную связь с 

ниббаной все время. Она может временно исчезать с появлением желания, ненависти 

или заблуждения, когда ум затемнен и охвачен эгоизмом. Но когда в нашем уме нет 

желания, ненависти и затемнений, мы испытываем небольшую степень ниббаны, 

краткое ощущение или «пробный вариант» ниббаны. Благодаря этим проблескам 

ниббаны мы не сходим с ума и не умираем от перегрева. Мы живы благодаря 

милости ниббаны. Поэтому мы должны быть благодарны ей и делать так, чтобы все 



32

чаще и чаще испытывать ее, дольше и дольше. Успокаивайтесь и остывайте, то есть 

уничтожьте «я» и «мое». Не дайте эго поднять уши и сделать хвост трубой. При 

помощи самодисциплины и хороших манер, сохраняйте эго маленьким и не давайте 

ему вас беспокоить. Уменьшайте, сокращайте, сжимайте его до тех пор, пока в конце 

концов не останется ничего, и тогда вы получите лучшее, что может получить 

человек. 

Всякий раз, когда мы ругаемся из-за различных мнений, гордости, тщеславия 

или упрямства, это говорит о том, что мы потеряли связь с ниббаной. В такие 

моменты – мы безумны. Всегда, когда мы спорим, ругаемся или противоречим друг 

другу – будь это бытовой вопрос или вопрос религиозный – мы сходим с ума. В эти 

моменты мы на самом деле уже не люди, потому что мы опустились на уровень 

споров и ругани. Таким образом, как говорилось ранее, если люди останутся 

глупыми, то они будут думать, что существует много различных религий, которые 

несовместимы и противоположны друг другу, которые являются врагами, 

вынужденными соревноваться, бороться и уничтожать друг друга. Об этом говорят 

наиболее глупые и невежественные люди. Они создают и испытывают много 

неприятностей.

Когда религии рассматриваются как противоборствующие и конфликтующие, 

то в итоге люди становятся врагами. Все думают: «мы правы, а они неправы,» и т.д., и 

тогда возникают конфликты и борьба. Такие люди невероятно глупы. То, о чем они 

спорят, является лишь оболочкой. Всем нужно понять, что эти вещи являются только 

внешними формами, они не есть внутренняя суть.

Когда разумные и мудрые люди говорят о сути религий, они приходят к тому, 

что все религии одинаковы. Умные люди знают, что, хотя снаружи религии могут 

казаться разными, их внутреннее содержание всегда одинаково. Оно одинаково, 

несмотря на разные внешние формы, подобно тому, что мы увидели в аналогии с 

водой. Истинная внутренняя природа воды всегда одна и та же, неважно насколько 

грязной она может выглядеть снаружи. Это не вода грязная, а другие элементы, 
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смешанные с ней, являются грязными. Нам не нужно принимать эти элементы. Когда 

мы не избавляемся от них, это означает, что мы пьем грязную воду. Это означает, что 

мы пьем грязь, мочу, экскременты или что-то еще, но не чистую воду.

Каждый раз, когда мы ссоримся, будь то среди мирян, монахов, монахинь или 

новопостриженных, это означает, что люди вовлечены в поедание грязи под 

названием «я» и «мое». Этого нельзя допускать, от этого нужно отказаться. Не 

поднимайте уши и не делайте хвост трубой. Не раздувайте свое эго и не создавайте 

эти горделивые конфликты. Вы заходите слишком далеко. Напротив, ваша 

обязанность в том, чтобы успокоиться и «остудить» эти вещи.

Как глупо то, что чем старше становится человек, тем больше растет его эго. Я 

прошу прощения, что говорю так откровенно, но некоторые факты нельзя оставлять 

без внимания. Почему люди становятся такими эгоистичными с возрастом? Потому 

что чем старше они становятся, тем сильнее они привыкают к «я» и «моему». Более 

того, у этих людей есть сыновья и дочери, они раздувают свое эго и считают себя 

повелителями своих детей. «Сын мой! Как он мог поступить так без моего 

разрешения?» Когда у них появляются внуки, они становятся еще более «надутыми» и 

надменными. В общем, люди старшего возраста гораздо более одержимы «я» и 

«моим», чем дети. 

Если мы посмотрим на детство, то мы увидим, что у детей очень маленькое эго. 

Сразу после рождения в них довольно трудно найти эго, а утробе нет вообще 

никаких следов «я» и «моего». Однако, когда мы взрослеем и становимся отцами и 

матерями, а позднее дедушками и бабушками, «я» и «мое» развиваются в множестве 

форм и характеров. Они глубоко укореняются в наших умах и оседают там настолько 

прочно, что от них становится очень трудно избавиться. Поэтому старикам надо быть 

очень внимательными. Они должны постараться снова стать детьми. Быть как дети – 

практика Дхармы, ведущая к непривязанности и пустоте. Иначе, чем старше они 

будут становиться, тем больше они будут отдаляться от Будды и ниббаны.
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На самом деле, по мере взросления мы должны приближаться к Будде. Другими 

словами, чем больше мы взрослеем, тем более молодыми мы должны быть. Чем 

старше мы становимся, тем моложе мы должны становиться. По мере взросления мы 

должны становиться все более беззаботными, веселыми, светлыми и свежими. Нам не 

следует становиться сухими и безжизненными, так что мы постепенно зачахнем. 

Каждому необходимо становиться все более свежим, светлым и беззаботным по мере 

того, как он взрослеет. Когда мы стареем, мы должны приближаться к Будде, Дхарме 

и Сангхе, что будет означать, что мы все больше и больше понимаем Дхарму. Чем 

более успешно мы гасим внутреннее пламя, тем спокойнее мы становимся. Таким 

образом, мы чувствуем себя все более свежо и энергично, мы выглядим более ясно и 

живо. Мы полны яркости и радости. В общем, чем более древними мы становимся, 

тем более молодыми мы должны быть, и тем более радостно и свежо мы будем 

выглядеть. 

Оживленная физическая активность и форма молодых людей – это один вид 

молодости. А дхармическая молодость – это молодость ума, сердца и духа. Это – 

духовный свет, энергия и ясность, которые приходят с осознанием Дхармы. Это 

означает, что «жаркая» молодость проходит, и нас окутывает прохлада. 

Впоследствии мы чувствуем себя более свежими, энергичными и радостными. Пусть 

все люди старшего возраста будут свежи и полны жизни. И пусть мы все будем 

становиться моложе до тех пор, пока наш возраст не исчезнет. Просто дайте 

молодости произрастать внутри вас, и эта проблема ссор и препираний просто 

перестанет существовать. 

Еще хуже, чем ссоры – привычка «превозносить себя и принижать других». 

Злобным оскорблениям нет места среди буддистов, потому что каждый, кто их 

использует, перестает быть буддистом, от «буддиста» остается только название. Быть 

буддистом «по названию» не означает вообще ничего и не ручаться ни за что. Просто 

провозглашать себя «буддистом», потому что это написано в свидетельстве о 

рождении 10или потому что человек приписан к определенному храму, не означает 

ничего, потому что в этом нет искренности. Мы должны быть подлинными 

буддистами, в настоящем смысле слова. Это означает, что мы должны сокращать «я» 

10 В Таиланде в свидетельстве о рождении традиционно есть графа «вероисповедание».



35

и «мое», чтобы быть «прохладными» и, таким образом, ближе к ниббане. То есть нам 

не нужно обсуждать такие жестокости, как унижение и подавление других, или 

превозношение себя над другими. Этих вещей никогда нельзя допускать.

Что же делать с теми, кто все еще продолжает такое поведение? Я не знаю, в 

какой класс их определить – первый? Или в детский сад? Или в ясли? Это все равно 

слишком высоко. Нужны более низкие градации для людей, которые ведут себя 

подобным образом. В буддизме, истинно верующие миряне никогда не делают таких 

вещей. Даже те, кто находится в детском саду и еще не пошли в школу, ведут себя 

лучше. Они знают, что такое поведение имеет «горячую» природу и не имеет ничего 

общего с Дхармой и буддизмом. 

По мере перехода в более высокие «классы», проходя через младшие, а потом 

старшие, эгоизма становится все меньше, пока, наконец, «я» и «моего» больше нет. 

На высшем уровне нет «я», все является пустым от «я». Нет «я», нет «нас», нет «их». 

Это значит, что нет буддизма, нет христианства, нет ислама, нет религии. Как 

религии могут существовать, если нет «нас», нет «их», нет «кого-то», когда нет 

ничего, кроме Дхармы? Есть только сама чистая природа («суттхидхамма 

паваттанти»). Природа – это все, что существует; с подвижными или неподвижными 

аспектами, в зависимости от того, является ли что-то обусловленным и мимолетным 

или безусловным и абсолютным. Те, кто находятся в «старших классах» это уже 

понимают. Те, кто находятся в «детском саду» и «начальной школе», тоже знают об 

этом и могут подготовиться к достижению высшего уровня.  

Так что не цепляйтесь за зависть и ревность, оскорбления и похвалу, не 

ругайтесь и не спорьте с другими, не ссорьтесь и не боритесь с ними. Перестаньте 

возносить себя. Это поведение бесполезно. Оно для тех, кто не знает, как учиться 

чему-то даже на самом низком уровне. Эти люди находятся слишком низко, чтобы 

быть в буддийской общине. 

Все мы изначально отталкиваемся точки, когда мы полны привязанности. Потом 

мы постепенно уменьшаем ее до момента, когда мы вообще ни за что не цепляемся и 
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когда все является пустотой, пустым от «я» и «моего». Поймите, что по сути все было 

пустым с самого начала. Физическая или ментальная, посмотрите вглубь на суть 

природы и она станет пустой. Привязанности больше нет.

Какая бы привязанность ни была, она появилась только что. Изначально не было 

никакой привязанности, так же как вода изначально чистая. Она чистая, когда из нее 

формируются облака, но она вбирает в себя мелкие частицы пыли, когда падает с 

неба. Когда она попадает на крыши и собирается в стоках, она становится более 

грязной. Еще более грязной является вода в родниках, течениях, прудах и озерах. 

Еще грязнее – вода в трубах, туалетах и канализации. Когда мы рассматриваем 

внешние изменения, нам следует увидеть, что грязные элементы не являются водой, 

не являются ее сутью. 

Так, мы смотрим глубоко внутрь этого тела и этого ума, когда они находятся в 

своем естественном состоянии, когда они ничем не затемнены. Чистые, природные и 

незагрязненные ум и тело являются объектом знания и изучения. Исследуйте «я», эго, 

знайте это, знайте то, это хорошо, то хорошо; попытайтесь увидеть, что это просто 

грязь. Она смешивается в уме, затемняет и загрязняет его. Изначально сами по себе 

наши тела и умы не являются грязными, но из-за глупости и беспечности в них 

рождаются затемнения. Это «нечистые» гости, которые вторгаются в ум и загрязняют 

его. Почему же мы принимаем эти нечистоты за «я» и «моя настоящая природа»? Они 

гости, в них нет ничего подлинного. Они – просто грязь, не глупо ли принимать грязь 

за себя самого? Тогда, несомненно, появляется грязное «я», грязное «эго».

Мудрый и пробужденный ум (Будда) не принимает ничего за «я». Он не 

принимает грязь за «я». Он не принимает затемнения за «я». Если у него и есть «я», то 

это «я» – пустота, свободная от затемнений. Пустота затемнений не цепляется и не 

привязывается ни к чему. Даже если язык говорит «я есть» или «я имею», ум не 

чувствует привязанности. «В уме одно, на языке - другое». Всегда. Я надеюсь, что все 

вы будете практиковать именно таким образом.
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Все, что я сегодня сказал, было просто дружеской беседой. Если бы это было 

публичной лекцией, то мы не могли бы так выражаться. Это могло бы создать 

серьезные трудности. Однако, это была неформальная беседа в узком кругу друзей, 

среди тех, кто может понять. Я говорил об этих вещах только потому, что думаю, что 

собравшиеся здесь люди действительно смогут понять. Я надеюсь, что вы 

внимательно слушали, следили за моими словами и серьезно задумаетесь над ними. 

Те, кто видят правду и согласны с этими принципами, должны постараться жить 

соответственно. Тогда мы в скором времени продвинемся на более высокий уровень 

на пути к пустому уму и сможем отдать все плоды пустоте. Мы также сможем вкусить 

плод пустоты. То есть мы сможем полностью умереть с самого начала. Это конец. Это 

конец «буддиста». Это конец всех религий.

На языке людей мы говорим «Не упускайте возможность рождения в 

человеческом обличье для постижения Будды и Дхармы». На языке Дхармы, однако, 

мы скажем «Это конец всего. Ничто больше не может стать проблемой». Такую жизнь 

можно назвать «вечной жизнью», потому что больше нет рождения, старения, болезни 

или смерти.

Вы готовы умереть до прихода смерти?
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Атян11 Чаа
НАШ ИСТИННЫЙ ДОМ

(Речь, адресованная пожилой мирянке в последние моменты ее жизни)

Сейчас примите внутреннее решение послушать Дхарму. Пока я говорю, будьте 

предельно внимательны так внимательны к моим словам, как будто бы перед вами 

сидел лично Будда. Закройте глаза и примите удобное положение, соберитесь и 

сфокусируйтесь. Дайте Трем Драгоценностям - мудрости, истине и чистоте - занять 

свое место в вашем сердце, тем самым оказывая почтение Просветленному (Будде). 

Сегодня я не принес вам ничего материального, только Дхарму, учение Будды. 

Слушайте внимательно, вы должны понимать, что даже сам Будда со всей его 

накопленной благодетельностью, не смог избежать физической смерти. Когда он 

достиг престарелого возраста, он оставил свое тело и отпустил эту тяжелую ношу. 

Вам сейчас также следует научиться чувству удовлетворенности всеми теми годами, 

которые вы прожили, завися от своего тела. Вы должны почувствовать, что этого 

достаточно. 

Это можно сравнить с домашней утварью, которые есть у вас уже давно - ваши 

чашки, чайники, тарелки и т.д. Когда вы только получили их, они были чистыми и 

сияющими, но сейчас, спустя долгое время пользования ими, они стали 

изношенными. Некоторые уже сломаны, а те, что остались, разрушаются, у них нет 

устойчивой формы, и это является естественным явлением. То же самое с вашим 

телом - оно постоянно изменялось, с самого дня вашего рождения, через годы 

детства, юности, до текущего момента, когда оно постарело. Вы должны принять это. 

Будда говорил, что эти состояния, будь то внутренние состояния, телесные состояния 

или внешние состояния, - "не-я", их природа заключается в изменчивости. 

11 Учитель
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Созерцайте эту истину до тех пор, пока не увидите ее с полной ясностью.

Ваша плоть, которая лежит здесь, является "саччадхармой", истиной. Истиной 

этого тела является саччадхарма, и это является неизменным учением Будды. Будда 

учил нас созерцать это тело, рассматривать его и принимать его природу. Мы 

должны находиться в мире с нашим телом, в каком бы состоянии оно ни находилось. 

Будда учил, что только тело заперто в темнице, и не следует запирать ум заодно с 

телом.   Сейчас, когда ваше тело с возрастом изнашивается и разрушается, не 

сопротивляйтесь этому, но и не давайте вашему уму разрушиться заодно, держите ум 

отдельно. Зарядите ум энергией осознания истинного положения вещей. Будда учил, 

что это является природой тела, это не может быть никак иначе - оно рождается, оно 

стареет, заболевает и умирает. С этой великой истиной вы сейчас сталкиваетесь. 

Посмотрите на тело с мудростью и осознайте ее.

Если ваш дом затапливает, или он горит или ему угрожает любая другая 

опасность; дайте ей затронуть только сам дом. Если есть наводнение, не давайте ему 

смыть ваш ум; если есть пожар, не давайте ему сжечь ваше сердце. Пусть будет смыт 

или сожжен только ваш дом, только то, что является внешним. Дайте уму отпустить 

привязанности. Время пришло. 

Вы жили долгое время. Ваши глаза видели много форм и цветов, ваши уши 

слышали множество звуков, у вас было множество опытов. И это все, что было, – 

опыт. Вы ели вкусную еду и все эти приятные вкусы были просто вкусами, не более 

того. Неприятные вкусы тоже были только вкусами, и все. Если глаза видят красивую 

форму, то это все, что есть, - красивая форма. Уродливая форма – это просто 

уродливая форма. Ухо слышит завораживающий, мелодичный звук, и ничего более за 

этим нет. Аналогично с неприятным и негармоничным звуком. 

Будда говорил, что бедные или богатые, молодые или старые, животные или 

люди, - ни одно существо не может поддерживать свое существование долго, все 

переживает изменения и разложение. Это факт жизни, который мы никак не можем 
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изменить. Но, как говорил Будда, что можно сделать, так это наблюдать за телом и 

умом, и увидеть их безличность, так как ни то, ни другое не является «мной» или 

«моим». Они имеют лишь временную реальность. Вот как, например, этот дом. Он 

принадлежит вам только номинально, и вы не можете никуда его забрать с собой. То 

же самое с вашим благосостоянием, вашим имуществом и вашей семьей – они все 

ваши, но только на словах, в реальности они не принадлежат вам, они принадлежат 

природе. Эта истина применима не только к вам, мы все находимся в одинаковом 

положении, даже Будда и его просветленные ученики. Они отличались от нас только 

в одном – в том, что они принимали такой порядок вещей и видели, что иначе не 

бывает.

Будда учил нас рассматривать и изучать это тело, с пяток до макушки и потом 

снова до ног. Просто посмотрите на тело. Что вы видите? Есть ли в нем что-то чистое 

по своей сути? Можете ли вы найти какую-то постоянную субстанцию? Все тело 

постоянно находится в процессе разрушения, и Будда учил нас видеть, что оно не 

принадлежит нам.  Этот процесс является естественным для тела, потому что все 

обусловленные явления изменчивы. Как еще это могло бы быть? На самом деле, нет 

ничего неправильного в том, каким является тело. Это не тело провоцирует 

страдания, а ваше неправильное мышление. Когда вы ошибочно смотрите на вещи, 

то неизбежно будет путаница. Это как с водой в реке. Она естественным образом 

течет вниз по склону, она никогда не будет течь вверх, потому что такова ее 

природа. Если человек, придя к берегу реки и увидев ее быстрое течение вниз по 

склону, возымеет глупое желание, чтобы она потекла вверх, то он будет страдать. 

Что бы он ни делал, его ошибочное мышление не давало бы ему покоя. Он был бы 

несчастным из-за искаженного взгляда, мысли против течения. Если бы он имел 

верное представление, он бы увидел, что вода неизбежно должна течь вниз, вплоть 

до момента, когда он осознал и принял бы тот факт, что он разозлен и расстроен. 

Река, неизбежно стекающая вниз по горному склону, подобна вашему телу. 

Ваше тело было молодым, но теперь оно постарело и приближается к смерти.  Не 

начинайте желать, чтобы было иначе, потому что вы не в силах это исправить. Будда 
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учил нас видеть вещи такими, какие они есть и отпустить наши привязанности к ним. 

Примите это чувство отпущения в качестве вашего прибежища. Продолжайте 

медитацию, даже если устали и измождены. Дайте вашему уму быть вместе с 

дыханием. Сделайте несколько глубоких вдохов и закрепите ум за дыханием, 

используя мантру «Буддо». Сделайте эту практику привычкой. 

Чем более обессилевшей вы себя чувствуете, тем более тонкой и 

сосредоточенной должна быть ваша практика. Тогда вы сможете справляться с 

болевыми ощущениями, которые будут появляться  в теле. Когда вы чувствуете 

усталость, остановите процесс мышления, дайте уму «собраться» и начните «знать» 

ваше дыхание. Просто продолжайте повторять внутри «Буд-до, Буд-до». Отбросьте 

все внешнее. Не цепляйтесь за мысли о ваших детях и родственниках, не цепляйтесь 

вообще ни за что. Отпустите. Дайте уму собраться в одной точке, и пусть этот 

сконцентрированный ум пребывает с дыханием. Пусть дыхание будет единственным 

объектом его знания. 

Концентрируйтесь до момента, когда ум будет становиться все менее 

различимым, до момента, когда чувства уже незначительны, а внутри невероятная 

ясность и пробужденность. Тогда, если болевые ощущение были, они сами 

постепенно исчезнут. В конечном счете, вы посмотрите на дыхание, как на 

родственника, который пришел к вам в гости. Когда родственник уходит, мы идем с 

ним до двери и провожаем его. Мы смотрим за ним до момента, когда он вышел или 

уехал из поля нашей видимости, после чего вы заходим обратно домой. Мы 

наблюдаем за дыханием в таком же ключе. Если дыхание глубокое, мы знаем, что 

оно глубокое; если оно поверхностное, мы знаем, что оно поверхностное. И оно 

становится все более утонченным, когда мы продолжаем следить за ним, 

одновременно пробуждая ум. 

В конечном счете дыхание вообще исчезает и остается только чувство 

пробужденности. Это означает встретиться с Буддой. Мы имеем чистую и 

пробужденную осознанность, называемую словом «Буддо», которое означает 

«знающий», «пробужденный», «излучающий свет». Это означает встретиться и 

пребывать с Буддой, со знанием и с ясностью. Да, был исторический Будда из плоти и 

крови, вошедший в Париниббану; но истинного Будду, Будду, являющегося чистым, 
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светящимся знанием, мы можем испытать и достичь сегодня, и когда это случается, 

наше сердце становится единым. 

Так что отпустите, отложите все. Все, кроме знания. Не дайте видениям или 

звукам, возникающим во время медитации, обмануть вас. Отложите их. Не держитесь 

вообще ни за что. Просто оставайтесь с этой недвойственной осознанностью. Не 

беспокойтесь из-за прошлого или будущего, просто будьте спокойны, и вы 

достигните места, где нет ни продвижения, ни отступления, ни остановок, где не за 

что ухватиться или зацепиться. Почему? Потому что там нет «я», нет «моего», нет 

личности. Они исчезли. Будда учил нас опустошать себя от всего таким образом, не 

нести с собой ничего. Знать, и, осознав, отпустить.

Осознание Дхармы, путь к свободе из колеса рождений и смерти, является 

задачей, которую каждый из нас должен выполнить один, сам по себе. Так что 

пытайтесь отпустить и понять учение. Будьте по-настоящему старательны в ваших 

наблюдениях. Не беспокойтесь о вашей семье. На данный момент они такие, какие 

есть, в будущем они станут такими же, какой сейчас являетесь вы. Никто в мире не 

сможет избежать этой участи. Будда учил нас отпускать все, что не обладает 

постоянной сущностью. Если вы отпустите все, то вы увидите правду. Даже если не 

отпустите, все равно увидите. Таким является положение вещей, и это одинаково для 

всех в мире. Так что не беспокойтесь и не цепляйтесь ни за что. 

Даже если вы увидите, что начали думать, это тоже нормально, до тех пор, 

пока вы думаете мудро. Не думайте глупо. Если вы думаете о ваших детях, 

подумайте о них с мудростью, а не с глупостью. К чему бы ни обратился ум, думайте 

и знайте этот предмет с мудростью, осознавая его природу. Если вы знаете что-то 

по-мудрому, то вы отпустите это, и страдания не будет. Ум ясен, радостен и 

спокоен. Не отвлекаясь, он не разделен. Прямо сейчас вы можете обратиться за 

помощью и поддержкой к вашему дыханию. 

Это ваша личная работа, не чья-то еще. Пусть другие делают свою собственную 
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работу. У вас есть свои обязанности и ответственность, и вам не нужно брать на себя 

ответственность вашей семьи. Не берите на себя ничего более, отпустите все. Это 

отпущение успокоит ум. Ваша единственная ответственность на данный момент это 

сконцентрировать ум и умиротворить его. Оставьте все позади и делайте вашу 

собственную работу, исполните вашу обязанность. Чтобы ни возникало в уме, будь то 

страх или боль, страх смерти, тревога о себе и других или что-то еще, скажите этому 

«Не надо меня беспокоить, это больше не мое дело». Просто продолжайте говорить 

это себе, когда дхармы (явления) возникают.

Что означает Дхарма? Все есть Дхарма. Нет ничего, что не являлось бы 

Дхармой. А как насчет «мира»? Мир – это ментальное состояние, которое возбуждает 

вас на данный момент. «Что этот человек будет делать? А что тот человек будет 

делать? Когда я умру, кто будет заботиться о них? Как они будут справляться?» Вот 

это все – «мир». Даже само появление мысли о страхе смерти или боли является 

«миром». Выбросьте мир! Мир такой, какой он есть. Если вы дадите ему возникнуть в 

уме и захватить ваше сознание, то ум становится мутным и не видит сам себя. Так 

что, что бы ни появлялось в уме, скажите этому «Это не мое дело. Это непостоянно, 

неудовлетворительно, это “не-я”». 

Мысли о том, что вы хотели бы жить еще долго, заставят вас страдать. Но 

думать о том, что вы бы хотели умереть прямо сейчас или умереть быстро тоже 

неправильно, потому что это страдание, верно? Состояния не принадлежат нам, они 

следуют собственным естественным законам. Вы не можете ничего поделать с тем, 

каким является тело. Вы можете его приукрасить немного, сделать так, чтобы оно 

выглядело привлекательным и чистым на какое-то время, как это делают молодые 

девушки, красящие губы и отращивающие ногти. Но потом приходит старость, и все 

оказываются в одной лодке. Таким является тело, нельзя сделать никак иначе. Но 

если что-то  можно улучшить и украсить, то это ум. 

Кто угодно может построить дом из дерева и кирпичей, но Будда учил нас, что 

такой дом не по-настоящему наш, а только номинально. Это дом мира и он следует 

мирским законам. Наш истинный дом – это наш внутренний покой. Внешний 
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материальный дом вполне может быть красивым, но он не очень спокойный. Есть 

такое беспокойство, другое беспокойство, такая тревога, другая. Поэтому мы 

говорим, что это не наш настоящий дом, он не является частью нас, рано или поздно 

нам придется от него отказаться. Это не то место, где мы могли бы жить постоянно, 

потому что он не принадлежит нам по-настоящему, это часть мира. То же самое с 

нашим телом, мы думаем, что оно – это «я», что оно «мое», но на самом деле все 

совсем не так, это другой мирской дом. Ваше тело следовало естественным путем с 

рождения до настоящего момента, когда оно старое и больное, и вы не можете 

запретить ему это, таково положение вещей. Желать чего-то другого было бы так же 

глупо, как желать, чтобы утка была курицей. Когда вы увидите, что это невозможно, 

что утка должна быть уткой, а курица – курицей, что тело стареет и умирает, вы 

найдете силу и энергию. Как сильно вы бы ни хотели, чтобы тело продолжало жить, 

оно не сможет. 

Будда сказал:

Аничча вата санкхара

Уппадавайядхаммино

Упаджитва нируджанти

Тесам вупасамо сукхо

Слово «санкхара» подразумевает эти тело и ум. Санкхары непостоянны и 

неустойчивы; приходя в бытие, они исчезают, возникая, они проходят, но тем не 

менее все хотят, чтобы они были постоянными. Это неразумно. Посмотрите на 

дыхание. Попадая внутрь, воздух выходит, такова природа дыхания, так должно 

быть. Вдох и выдох должны сменять друг друга, должно быть изменение. Санкхары 

существуют посредством изменений, это невозможно предотвратить. Просто 

подумайте: могли бы ли вы выдыхать, не вдыхая? Это было бы приятно? Или если бы 

вы только вдыхали? Мы хотим, чтобы вещи были постоянными, но они не могут быть 

такими. Когда воздух вошел в тело, он должен выйти, когда он вышел, он должен 

войти, и это естественно, не так ли? Родившись, мы стареем, болеем и умираем, и это 

абсолютно естественно и нормально. Благодаря тому, что санкхары делают свою 
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работу, тому что вдохи и выдохи сменяли друг друга, человечество все еще 

существует. 

Как только мы рождаемся, мы мертвы. Наше рождение и наша смерть – это 

одно и то же. Это подобно дереву - если есть корни, то должны быть ветки. Если есть 

ветки, то должны быть корни, одно не бывает без другого. Немного забавно видеть, 

что люди при смерти скорбят, что они растеряны, расстроены и грустны, и как они 

радостны и очарованы при рождении. Это заблуждение, никто никогда не смотрел 

на эти вещи с ясностью. Я думаю, что если вам хочется плакать, то лучше было бы это 

делать, когда кто-то рождается. Потому что на самом деле рождение это смерть, а 

смерть – это рождение. Корни – это ветки, ветки – это корни. Если вам необходимо 

плакать, плачьте у корней, плачьте у рождения. Присмотритесь: если бы не было 

рождения, то не было бы смерти. Вы понимаете?

Не думайте слишком много. Просто подумайте: «Таково положение вещей». 

Это ваша задача, ваша обязанность. Прямо сейчас никто не может вам помочь, нет 

ничего, что могли бы для вас сделать ваша семья или ваше имущество. Все, что может 

помочь вам сейчас, это верная истинная осознанность. 

Так что не надо колебаться. Отпустите. Выбросьте все. 

Даже если вы не отпустите, все начинает уходить в любом случае. Вы видите, 

как разные части вашего тела хотят ускользнуть? Возьмем ваши волосы. Когда вы 

были молодой они были густыми и черными, а сейчас они выпадают. Они уходят. 

Ваши глаза были сильными и хорошо видели, а сейчас они слабы и зрение уже не 

четкое. Когда органы отслужили свое, они уходят, это не их дом. Когда вы были 

ребенком, ваши зубы были здоровыми и крепкими, а сейчас они шатаются; возможно, 

у вас есть несколько протезов. Ваши глаза, уши, нос, язык – все пытается уйти, потому 

что это не их дом. Вы не можете сделать постоянный дом в санкхаре. Вы можете 

остаться на какое-то время, а потом вам придется уйти. Это как съемщик смотрит на 

свой малюсенький дом ухудшающимся зрением. Его зубы уже не такие хорошие, его 

тело уже не так здорово, и все уходит.
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Поэтому вам не нужно тревожиться не из-за чего, потому что это не ваш 

истинный дом, это временное укрытие. Придя в этот мир, вам следует наблюдать за 

его природой. Все, что есть, готовится к исчезновению. Посмотрите на ваше тело. 

Есть ли в нем что-то, что сохранило изначальную форму? Ваши волосы, они уже 

другие, верно? Куда все ушло? Это природа, таково положение вещей. Когда время 

кончается, состояния уходят. В этом мире не на что положиться – это бесконечный 

круг беспокойства и неприятностей, удовольствия и боли. Здесь нет покоя. 

Когда у нас нет истинного дома, то мы, как путешественники без пункта 

назначения, идем немного сюда, потом туда, потом останавливаемся ненадолго, 

потом снова идем. До тех пор, пока мы не вернемся в наш истинный дом, нам не по 

себе, чем бы мы ни занимались. Как человеку, покинувшему свою деревню и 

уехавшему в путешествие, - только когда он снова попадет домой, он сможет 

расслабиться и почувствовать себя комфортно. 

Нигде в мире нельзя найти настоящий покой. Нет покоя ни бедным, ни 

богатым, ни взрослым, ни детям, ни образованным, ни необразованным. Покоя нет 

нигде. Такова природа мира. 

Те, у кого маленькое имущество, страдают так же, как и те, у кого оно большое. 

Дети, взрослые, старики, все страдают. Страдание из-за старости, страдание из-за 

молодости, страдание из-за богатства и страдание из-за бедности. Это все не что 

иное, как страдание. 

Когда вы видите данное положение вещей, то вы увидите такие явления, как 

«аничча», непостоянство, и «дуккха», неудовлетворенность. Почему вещи являются 

непостоянными и изменчивыми? Потому что они – «анатта», то есть «не-я», «не-

душа».

И ваше больное тело, лежащее здесь, и ваш ум, осознающий болезнь, 

называются «дхармами». То, что бесформенно, - мысли, чувства, восприятие 
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называется «намадхарма». То, что обрамлено болью, называется «рупадхарма». И 

материальное – дхарма, и нематериальное – тоже дхарма. То есть мы живем с 

дхармами, в дхармах, мы есть дхармы. На самом деле, «я» нельзя найти нигде, есть 

только дхармы, постоянно возникающие и уходящие, такова их природа. В каждый 

момент мы переживаем жизнь и смерть. Таково положение вещей.

Когда мы думаем о Будде, как истинно он говорил, мы чувствуем, что он 

достоин приветствия, почтения и уважения. Каждый раз, когда мы видим истину 

чего-либо, мы видим его учения, даже если мы никогда не практиковали Дхарму. Но 

если мы знаем учения, исследовали и практиковали их, но все еще не увидели их 

истину, то мы все еще бездомны. 

Поймите это – все люди, все существа, уйдут. Когда они прожили 

соответствующее время, они уходят. Богатые, бедные, молодые, старые, все существа 

испытывают эти изменения.

Когда вы понимаете, что такова природа мира, вы чувствуете, что это место 

наводит тоску. Когда вы увидите, что здесь нет ничего устойчивого или 

содержательного, то вы почувствуете тоску и разочарование. Однако, разочарование 

не означает неприязнь. Ум ясен. Он видит, что это положение невозможно исправить, 

мир просто такой. Зная это, можно отпустить привязанности, и отпустить их с умом, 

который не счастлив и не несчастен, а умиротворен и находится в мире с 

санкхарами, он ищет мудрость в их непостоянстве. «Аничча вата санкхара» - все 

санкхары непостоянны. Проще говоря – непостоянство есть Будда. Если мы видим 

изменчивое явление по-настоящему ясно, то мы увидим, что оно постоянно. 

Постоянно в том смысле, что его изменчивая природа – неизменна. Вот этим 

постоянством обладают живые существа. Есть постоянная трасформация, с детства и 

молодости до старости, и это самое непостоянство, эта изменчивость, является 

постоянной и незыблемой. Если вы посмотрите на это таким образом, то у вас на 

душе будет легко. Это не только вы, а все мы, должны пройти через это.
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Когда вы видите вещи таким образом, то возникнет чувство тоски и 

разочарования. Ваша радость в мире сенсуалистических удовольствий исчезнет. Вы 

увидите, что если у вас есть многое, что вам много придется оставить позади; если у 

вас мало – то вы оставите мало. Богатство – это просто богатство, долгая жизнь – это 

просто долгая жизнь. В них нет ничего особенного.

Важно, чтобы мы, как учил Будда, построили наш собственный дом, тем 

методом, какой я вам объяснил. Постройте свой дом. Отпустите. Отпускайте до тех 

пор, пока ум не достигнет покоя, в котором нет ни прогресса, ни отступления, ни 

остановок. Удовольствие не является нашим домом, боль не является нашим домом. 

И то, и другое заканчивается и уходит. 

Великий учитель видел, что все санкхары непостоянны. И он учил нас отпускать 

нашу привязанность к ним. Когда мы подходим к концу жизни, у нас не остается 

выбора, мы все равно ничего не сможем забрать с собой. Так что не было бы лучше 

оставить все до этого момента? Эти вещи – просто тяжелая ноша. Почему не сбросить 

ее сейчас? Зачем таскать ее с собой? Отпустите, расслабьтесь и дайте вашей семье 

позаботиться о вас. 

Те, кто ухаживают за больным, развивают в себе добродетель. Больной человек, 

дающий другим эту возможность, не должен усложнять им эту задачу. Если есть боль 

– дайте им знать, и сохраняйте позитивное состояние ума. Тот, кто ухаживает за 

родителями, должен наполнить себя добром и теплом, а не неприязнью. Это то 

самое время,  когда вы можете вернуть вашим родителям то, что они дали вам. С 

рождения, затем в детстве и юности, когда вы росли, вы зависели от родителей. 

Именно благодаря тому, что они так много нам помогали, мы находимся здесь 

сегодня. Мы должны быть очень сильно признательны им. 

Так, сегодня все вы, дети и родственники, собрались здесь, и вы видите, как 

ваши родители становятся вашими детьми. Раньше вы были их детьми, а сегодня они 

стали вашими. Они становились старше и старше, пока снова не стали детьми. Их 
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воспоминания уходят, их глаза плохо видят, их уши не слышат, иногда они бормочут 

слова. Не давайте этому расстроить вас. Все те, кто ухаживают за больными, должны 

уметь отпускать. Не цепляйтесь за вещи, просто отпустите их и дайте им идти своим 

путем. Когда ребенок не слушается, то иногда родители уступают ему, просто, чтобы 

сохранить мир, чтобы сделать его счастливым. Сейчас ваши родители как раз как 

такие дети. Их воспоминания и восприятие искажены. Иногда они путают имена или, 

когда вы просите их дать вам чашку, они приносят тарелку. Это нормально, не 

расстраивайтесь. 

Пусть больной имеет возможность терпеливо переживать боль и запомнить 

доброту тех, кто за ним ухаживает. Это ментальное упражнение – не давать уму быть 

рассеянным или раздраженным, не усложнять задачу тем, кто ухаживает за вами. Им 

нужно дать наполниться добротой и теплом. И пусть они не будут испытывать 

неприязни к непривлекательной стороне дела – уборке слизи, мокроты, мочи или 

экскрементов. Делайте лучшее, что можете. В семье все друг другу помогают. Это 

ваши единственные родители. Они дали вам жизнь, они были вашими учителями, 

вашими сиделками и врачами – они были всем для вас. Они воспитали вас, многому 

научили, разделили с вами свое богатство и сделали вас своими наследниками. Это – 

огромная забота и милосердие родителей.

Поэтому Будда учил нас благодетели «катанну» и «катаведи», что означает – 

знать наш долг перед родителями и постараться вернуть его. Эти две дхармы – 

дополнительные. Если наши родители находятся в нужде, они не здоровы или у них 

трудности, то мы делаем все, что можем, чтобы помочь им. «Катанну-катаведи» - 

добродетель, на которой держится мир. Она не дает семьям распадаться, делает их 

устойчивыми и гармоничными.

Сегодня я донес до вас дар Дхармы в то время, когда вы больны. У меня нет 

ничего материального для вас. Кажется, такого в доме и так достаточно. Так что я 

даю вам Дхарму, нечто, что имеет постоянную ценность, что никогда не истощится. 

Получив ее от меня, вы можете передать стольким людям, скольким заходите, она 
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никогда не будет исчерпана. Такова природа Истины. Я рад, что принес вам этот дар 

и надеюсь, что она даст вам силы, чтобы справиться с болью.
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Краткий глоссарий
Анатта – «не-я», «не-душа»: факт того, что ни у чего в мире нет 
постоянной субстанции, содержания.

Три Драгоценности буддизма – Будда (просветленный учитель), Дхарма 
(учение Будды, Природа, Жизнь) и Сангха (буддийская община). 

Дуккха – боль, страдание, неудовлетворенность: дословно – «тяжелая 
ноша», отягощающая природа любого опыта, сопровождающаяся 
желаниями и привязанностями эго. Дуккха рассматривается, как 
универсальная характеристика всех явлений; поскольку ничто не 
постоянно, то достичь удовлетворения невозможно. Естественное 
саморазрушение и исчезновение вещей является дуккхой. 

Дхарма – природа, законы природы, долг, истина: природа вещей; то, 
как нужно жить, чтобы вещи/явления (дхармы) не были для нас 
проблемой. Практика Дхармы – стараться жить согласии с Дхармой.

Кхандха – группы, объединения, составляющие: пять фундаментальных 
составляющих, являющихся основой процесса человеческой жизни, а 
именно тело, чувство, восприятие, мышление и сознание

Килеша – см. в тексте

Ниббана – высшая цель буддийской практики, см. в тексте.

Благородный Восьмеричный путь – путь, указанный Буддой, ведущий к 
прекращению страданий и освобождению от сансары (цикла 
перерождений). Лежит, согласно срединному пути, посередине между 
приверженностью мирским удовольствиям и аскетизмом. Составляющие 
Восьмеричного пути – Правильное воззрение, Правильное намерение, 
Правильная речь, Правильное поведение, Правильный образ жизни, 
Правильное усилие, Правильное памятование, Правильное 
сосредоточение. Путь» не следует понимать линейно, как простое 
перешагивание со ступеньки на ступеньку. Это, скорее, развитие по 
спирали. Все составляющие части важны на протяжении всего Пути и 
должны практиковаться постоянно. По мере развития возникают 
зависимости между отдельными направлениями Пути. Так, например, в 
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соответствии с «правильным намерением» выделяется время в 
«правильном поведении» для «правильного 
сосредоточения» (медитации). По мере углубления медитации 
(правильного сосредоточения) вы убеждаетесь в правильности Учения 
Будды (правильного воззрения) и практикуете медитацию (правильное 
сосредоточение) уже и в повседневности (правильное поведение) (http://
ru.wikipedia.org/wiki/Восьмеричный_Путь).

Благородные – люди, искоренившие в себе все или почти все 
привязанности и затемнения. Они являются примером буддийского 
образа жизни за счет своей мудрости, спокойствия и сострадания.

Сунньята – пустота: реальность; быть пустым и свободным от эгоизма или 
чего либо, что принимается за «я» и «мое» (см. анатта).

Упадана – привязанность, цепляние, хватание: привязываться к чему-
либо, рассматривать что-то как «я» и «мое», принимать что-либо на свой 
счет.

Об авторах

БУДДХАДАСА БХИККУ
Буддхадаса Бхикку – тайский монах китайского происхождения, 

был важнейшим деятелем и инновационным интерпретатором тайского 
буддизма в ХХ столетии. 

Родился 27 мая 1906 г. в деревне Пумриан в южном Таиланде. При 
рождении носил имя Нгуам Панитчи 

26 июля 1926 г. отказался от мирской жизни и постригся в монахи. 
После рукоположения, молодой монах учился в Бангкоке. Но он быстро 
разочаровался в грязных и коррумпированных монастырях этого города, 
а также в жизни сангхе, по его мнению нарушающих идеалы. После чего 
вернулся в родную деревню.

С 1932 г. в буддийском «лесном» центре «Суан Мок» (Сад 
освобождения) он занялся самостоятельным изучением традиционного 
канона буддизма тхеравады. Эти исследования легли в основу его 
изучения жизни и природы вещей, из которых впоследствии родились 
ряд важнейших для буддизма книг, получивших широкое влияние в 
сангхе в Таиланде и за рубежом. Инновационный характер трактовки 
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буддийского канона и его твердое обоснование, а также лекции и книги 
самого Буддхадасы и его учеников, дали многим возможность 
посмотреть буддизм и религии в целом новыми глазами. 

Хотя светское образование Буддхадасы прервалось на средней 
школе и начальных этапах изучения языка пали, впоследствии он 
получил степени почетного доктора от 7 таиландских университетов за 
его «лесные» исследования. Его книги занимают целое помещение в 
Национальной библиотеке, и оказали влияние на всех значительных 
тайских мыслителей, буддистов и других.

Многие прогрессивные взгляды в тайском обществе были 
претворены в жизнь, благодаря учениям Буддхадасы. Они оказали 
влияние на ряд важных фигур в тайской истории, в том числе на Приди 
Паномионга, организатора государственного переворота 1932 года, 
закончившего многовековой период абсолютной монархии в Таиланде. 
Это влияние сохраняется и в наши дни. Начиная с 1960-х гг. в его 
учениях черпали поддержку и мудрость деятели в области образования, 
социального развития, а также межрелигиозных отношений.

Буддхадаса интересовался другими религиями, и нашел много 
друзей среди их последователей. В особенности благополучно 
складывались его отношения с христианскими миссионерами, которые 
были рады видеть буддийского монаха, изучающего и пытающегося 
понять их религию, установить с ней дружеские отношения без 
пренебрежения и неприятия. Этот интерес имел скорее практическую, 
чем научную, природу. Буддадаса пытался найти общий фундамент, 
чтобы верующие всех конфессий могли объединиться ради мира и блага 
человечества. Эта книга раскрывает некоторые из его мыслей о религии 
(больше информации см. в книге «Christianity and Buddhism»).

Досточтимый учитель Буддхадаса скончался 8 июля 1993 г. в 
монастыре «Суан Мок», который существует и продолжает свою 
деятельность и по сей день при поддержке ряда фондов и частных лиц. 

The Buddhadasa Foundation 
Wat Cholapratan Rangsarit,
Pak Kred, Nonthaburi, 11200
Thailand

Suan Mokkhabalarama
Chaiya, Surat Thani 84410
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Thailand
www.suanmokkh.org 

АТЯН ЧАА

Атян Чаа – буддийский монах и учитель, также основатель 2 
монастырей  «лесной традиции» тайского буддизма. 

Родился 17 июня 1918 г. на северо-востоке Таиланда в семье 
крестьян. Согласно тайской традиции, он постригся в монахи в возрасте 
9 лет. В течение 3 лет жил в монастыре, где научился читать и писать. 
Затем в 12 лет расстригся, чтобы вернуться в семью и помогать ей 
работать в поле. В 1939 г. вернулся к монастырской жизни, был 
пострижен в буддийские монахи (бхикку) в традиции тхеравада. В 1946 
г. после смерти отца Атян Чаа ушел из монастыря и стал странствующим 
аскетом. Он прошел по всему Таиланду, обучаясь в различных храмах. 
Среди его учителей того времени был и Атян Ман – известный мастер 
медитации в Лесной традиции. Атян Чаа в течение 7 лет жил в пещерах и 
в джунглях среди тигров и змей, учась медитации у лесных монахов. 

После многих лет странствий Атян Чаа решил построить храм рядом 
с родной деревней. В 1954 г. был основан монастырь Ват Нонгпа Понг, 
где Атян Чаа преподавал медитацию своими простыми методами, 
сосредоточенными на практике медитации. У него появилось много 
учеников. С 1966 г. в рядах его учеников стали появляться иностранцы. В 
1975 г. был основан Ват Па Наначат (Международный лесной монастырь), 
настоятелем которого стал первый западный ученик Атяна Чаа – Атян 
Суметхо (имя при рождении Роберт Кан Джекхэм). Этот монастырь стал 
первым в Таиланде, где велось обучение на английском языке, а также 
настоятелем которого стал иностранец.  В 1977 г. Атян Чаа и Атян 
Суметхо были приглашены на церемонию благословления буддийского 
монастыря в городке Читхерст в Великобритании и основание 
буддийского фонда, главой которого назначили Атяна Суметхо. Еще 
несколько иностранных учеников Атяна Чаа основали монастыри в 
разных городах мира. 

В начале 1980-х гг. Атян Чаа заболел диабетом. Перенес несколько 
операций в Бангкоке, однако они почти не принесли результатов. Атян 
Чаа провел почти 10 лет, будучи лежачим больным, не способным 
разговаривать. Умер 16 января 1992 г. в возрасте 73 лет.

http://www.suanmokkh.org
http://www.suanmokkh.org


55



56

Международный медитационный центр
Ват Прайонг Киттиванарам

Бангкок, Таиланд
22 Moo 4 Prachasamran Road, 

Klong 12, Nong Chok, 10530 Bangkok, Thailand
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www.meditationthailand.com

http://www.meditationthailand.com
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