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Аннотация

Эта книга является наиболее полным введением в учение
Будды, изложенным его собственными словами. Американский
учёный монах Бхиккху Бодхи, чьи многочисленные переводы
палийских текстов завоевали широкое признание в буддийском
мире, в этой книге представляет избранные беседы Будды из
Палийского канона – самого раннего собрания учений Будды.
Разделённая на 10 глав, книга раскрывает весь тематический
спектр бесед Будды: от посвящённых семейной жизни и браку до
наставлений в отречении и пути прозрения.
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Укрощённый, он лучший среди тех, кто укрощает,
Умиротворённый, он мудрец среди тех, кто
умиротворяет,
Освобождённый, он вожак тех, кто освободился,
Достигший избавления, он лучший среди тех, кто
избавляет.
«Ангуттара-никая», 4:23

Предисловие
С тех пор как наш учитель Будда Сакьямуни преподавал
своё учение в Индии, прошло уже более 2 500 лет. Он давал
советы всем, кто хотел его слушать, предлагая сначала выслушать его, а затем осмыслить и критически рассмотреть
услышанное. Будда адресовал свои учения различным людям и группам людей на протяжении более чем 40 лет.
После ухода Будды его слова сохранялись при помощи
традиции устной передачи. Те, кто слышал его учения, периодически собирались вместе с другими людьми для совместной декламации того, что они услышали и запомнили. Со
временем эти воспроизводимые по памяти тексты были записаны – тем самым была заложена основа буддийской литературы. Палийский канон является одной из самых древних
подобных записей и единственным из ранних полных собраний текстов, которое дошло до нас в нетронутом виде. Особую ценность в составе Палийского канона имеют тексты,
известные как никаи, представляющие собой единую совокупность учений Будды, изложенных его собственными словами. Эти учения охватывают широкий круг тем и касаются
не только отречения и освобождения, но также описывают
надлежащие отношения между мужьями и жёнами, ведение
домашнего хозяйства и способы управления страной. В них
рассказывается и о пути духовного развития: от щедрости и

нравственности через тренировку ума к постижению мудрости – до достижения освобождения.
Учения из никай, собранные в этой книге, дают нам уникальную возможность узнать, каким образом наставления
Будды изучались, сохранялись и понимались на заре развития буддизма. Современные читатели найдут их особо ценными для укрепления знания и уточнения понимания многих фундаментальных буддийских доктрин. Очевидно, что
важнейшие послания Будды о сострадании, нравственности,
спокойствии ума и проницательности в наши дни актуальны
так же, как и более 25 веков назад.
Несмотря на то что буддизм распространился и пустил
корни во многих частях Азии, в зависимости от места и ситуации эволюционировав в достаточно разные традиции, расстояния и различия в языке, ограничивающие обмен между
буддистами, остались в прошлом. Одним из результатов современного улучшения транспорта и связи, который я больше всего ценю, является то, что теперь любой, кто интересуется буддизмом, имеет практически неограниченные возможности для того, чтобы ознакомиться со всем спектром
буддийских учений и практик. В этой книге меня особенно
воодушевляет то, что она показывает, насколько едины все
школы буддизма в своих фундаментальных основах. Я поздравляю Бхиккху Бодхи с завершением этой скрупулёзной
работы по подбору и переводу текстов. Я возношу свои молитвы, чтобы читатели смогли найти в этой книге необхо-

димый им совет, а также вдохновение, чтобы воплотить его
в жизнь, что позволит им обрести внутренний покой, который, как я считаю, послужит основой для более счастливой
и мирной жизни на земле.
Достопочтенный Тензин Гьяцо, Далай-лама XIV
10 мая 2005 года

Вступление
Беседы Будды, сохранённые в Палийском каноне, называются суттами. Палийское слово сутта является аналогом
санскритского слова сутра. Хотя Палийский канон относится к конкретной буддийской школе – Тхераваде, или «Школе старейшин», сутты не являются исключительно тхеравадинскими буддийскими текстами. Их появление относится
к самому раннему периоду буддийской литературной истории, который длился примерно 100 лет после Париниббаны Будды, до момента, когда первоначальная буддийская община разделилась на разные школы. Палийские сутты имеют аналоги в текстах других ранних буддийских школ, ныне уже прекративших своё существование. Уровень совпадения текстов этих школ с палийскими иногда просто поражает – небольшие отличия присутствуют лишь в художественном оформлении и порядке расположения текстов, но не в
доктринальных вопросах. Сутты, вместе со своими аналогами в текстах других школ, таким образом составляют самые
древние записи учений Будды, дошедшие до нас. Они ближе
всего подводят нас к тому, чему на самом деле учил исторический Будда Готама. Учения, которые мы обнаруживаем в
них, служат основой и первоисточником для всех направлений буддийских теории и практики, возникших в последующие столетия. По этой причине они являются общим насле-

дием для всех буддийских традиций, и представители всех
школ, желающие понять основополагающие принципы буддизма, должны тщательно и внимательно их изучить.
В Палийском каноне беседы Будды разделены по нескольким собраниям, называемым никаями. За последние 20 лет
переводы четырёх главных никай появились в печати в виде качественных и недорогих изданий. Издательство Wisdom
Publications стало первопроходцем в этом начинании, опубликовав в 1987 году «Дигха-никаю» – собрание длинных
бесед Будды в переводе Мориса Вэлша. Издательство продолжило это начинание в 1995 году, выпустив мою уточнённую и отредактированную версию перевода «Мадджхима-никаи» – собрания бесед Будды средней длины, сделанную ранее Бхиккху Ньянамоли. За этим в 2000 году последовало издание моего нового полного перевода «Саньютта-никаи» – собрания связанных определёнными темами бесед
Будды. Также в 1999 году в серии «Священная литература» издательства AltaMira Press под названием «Числовые
беседы Будды» была выпущена антология сутт из «Ангуттара-никаи» («Книги чисел»), совместно переведённых достопочтенным Ньянапоникой Тхерой и мной. В настоящее время я работаю над полным переводом «Ангуттара-никаи» для
её издания в серии «Учения Будды» в Wisdom Publications1.
1

На момент перевода этой книги на русский язык Бхиккху Бодхи уже завершил перевод Ангуттара-никаи. – Здесь и далее подстрочными сносками выделены примечания переводчика; примечания составителя, отмеченные арабскими
цифрами, находятся в конце книги на с. 705–775.

К моему глубокому удовлетворению, многие из тех, кто
прочёл эти объёмные работы, говорили, что мои переводы
оживили для них сутты. Но были и люди, искренне стремившиеся познать безбрежный океан никай, которые говорили,
что, хотя стиль моих переводов сделал сутты гораздо более
доступными для понимания, чем более ранние переводы, им
всё ещё необходим обзор, по которому они могли бы увидеть
общую структуру сутт – некий каркас, связывающий их вместе. Сами никаи не могут ничем помочь в этом отношении,
так как построение сутт в них – за исключением «Саньютта-никаи», имеющей тематическую структуру, – кажется почти случайным.
Во время серии лекций, которые я читал в монастыре Бодхи в Нью-Джерси в январе 2003 года, мне удалось разработать собственную схему содержания «Мадджхима-никаи».
Эта схема постепенно разворачивает послание Будды от простого к сложному, от элементарного к глубокому. Поразмыслив, я увидел, что эта схема может быть применена не только к «Мадджхима-никае», но и к четырём никаям в целом.
Данная книга содержит сутты, отобранные из всех никай в
соответствии с этой тематической и постепенно разворачивающейся структурой.
Эта книга предназначена для двух типов читателей. Вопервых, это те, кто ещё не знаком с беседами Будды и чувствует потребность в систематизированном введении. Для
таких читателей любую из никай будет трудно понять. Все

четыре, даже рассматриваемые одновременно, могут показаться непролазными джунглями, в которых невозможно
найти дорогу и которые наполнены неизвестными растениями и животными, или похожими на великий океан – огромный, шумный и неприступный. Я надеюсь, что настоящая
книга послужит для этих путешественников картой, которая
поможет им пройти через джунгли сутт, или крепким кораблём, который понесёт их по океану Дхаммы.
Второй тип читателей, для которых предназначена эта
книга, – те, кто уже знаком с суттами, но до сих пор не может понять, что объединяет их в доступное для понимания
целое. Для таких читателей отдельные сутты могут быть понятны сами по себе, но их совокупность напоминает фрагменты мозаики, в хаотичном порядке разбросанные по столу. Но как только вы поймёте схему, описанную в этой книге,
у вас появится чёткое представление об архитектуре Учения.
Затем, немного поразмыслив, вы сможете определять место,
которое любая из сутт занимает в здании Дхаммы, вне зависимости от того, включена она в эту антологию или нет.
Эта антология, как и любая другая подборка сутт, конечно, не является заменой никай как таковых. Я надеюсь, что
эта работа будет полезна двум категориям читателей, для которых она предназначена, по следующим причинам: 1) у новичков, только знакомящихся с ранней буддийской литературой, эта книга разожжёт аппетит к большему её изучению
и побудит их окунуться в мир полных изданий никай; 2) те

же, кто уже знаком с никаями, закончат чтение данной книги с гораздо лучшим пониманием изложенного в них материала.
Если взглянуть на данную антологию с другой точки зрения, то её предназначение состоит в том, чтобы передать всю
широту и диапазон мудрости Будды. В то время как ранний
буддизм иногда изображается как учение отречения от мира, предназначенное в первую очередь для аскетов и тех, кто
занимается медитацией, древнейшие беседы из Палийского
канона ясно показывают, как сострадание и мудрость Будды проникают также в самые глубины мирской жизни, давая
обычным людям руководство по надлежащему поведению и
правильному пониманию. Являясь отнюдь не только вероучением для монашеской элиты, древний буддизм предполагает тесное сотрудничество домохозяев и монашествующих
в выполнении двух задач – поддержании учения Будды и взаимопомощи в усилиях, направленных на прекращение страдания. Для осмысленного выполнения этих задач Дхамма даёт им глубокое и неисчерпаемое руководство, дарит вдохновение, радость и утешение. Этого невозможно было бы достичь другим путём, кроме прямого обращения к тем, кто
совмещал семейные и социальные обязанности с искренними усилиями к достижению высшей цели.
Почти все отрывки, включённые в эту книгу, были отобраны из вышеупомянутых изданий четырёх никай. Все они
были подвергнуты большему или меньшему пересмотру в

соответствии с развитием моего понимания текстов и языка пали. В эту антологию вошли и несколько недавно переведённых мной сутт из «Ангуттара-никаи», не входящих в
вышеупомянутое издание. Также сюда включено некоторое
количество сутт из «Уданы» и «Итивуттаки» – двух небольших книг, входящих в пятую никаю, которая носит название «Кхуддака-никая» – «Малое собрание», или «Собрание
разнородных текстов». Они публикуются на основании переводов, выполненных Джоном Д. Айрлендом и опубликованных Буддийским издательским обществом на Шри-Ланке, но эти переводы были также отредактированы мной на
основании моего понимания стиля изложения и палийской
терминологии. Я отдавал предпочтение суттам, написанным
в прозе, а не стихотворным, как имеющим более прямой и
явный смысл. Если сутта заканчивается стихами, просто повторяющими предыдущее прозаическое изложение, то для
экономии места я их опускал.
Каждая глава начинается с введения, в котором я объясняю основные понятия, относящиеся к теме главы, и пытаюсь описать, как выбранные мной тексты иллюстрируют
эту тему. Для прояснения вопросов, которые могут возникнуть при прочтении как введения, так и текстов, я добавил
сноски. Они часто основаны на классических комментариях
к никаям, приписываемых великому южноиндийскому комментатору Ачарье Буддагосе, работавшему на Шри-Ланке в
V веке н. э. Для краткости я не включил в эту книгу неко-

торые примечания, содержащиеся в моих полных переводах
никай. В примечаниях также опущены некоторые технические подробности, содержащиеся в полных изданиях.
После каждой подборки текстов приведены ссылки на источники. Ссылаясь на тексты из «Дигха-никаи» и «Мадджхима-никаи», я привожу номер и название сутты (на языке
пали); отрывки из этих двух собраний содержат номер раздела, используемый в «Длинных беседах» («Дигха-никае»)
и «Беседах средней длины» («Мадджхима-никае»), поэтому те читатели, которые захотят найти эти отрывки в полных версиях переводов, смогут с лёгкостью это сделать. При
ссылках на тексты «Саньютта-никаи» я привожу номер саньютты (тематической подборки) и номер сутты, на тексты
«Ангуттара-никаи» – номер нипаты (книги) и сутты (единицы и двойки, следующие за номером сутты, также указывают на главу в составе нипаты). Ссылки на тексты из «Уданы» содержат номера нипаты и сутты, на тексты из «Итивуттаки» – только номер сутты. Во всех ссылках также указаны том и номер страницы классического издания этих работ,
выпущенного Обществом палийских текстов (ОПТ).
Я благодарен Тимоти МакНилу и Дэвиду Киттельстрёму
из Wisdom Publications за то, что они убедили меня продолжить этот проект несмотря на длительные периоды нездоровья. Саманера Аналайо и Бхиккху Ньянасобхано прочли
и прокомментировали мои введения, а Джон Келли выступил рецензентом и корректором всей книги. Все трое внесли

крайне полезные предложения, за что я глубоко им признателен. Джон Келли также подготовил таблицу источников,
фигурирующую в конце книги. Наконец, я признателен своим ученикам, изучающим язык пали и Дхамму в монастыре
Бодхи, за их энтузиазм в изучении никай, который вдохновил меня на составление этой антологии. Я особенно благодарен удивительному человеку – основателю этого монастыря, достопочтенному мастеру Джен-Чуну за приглашение в
свой монастырь монаха другой буддийской традиции и его
интерес к наведению мостов между северной и южной линиями передачи ранних буддийских учений.
Достопочтенный Бхиккху Бодхи

Предисловие к русскому изданию
В начале 1970-х годов, когда я только начал изучать никаи, собрания бесед Будды, я был озадачен тем, что их расположение казалось совершенно случайным. Было похоже,
что, за исключением «Саньютта-никаи», тексты в которой
были разобраны по темам, остальные собрания не имели какой-либо тематической структуры. Зачастую тексты объединялись в главу лишь в силу наличия в них какого-то общего
сравнения или похожей фразы.
Чтобы разобраться в содержании никай, я разработал список тем и при повторном прочтении классифицировал отрывки в текстах в соответствии с этими темами. Это помогло мне понять основную методологию Дхаммы, систему, которую использовал Будда, не делая её при этом полностью
явной.
Много лет спустя издательство Wisdom Publications попросило меня подготовить антологию сутт, чтобы познакомить своих читателей с никаями. При выполнении этой задачи я использовал несколько иную схему, чем та, что была
разработана мной в первые годы изучения Дхаммы. Эта новая схема, которая постепенно складывалась по мере подготовки книги, была основана на идее, которую я почерпнул в
буддийских комментариях. Её суть заключалась в том, что
учение Будды направлено на принесение трёх видов поль-

зы: блага, относящегося к нынешней жизни (мирского блага); блага, относящегося к будущим жизням (основанного на
идее перерождения и каммы); и абсолютного блага (Ниббаны, или Нирваны на санскрите), полного освобождения от
цикла перерождений).
Книга была опубликована в 2005 году под названием In the
Buddha’s Words и с тех пор является одним из бестселлеров
издательства. Одна рецензентка даже написала, что, если бы
она могла взять с собой на необитаемый остров одну-единственную книгу, то это была бы данная антология.
Я чувствую, что сейчас, когда в России растёт интерес к
буддизму Тхеравады, эта книга в русском переводе послужит
важной цели – она поможет познакомить российских тхеравадинов с основополагающими для их традиции текстами.
Но я также хочу подчеркнуть, что книга не должна рассматриваться как ценность только для последователей традиции
Тхеравада. Сутты Палийского канона (и их аналоги, принадлежащие другим ранним школам) представляют собой первоисточник всех ветвей буддизма, и поэтому последователи
всех буддийских школ должны ознакомиться с их содержанием. Ведь именно в этих суттах мы узнаём от самого Будды его учения о Четырёх благородных истинах, пяти совокупностях, зависимом возникновении, Благородном восьмеричном пути и других основных понятиях, принятых всеми
школами буддизма.
Я поздравляю переводчиков этой книги с завершением их

работы, во время которой, вероятно, возникало много проблем при поиске терминов для адекватной передачи на русском языке оригинальных палийских выражений. Также я
выражаю благодарность издателю за то, что он взял на себя
ответственность за издание этой книги. Я надеюсь, что она
познакомит многих российских читателей, вне зависимости
от того, являются они буддистами или нет, с теми учениями,
которые, скорее всего, исходят от самого Будды.
Достопочтенный Бхиккху Бодхи

Список сокращений
Аи Издание на английском языке (Общество палийских
текстов)
АН «Ангуттара-никая»
Би Материалы Шестого буддийского собора, издание на
бирманском языке
Вибх «Вибханга»
Вин Виная
Висм «Висуддхимагга»
ДН «Дигха-никая»
Ит «Итивуттака»
МН «Мадджхима-никая»
Мп «Маноратхапурани» (комментарий к «Ангуттара-никае»)
Поч «Путь очищения» (перевод «Висуддхимагги»)
Пс «Папанчасудани» (комментарий к «Мадджхима-никае»)
Пс-пт «Папанчасудани-пурана-тика» (подкомментарий к
«Мадджхима-никае»)
Св «Сумангалавиласини» (комментарий к «Дигха-никае»)
Си Издание на сингальском языке
Скт Санскрит
СН «Саньютта-никая»

Спк «Сараттхаппакасини» (комментарий к «Саньютта-никае»)
Спк-пт «Сараттхаппакасини-пурана-тика» (подкомментарий к «Саньютта-никае»)
Уд «Удана»
Все ссылки на тексты на языке пали являются номерами
страниц соответствующих англоязычных изданий Общества
палийских текстов.

Основы произношения
на языке пали
Палийский алфавит
Гласные буквы: a, ā, i, ī, u, ū, e, o.
Согласные буквы:
– горловые k, kh, g, gh, ṅ;
– палатальные c, ch, j, jh, ñ;
– ретрофлексные ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ;
– дентальные t, th, d, dh, n;
– губные p, ph, b, bh, m;
– прочие y, r, ḷ, l, v, s, h, ṃ.
Произношение
– a – как краткое «а» в слове «сад»;
– u – как краткое «у» в слове «гул»;
– ā – как долгое «а» в слове «лапти»;
– ū – как долгое «у» в слове «вулкан»;
– i – как краткое «и» в слове «лик»;
– e – как долгое «е» в слове «песня»;
– ī – как долгое «и» в слове «свитер»;
– o – как долгое «о» в слове «лошадь».
Гласные e и o произносятся как долгие перед одиночными

согласными и как краткие перед сдвоенными согласными.
Из согласных g обычно произносится как «г» в слове «гром»,
c – как «ч» в слове «чудо», ñ – как мягкое «н» в слове «небо».
Ретрофлексные согласные произносятся с поднятием немного загнутого назад кончика языка к нёбу, дентальные – с языком, почти прижатым к верхним зубам. Придыхательные согласные kh, gh, ch, jh, ṭh, ḍh, th, dh, ph, bh произносятся как
одиночные согласные, но с несколько большей силой, чем
непридыхательные, например, ph – как придыхательное «пх»
в слове «пена», th – как придыхательное «тх» в имени «Томас»; в обоих случаях «х» является едва слышимой. Двойные согласные всегда произносятся раздельно, например, bb
как в слове «аббат», tt как в слове «аттракцион». Носовой
звук (ниггахита) ṃ произносится как «нг» в слове «гонг».
На o и e всегда ставится ударение. В других случаях ударение ставится на долгую гласную – ā, ī, ū, или на двойную согласную, или на ṃ.

Общее введение
Обнаружение структуры Учения
Хотя учение Будды весьма систематично, нет ни одного
текста, который можно было бы приписать ему самому, в
котором описывается архитектура Дхаммы – каркас, связывающий между собой изложение отдельных частей учения.
За время своего долгого служения людям Будда излагал те
или иные аспекты своего учения множеством разных способов, в зависимости от повода и обстоятельств. Иногда он
провозглашал неизменные принципы, лежащие в основе его
учения, иногда он приспосабливал учение под склонности
и способности тех людей, которые приходили к нему за руководством, иногда подстраивал своё изложение под ситуацию, которая требовала определённого ответа. Но ни в одном из собраний текстов, дошедших до нас как подтверждённые «слова Будды», мы не находим ни одной сутты, ни одной
беседы, в которой Будда собрал бы воедино все элементы
своего учения и назначил каждому из них место в какой-то
всеобъемлющей системе.
В то время как в письменных культурах, в которых высоко ценится систематизированное изложение мыслей, отсутствие такого текста с унифицирующей функцией может быть

рассмотрено как недостаток, в культуре, где все тексты передавались исключительно устным путём (а именно в такой
культурной среде Будда жил, учил и странствовал), отсутствие такого ключа к Дхамме вряд ли можно считать значительной проблемой. В рамках этой культуры ни учитель,
ни ученик не стремились к систематизированной завершённости учения. У учителя не было цели изложить завершённую систему своих идей, да его ученики и не стремились к её
полному изучению. Целью, которая объединяла их в процессе обучения – процессе передачи учения, являлись практическое обучение, самопреобразование, постижение истины
и, наконец, непоколебимое освобождение ума. Это, конечно, не означает, что изложение учения всегда было строго
привязано к конкретной ситуации. Иногда Будда представлял более широкие обзоры Дхаммы, сводившие многие компоненты пути в поэтапную или более свободную структуру.
Но, хотя и существует несколько продолжительных бесед, в
которых Будда затрагивает большой объём тем, всё же ни
одна из них не объединяет все элементы Дхаммы в единую
всеобъемлющую схему.
Цель настоящей книги – разработать и проиллюстрировать такую схему. В ней я попытаюсь дать исчерпывающее
представление об учении Будды, создав из множества разнообразных сутт цельную органическую структуру. Надеюсь,
что эта структура выявит ту модель, которую Будда заложил в основу своей формулировки Дхаммы, и таким обра-

зом предложит читателю руководство для понимания раннего буддизма как единого учения. Практически все отобранные мной сутты входят в четыре основных собрания текстов (никаи) Палийского канона; также в книгу включены
несколько сутт из «Уданы» и «Итивуттаки» – двух небольших разделов пятого собрания текстов, «Кхуддака-никаи».
Каждая глава книги открывается собственным введением, в
котором я объясняю основные концепции раннего буддизма,
отражённые в текстах, собранных в данной главе, и показываю, как данные тексты выражают эти идеи.
Ниже в этом введении я представлю справочную информацию о никаях. Но для начала я хочу представить разработанную мной схему, по которой будут упорядочены эти сутты. Хотя использование этой схемы и можно считать авторской разработкой, на самом деле она не является абсолютной
инновацией, так как базируется на тройном различении, которое делают палийские комментарии, чтобы показать преимущества, к которым приводит практика Дхаммы, а именно: 1) благополучие и счастье, видимые в нынешней жизни;
2) благополучие и счастье, относящиеся к будущим жизням;
3) абсолютное благо – Ниббана (скт. Нирвана).
Материал, изложенный в трёх вступительных разделах,
подготавливает нас к пониманию этой тройной схемы, заключённой в последующих главах. Глава I представляет собой исследование человеческого существования отдельно от
появления Будды в этом мире. Возможно, именно так че-

ловеческая жизнь предстала перед Бодхисаттой – будущим
Буддой, когда он пребывал на небесах Тусита, глядя на землю в ожидании подходящего случая, чтобы спуститься туда для своего последнего рождения. Мы видим мир, в котором люди беспомощны перед старением и смертью, в котором они вращаются по воле обстоятельств, угнетаемы телесной болью, повергаются в уныние неудачами и несчастьями,
тревожатся и пугаются из-за перемен и ухудшения своего состояния. Это мир, в котором люди стремятся жить в гармонии, но необузданные эмоции постоянно вынуждают их вопреки здравому смыслу сталкиваться лбами в конфликтах,
перерастающих в насилие и массовые разрушения. И, наконец, взглянув шире, мы видим мир, в котором наделённые
разумом существа, движимые своим неведением и жаждой
от одной жизни к другой, блуждают вслепую по циклу перерождений, называемому сансара.
В главе II рассказывается о нисхождении Будды в этот
мир. Он приходит как «тот самый человек», который появляется из сострадания к миру, возникновение которого в мире есть «явление великого света». Мы следуем истории его
зачатия и рождения, его отречения и стремления к Пробуждению, его постижения Дхаммы и решения преподавать её.
Глава заканчивается первой беседой Будды, обращённой к
пяти монахам, его первым ученикам, которая состоялась в
Оленьем парке недалеко от города Варанаси.
Глава III посвящена описанию особенностей учения Буд-

ды и как следствие – отношению, с которым потенциальный
ученик должен подходить к учению. Тексты говорят нам,
что Дхамма не является тайным или эзотерическим учением, но «сияет, когда преподаётся открыто». Она не требует
слепой веры в авторитетные священные книги, божественные откровения или непогрешимые догмы, но призывает к
исследованию и апеллирует к личному опыту как конечному
критерию для определения её обоснованности. Учение рассматривает процесс возникновения и прекращения страдания, призывая наблюдать его на собственном опыте. Даже
Будду оно не определяет в качестве бесспорного авторитета,
но приглашает нас изучить и его самого, чтобы определить,
заслуживает ли он в полной мере наших доверия и уверенности. И, наконец, оно предлагает пошаговую процедуру, с
помощью которой мы можем самостоятельно испытать учение и тем самым постичь абсолютную истину.
В главе IV мы переходим к текстам, описывающим первый
из трёх видов пользы, которые призвано принести учение
Будды. Это «благополучие и счастье, видимые в этой жизни»
(dițțha-dhamma-hitasukha), то есть счастье, которое возникает, когда люди следуют этическим нормам в своей семейной жизни, выборе способов получения средств к существованию и общественной деятельности. Хотя ранний буддизм
часто изображают как радикальную дисциплину отречения,
направленную к трансцендентной цели, никаи показывают,
что Будда был сострадательным и прагматичным учителем,

стремившимся всемерно содействовать установлению общественного порядка, при котором люди могли бы жить вместе мирно и гармонично в соответствии с нравственными
принципами. Этот аспект раннего буддизма в полной мере
раскрывается в учениях Будды об обязанностях детей по отношению к своим родителям, взаимных обязательствах мужей и жён, о правильных средствах к существованию, о долге правителя перед своими подданными и о принципах общественного согласия и взаимоуважения.
Второй тип пользы, к которому ведёт учение Будды,
рассматриваемый в главе V, называется «благополучие
и счастье, относящиеся к будущей жизни» (samparāyikahitasukha). Это счастье, состоящее в счастливых перерождениях и успехе в будущих жизнях, достигается с помощью накопления заслуги. Понятие «заслуга» (puñña), относящееся
к благой камме (скт. karma), рассматривается с точки зрения
её способности приносить благоприятные результаты в рамках цикла перерождений. Я начинаю эту главу с подборки
текстов о камме и перерождении. Далее следуют основные
тексты, описывающие саму идею «заслуги», и подборки текстов по трём главным «основам заслуги», признаваемым в
учении Будды, – даянию (dāna), нравственности (sila)2 и ме2

В тексте в соответствии с терминами, использованными автором антологии,
мы будем переводить sīla как «добродетель» и как «нравственность», однако оба
этих перевода следует признать не полностью удовлетворительными: в первом
ясно прослеживается параллель с христианством, что само по себе может порождать искажение смысла, а второй подразумевает некую внешнюю систему кон-

дитации (bhāvanā)3. Поскольку медитация занимает видное
место и в третьем виде блага (достижении Ниббаны), отмечу, что как основа заслуги здесь описывается тип медитации,
приносящий наибольшие мирские плоды, а именно медитация на четырёх «божественных обителях» (brahmavihāra),
особенно развитие доброжелательности 4.
Глава VI является переходной: материал, изложенный в
ней, служит для подготовки читателя к пониманию последующих глав. С одной стороны, Будда показывает, что практика его учения действительно способствует счастью и благополучию в мирской жизни. При этом – для того, чтобы расширить понимание людей, – Будда также раскрывает опасности и неполноценность всего обусловленного существования. Он показывает недостатки чувственных удовольствий
и материального успеха, неизбежность смерти и непостоянтроля, в то время как буддийская sīla говорит о серьёзной внутренней работе,
задача которой – не какое-то стремление соответствовать чужим нормам, а очищение и возвышение ума при помощи умелых средств.
3
К сожалению, в русском языке отсутствует термин, посредством которого
можно было бы передать все оттенки слова bhāvanā. Оно происходит от палийского глагола bhāveti – «строить, воздвигать, культивировать». Таким образом,
в отличие от западной «медитации», под которой обычно понимают только концентрацию ума на объекте (при нахождении тела в позе лотоса и т. п.), bhāvanā
— это система «построения» ума, его взращивания, с помощью которой происходит постепенное укрощение разума, приводящее к безусловной свободе.
4
Понятие metta-bhāvanā, которое мы переводим как «развитие доброжелательности», в русскоязычных изданиях по буддизму обычно известно как «медитация любящей доброты», что, с нашей точки зрения, является неудачной калькой
с английского loving-kindness meditation.

ство всех обусловленных сфер существования. Чтобы пробудить в своих учениках стремление достичь высшей цели,
Ниббаны, Будда раз за разом указывает на опасности сансары. Кульминацией этой главы являются два драматических
текста, рассказывающих о страдании рабской привязанности
к круговороту повторяющихся рождений и смертей.
Следующие четыре главы посвящены третьему виду пользы, которую призвано принести учение Будды, – высшему
благу (paramattha) достижения Ниббаны. Первая из них, глава VII, даёт общий обзор пути к освобождению, который
рассматривается как теоретически, через определение факторов Благородного восьмеричного пути, так и практически, на примере последовательного обучения монаха. Длинная сутта, посвящённая этапам пути, рассматривает монашескую тренировку от момента вступления монаха на путь
отречения до достижения им конечной цели – арахантства.
Глава VIII посвящена теме укрощения ума, на что делается особый упор в монашеской практике. Здесь я представляю
тексты, в которых обсуждаются препятствия на пути развития ума, способы преодоления этих препятствий, различные
методы медитации и состояния, которые достигаются, когда
препятствия преодолены и ученик овладевает своим умом.
Также в этой главе я показываю различие между медитациями samatha (успокоения ума) и vipassanā (прозрения), первая из которых ведёт к достижению состояния samādhi (сосредоточения ума), а вторая к развитию paññā (мудрости).

Хочу отметить, что в эту главу я включил тексты, рассматривающие прозрение только с точки зрения методов, ведущих к его достижению, а не с точки зрения его фактического
содержания.
Глава IX, носящая название «Сияние света мудрости»,
посвящена содержанию прозрения. Для раннего буддизма,
да и вообще практически для всех буддийских школ, прозрение (или мудрость) является главным инструментом освобождения. Поэтому в данной главе я сосредоточусь на обзоре учений Будды, посвящённых ключевым для развития
мудрости темам – правильному пониманию, пяти совокупностям, шести опорам чувств, восемнадцати стихиям, зависимому происхождению и Четырём благородным истинам.
Глава заканчивается подборкой текстов о Ниббане, конечной цели достижения мудрости.
Конечная цель достигается не внезапно, а путём прохождения ряда этапов, которые превращают человека из обычного мирянина в араханта, освобождённого. Глава X, «Уровни постижения», предлагает подборку текстов об основных
этапах пути. Сначала я представляю серию этапов в виде
прогрессивной последовательности, в которой каждый следующий шаг идёт вслед за предыдущим, затем возвращаюсь
к исходной точке и рассматриваю три основные вехи в этой
прогрессии – стадии вхождения в поток, невозвращения и
арахантства. И заканчиваю я подборкой сутт о Будде, первом
среди арахантов, в которых он именуется так, как сам чаще

всего себя называл, – Татхагата.

Происхождение никай
Как я уже писал выше, все тексты, призванные проиллюстрировать мою схему, отобраны из никай – основных собраний сутт Палийского канона. Необходимо сказать несколько
слов, чтобы пояснить происхождение и характер этих источников.
Ни сам Будда, ни его непосредственные ученики не записали ни одного из его учений. Во время жизни Будды индийская культура являлась в основном дописьменной 1. Будда странствовал по разным городам, расположенным в долине Ганга, наставляя своих монахов и монахинь, читая проповеди домохозяевам, которые собирались, чтобы послушать
его речи, отвечая на вопросы любопытствующих и участвуя
в дискуссиях с людьми из всех классов общества. Записи его
учений, дошедшие до наших дней, не вышли из-под его собственного пера и не являются переложениями, написанными
теми, кто лично слышал учение от него. Они появились по
результатам монашеских соборов, состоявшихся после Париниббаны – окончательного ухода Будды в Ниббану, с целью сохранить его учение.
Маловероятно, что учения, записанные по результатам
этих соборов, воспроизводят изречения Будды дословно. Во
многих случаях Будда, скорее всего, говорил спонтанно и
пояснял свои мысли множеством различных способов, в за-

висимости от различных потребностей тех, кто искал его руководства. Полное сохранение путём устной передачи столь
обширного и разнообразного материала было бы практически невозможным. Чтобы преобразовать учения в формат,
подходящий для их сохранения, монахам, ответственным за
тексты, пришлось сопоставить и отредактировать их, чтобы
они лучше подходили для прослушивания, удержания в памяти, декламации, заучивания и повторения – пяти основных элементов устной передачи. Этот процесс, который, возможно, начался ещё при жизни Будды, не мог не привести к
значительной степени упрощения и стандартизации материала, подлежащего сохранению.
При жизни Будды все его беседы были разделены на
девять категорий в зависимости от литературного жанра, к которому они принадлежали: sutta (беседы в прозе),
geyya (смесь прозаического и стихотворного изложения),
veyyākaraņa (ответы на вопросы), gāthā (стихи), udāna (вдохновенные изречения), itivuttaka (памятные высказывания),
jātaka (рассказы о прошлых жизнях), abbhutadhamma (рассказы о чудесных способностях) и vedalla (катехизис – основные положения учения) 2. Спустя какое-то время после
ухода Будды эта старая система классификации была заменена новой, упорядочивавшей тексты в более крупные собрания, именуемые никаями в традиции Тхеравады или агамами в традициях северо-индийский буддийских школ 3. Сложно с точностью назвать время возникновения системы никай

– агам, но с её появлением старая система классификации
была практически полностью вытеснена.
В «Чуллавагге», одной из книг палийской Виная-питаки,
рассказывается о том, как составлялись и утверждались тексты на Первом буддийском соборе, состоявшемся через три
месяца после Париниббаны Будды. Согласно этому рассказу, вскоре после ухода Будды старейшина Махакассапа, ставший фактическим главой Сангхи, отобрал 500 монахов, которые являлись арахантами (освобождёнными), чтобы провести встречу и составить авторитетную версию учения. Собор проходил во время ретрита в сезон дождей в Раджагахе (современный Раджгир), столице Магадхи, являвшейся в те времена доминирующим государством средней Индии4. Вначале Махакассапа попросил почтенного Упали, выдающегося специалиста по вопросам монашеской дисциплины, продекламировать Винаю. На основании этой декламации была составлена Виная-питака, сборник наставлений по
монашеской дисциплине. Затем Махакассапа обратился к
Ананде с просьбой продекламировать Дхамму, то есть беседы Будды, и на основе этой декламации была составлена
Сутта-питака – собрание бесед Будды.
«Чуллавагга» утверждает, что, когда Ананда декламировал Сутта-питаку, у никай были то же самое содержание и то
же самое расположение сутт, которые представлены сегодня
в Палийском каноне. Этот рассказ, несомненно, описывает
историю через призму более позднего периода. Агамы буд-

дийских школ, отличных от Тхеравады, хоть и соответствуют
четырём основным никаям, по-разному распределяют сутты
по разделам и располагают их содержимое в другом порядке, нежели в Палийском каноне. Это означает, что даже если
система никай – агам и возникла на Первом соборе, то этот
собор ещё не определил окончательные места сутт в этой системе. Можно также предположить, что эта система родилась
в более позднее время. Это могло произойти через какое-то
время после Первого собора, но ещё до момента, когда Сангха распалась на различные школы. Если же эта система зародилась уже во времена разделения на секты, то она могла
быть сначала введена одной из школ, а позже заимствована
другими, при этом каждая из школ самостоятельно назначала текстам те или иные места.
В то время как рассказ «Чуллавагги» о Первом соборе может представлять собой смесь легенд с историческими фактами, нет никаких причин сомневаться в роли Ананды в сохранении бесед Будды. Будучи личным помощником Будды, Ананда получал учения непосредственно от него и его
великих учеников, запоминал их и передавал другим. В течение своей жизни Будда неоднократно хвалил его за способность запоминать услышанное и называл его «первым из
тех, кто изучил многое» (etadaggaṃ bahussutānaṃ)5. Пожалуй, мало у кого из монахов память сохранила столько же
учений, сколько у Ананды, но уже при жизни Будды стали появляться отдельные монахи, специализировавшиеся на

конкретных текстах. Стандартизация и упрощение материала должны были способствовать его запоминанию. После того как тексты были систематизированы в никаи и агамы, проблема сохранения и передачи текстового наследия была решена путём объединения специалистов по текстам в сообщества, занимавшиеся определённым собранием сутт. Благодаря этому различные сообщества в пределах Сангхи могли сосредоточиться на запоминании и интерпретации разных текстовых коллекций и община в целом переставала быть зависима от способностей к запоминанию отдельных монахов.
Так учения передавались на протяжении последующих 300
или 400 лет, пока наконец не были записаны 6.
В течение нескольких столетий, последовавших за уходом
Будды, из-за разногласий по доктринальным и дисциплинарным вопросам единая Сангха начала делиться на отдельные
группы, пока спустя 300 лет после Париниббаны число школ
буддизма не достигло по крайней мере 18. Возможно, каждая школа имела свою коллекцию текстов, считавшихся более или менее каноническими, хотя нельзя исключить и то,
что тесно связанные между собой группы могли иметь единый набор утверждённых текстов. Несмотря на то что разные
школы организовывали свои собрания текстов по-разному и
их сутты могут иметь различия в деталях, отдельные сутты
часто удивительно похожи, иногда практически идентичны,
а доктрины и практики, которые они описывают, по существу одинаковы7. Доктринальные различия возникли не из

содержания самих сутт, а из их интерпретаций специалистами по текстам той или иной школы. Эти различия усилились
после того, как конкурирующие школы зафиксировали свои
философские принципы в трактатах и комментариях, выражавших их особые точки зрения по тем или иным доктринальным вопросам. Насколько мы можем определить, эти
доработки философских систем оказали минимальное влияние на сами исходные тексты, которыми, по всей видимости,
ни одна из школ не хотела манипулировать в соответствии
со своими доктринальными повестками. Вместо этого с помощью своих комментариев они пытались интерпретировать
сутты таким образом, чтобы извлекать из них только те идеи,
которые поддерживали бы их собственные взгляды. Нередко такие интерпретации, защищающие надуманные взгляды,
вступают в противоречие с самими оригинальными текстами.

Палийский канон
К сожалению, канонические коллекции текстов, принадлежавшие большинству основных ранних буддийских школ,
были утеряны в результате уничтожения индийского буддизма вторгшимися в XI и XII веках в Северную Индию мусульманскими захватчиками. Эти вторжения явились фактически похоронным звоном для буддизма в стране его зарождения. Только одно полное собрание текстов ранней индийской буддийской школы дошло до нас в целости и сохранности. Эта коллекция, передававшаяся на языке, известном
нам как пали, принадлежала древней школе Тхеравада. В III
веке до н. э. эта школа была перенесена на Шри-Ланку и таким образом сумела избежать разорительного опустошения,
постигшего буддизм на его родине. Примерно в то же время
Тхеравада распространилась по всей Юго-Восточной Азии и
в последующие века стала доминирующей в регионе.
Палийский канон, являющийся собранием текстов, Тхеравада рассматривает как слова Будды (buddhavacana). Тот
факт, что тексты этой коллекции сохранились как единый
канон, не означает, что все они датируются одним и тем же
периодом. Также это не означает, что тексты, формирующие
его наиболее архаичное ядро, обязательно являются более
древними, чем их аналоги, принадлежащие другим буддийским школам, сохранившиеся в китайском или тибетском

переводах как части целых канонов или в некоторых случаях
как отдельные тексты на других языках Индии. Тем не менее
Палийский канон имеет для нас особую ценность как минимум по трём причинам.
Во-первых, это единственная полная коллекция текстов,
относящихся к одной школе. И хотя мы можем обнаружить
чёткие признаки исторической доработки в разных частях
Канона, сверка текстов внутри одной школы даёт им определённую степень единообразия. Рассматривая тексты, относящиеся к одному периоду, мы можем говорить даже о полной однородности их содержания, «едином аромате», лежащем в основе разнообразных выражений учения. Эта однородность, наиболее заметная в четырёх никаях и более древней части пятой никаи, с учётом высказанного выше уточнения о наличии аналогичных текстов у других, ныне исчезнувших буддийских школ даёт нам основание верить, что с
этими текстами мы достигаем самого древнего слоя буддийской литературы, какой только возможно обнаружить.
Во-вторых, вся коллекция сохранилась на одном из средних индоарийских языков, который был тесно связан с языком (или, что более вероятно, различными региональными
диалектами), на котором говорил сам Будда. Мы называем
этот язык пали, хотя на самом деле это название возникло по
недоразумению. Слово пали, собственно, означает «текст» –
именно канонический текст, а не комментарии. Комментаторы называли язык, на котором были сохранены тексты,

pālibhāsā, то есть «язык текстов». В какой-то момент этот
термин был неправильно понят как означающий «язык пали», далее это ошибочное представление стало разрастаться,
пустило корни и с тех пор пребывает с нами. Учёные считают этот язык гибридом нескольких пракритских диалектов,
которые использовались примерно в III веке до н. э., и санскрита8. Хотя этот язык и не идентичен тому языку, на котором говорил сам Будда, он принадлежит к той же семье языков, которые он мог использовать, и возник из той же концептуальной матрицы. Таким образом, этот язык наиболее
точно отражает образ мышления, который Будда унаследовал от той индийской культуры, в которой он родился. Слова
этого языка лучше всего отражают тончайшие нюансы этого образа мышления, без проявления чужеродных влияний,
неизбежных даже при самых лучших и скрупулёзных переводах. Это отличает исходные тексты от китайских, тибетских или английских версий, которые неизбежно получают
коннотации, свойственные словам языка перевода.
В-третьих, Палийский канон имеет особое значение по
той причине, что является официальным сборником текстов
для действующей современной школы. В отличие от собраний текстов исчезнувших школ раннего буддизма, представляющих чисто академический интерес, эта коллекция до сих
пор полна жизни. Она вдохновляет веру миллионов буддистов: от деревень и монастырей Шри-Ланки, Мьянмы и ЮгоВосточной Азии до городов и медитационных центров Ев-

ропы и обеих Америк. Канон формирует их понимание, руководит ими в случае трудного нравственного выбора, даёт
информацию о практиках медитации и предлагает ключи к
освобождающему прозрению.
Палийский канон также известен под названием Tipițaka
– «Три корзины», или «Три собрания». Эта тройная классификация не является уникальной для школы Тхеравада и повсеместно использовалась в индийских буддийских школах
как способ классификации буддийских канонических текстов. Даже сегодня священные писания, сохранённые в китайском переводе, известны под названием «китайская Трипитака». Три собрания текстов Палийского канона – это:
1. Виная-питака – собрание наставлений по дисциплине,
содержит свод правил, установленных для монахов и монахинь, а также правила, необходимые для гармоничного
функционирования монашеского ордена в целом.
2. Сутта-питака – собрание бесед, включающее беседы
Будды и его главных учеников, а также вдохновляющие строфы, стихотворные повествования и отдельные работы-комментарии.
3. Абхидхамма-питака – собрание философских трактатов, представляющее собой сборник из семи книг, в которых
учение Будды подвергается строгой философской систематизации.
Абхидхамма-питака, очевидно, является продуктом бо-

лее позднего этапа эволюции буддийской мысли, нежели две
другие Питаки. Палийская версия представляет собой попытку школы Тхеравада систематизировать более древние
учения. Другие ранние школы, по-видимому, имели свои
собственные системы Абхидхаммы. Система школы Сарвастивада является единственной, чьи канонические тексты
полностью сохранились. Эта коллекция, как и палийская
версия, также состоит из семи книг. Первоначально они были написаны на санскрите, но сохранились только в китайском переводе. Описываемая в них система значительно отличается от своего тхеравадинского аналога в отношении
как формулировок, так и философии в целом.
Сутта-питака, которая содержит записи бесед Будды и
дискуссий с его участием, состоит из пяти собраний текстов,
именуемых никаями. Во времена написания классических
комментариев они были также известны под названием агамы, как их аналоги в северном буддизме в наши дни. Четырьмя основными никаями являются:
1. «Дигха-никая» – собрание длинных бесед, 34 сутты,
распределённые по трём ваггам (книгам).
2. «Мадджхима-никая» – собрание бесед средней длины, 152 сутты, распределённые по трём ваггам.
3. «Саньютта-никая» – собрание связанных бесед, около 3 000 коротких сутт, сгруппированных в 56 глав, называемых саньюттами, которые в свою очередь распределены
по пяти ваггам.

4. «Ангуттара-никая» – собрание числовых бесед (или
«Бесед, идущих по возрастанию»), примерно 2 400 коротких
сутт, распределённых по 11 главам, называемым «Нипаты».
На первый взгляд, «Дигха-никая» и «Мадджхима-никая»
кажутся собраниями, основанными исключительно на длине бесед: длинные беседы были отправлены в «Дигху», а
беседы средней длины – в «Мадджхиму». Однако тщательное сведение их содержимого в таблицы позволяет предположить, что различие между этими двумя собраниями может быть обусловлено другим фактором. Беседы, содержащиеся в суттах «Дигха-никаи», в значительной степени нацелены на внешнюю аудиторию и, демонстрируя превосходство Будды и его учения над другими, судя по всему, призваны привлечь к учению потенциальных новообращённых.
Беседы из сутт «Мадджхима-никаи» в значительной степени направлены к внутренней аудитории – буддийской общине – и, кажется, предназначены для того, чтобы познакомить
монахов-новичков с учениями и практиками буддизма 9. Вопрос о том, являются ли практические цели бесед определяющими для распределения сутт по этим двум никаям, или
же всё-таки главным критерием для распределения является
длина, а назначение бесед – лишь случайное следствие различия в их длине, пока остаётся открытым.
Тексты «Саньютта-никаи» распределены тематически.
Каждая тема – это «скоба» (saṃyoga), которая соединяет

беседы в saṃyutta (главы). Отсюда и происходит название
собрания – «связанные (saṃyutta) беседы». Первая книга –
«Книга, содержащая строфы» – уникальна тем, что составлена на основе единого литературного жанра. Она содержит
сутты – как правило, имеющие вступление, написанное прозой, – и завершение в виде стихотворных строф. В зависимости от темы сутты упорядочены в 11 глав. Каждая из остальных четырёх книг «Саньютта-никаи» содержит длинные главы, посвящённые основным доктринам раннего буддизма.
Каждая из книг II, III и IV открывается главой, которая посвящена теме, имеющей в ней наибольшее значение. В книге
II это зависимое возникновение (глава 12 «Нидана-саньютта»), в книге III – пять совокупностей (глава 22 «Кхандха-саньютта»), в книге IV – шесть внешних и внутренних опор
чувств (глава 35 «Салаятана-саньютта»). Книга V посвящена основным факторам обучения, которые в постканонический период стали называть 37 средствами Пробуждения
(bodhipakkhiyā dhammā). Они включают Благородный восьмеричный путь (глава 45 «Магга-саньютта»), семь факторов Пробуждения (глава 46 «Бодджханга-саньютта») и установление четырёх видов памятования (глава 47, «Сатипаттхана-саньютта»). Исходя из содержания «Саньютта-никаи»,
можно сделать вывод, что она предназначалась для удовлетворения потребностей двух групп внутри монашеского ордена. Одна из них состояла из специалистов по доктрине –
тех монахов и монахинь, которые стремились исследовать

глубинные смыслы Дхаммы и разъяснять их своим спутникам по религиозной жизни. Другая группа состояла из монахов, посвятивших себя развитию медитации прозрения.
В основу «Ангуттара-никаи» положена числовая схема,
являвшаяся основой особой педагогической методики Будды. Чтобы облегчить понимание и запоминание материала,
Будда часто излагал свои рассуждения в виде числовых наборов – в формате, который гарантировал, что выражаемые
им идеи будут легко сохраняться в памяти слушателей. «Ангуттара-никая» объединяет эти числовые беседы в единый
массив, состоящий из 11 nipātas (глав), каждая из которых
называется в соответствии с тем числом, на котором основано содержимое входящих в неё сутт. Соответственно в «Ангуттара-никаю» входят «Глава единиц» (ekakanipāta), «Глава двоек» (dukanipāta), «Глава троек» (tikanipāta) и так далее до «Главы одиннадцати» (ekādasanipāta). Так как различные группы факторов пути были включены в «Саньютту»,
«Ангуттара» может сосредоточиться на тех аспектах обучения, которые не вошли в связанные наборы сутт. «Ангуттара» также включает большое количество сутт, адресованных мирским последователям; они посвящены этическим и
духовным проблемам жизни в миру, включая семейные отношения (между мужьями и жёнами, родителями и детьми)
и правильные способы приобретения, сохранения и использования богатства. Другие сутты посвящены практическому обучению монахов. Числовое устройство этого собрания

текстов делает его особенно удобным для формального обучения, и его могут легко использовать как старшие монахи
для обучения новичков, так и проповедники для наставления мирян.
Помимо четырёх основных никай, палийская Сутта-питака включает и пятую, именуемую «Кхуддака-никая». Это название означает «меньшее собрание». Вероятно, изначально
эта никая состояла всего из нескольких незначительных текстов, по тем или иным причинам не попавших в основные собрания. Но по мере того, как с течением веков в неё добавлялись всё новые и новые создаваемые работы, её размеры всё
увеличивались и увеличивались, пока наконец она не стала
самой объёмной из всех никай. Впрочем, основой «Кхуддака-никаи» является небольшое созвездие коротких произведений, написанных либо полностью в стихотворном формате (а именно «Дхаммапада», «Тхерагатха» и «Тхеригатха»),
либо в формате, содержащем как стихи, так и прозу («Суттанипата», «Удана», «Итивуттака»), чьи содержание и стиль
позволяют предположить, что они имеют очень древнее происхождение. Другие тексты из «Кхуддака-никаи», такие как
«Патисамбхидамагга» и две «Нидессы», представляют точку зрения Тхеравады по ряду доктринальных вопросов и, таким образом, очевидно, были созданы в период «сектантского буддизма», когда из-за разницы во взглядах на развитие
доктрины каждая из ранних буддийских школ пошла своим
путём.

Четыре никаи Палийского канона имеют аналоги в виде
агам китайской Трипитаки, несмотря на их происхождение
от разных ранних школ. Каждой из никай последовательно соответствуют: «Диргха-агама», вероятно, принадлежащая школе Дхармагуптака и изначально переведённая с пракрита; «Мадхьяма-агама» и «Самьюкта-агама», обе принадлежащие школе Сарвастивада и изначально переведённые с
санскрита; и «Экоттара-агама», соответствующая «Ангуттара-никае» и обычно относимая к одной из ветвей школы Махасангхика, изначально она была переведена с одного из диалектов среднего индо-арийского языка или смешанного диалекта пракрита с элементами санскрита. Китайская Трипитака также содержит переводы отдельных сутр из четырёх
собраний, принадлежащих, возможно, ещё и другим, пока
не опознанным буддийским школам, а также переводы отдельных книг Меньшего собрания, в том числе два перевода
«Дхаммапады» (один из которых очень близок к палийской
версии) и частей «Суттанипаты», не существующей в китайском переводе как отдельное произведение 10.

Замечание по стилистике
Читателей палийских сутт часто раздражают постоянные
повторы, встречающиеся в текстах. Трудно сказать, какая
часть этих повторов исходит от самого Будды (который, будучи странствующим проповедником, должен был использовать их, чтобы закрепить свою точку зрения в умах слушателей), а какая часть была добавлена в процессе позднейшей
редактуры. Впрочем, очевидно, что присутствие многократных повторений обусловлено процессом устной передачи.
Чтобы избежать излишних повторов в переводе, я использую многочисленные пропуски. В этом отношении я следую
англоязычным печатным изданиям палийских текстов, которые также весьма сокращены относительно оригиналов,
но, чтобы избежать гнева современных читателей, иногда
прибегаю к ещё большим сокращениям. С другой стороны,
я стремился к тому, чтобы из-за сокращений ничего существенного из оригинальных текстов, включая их колорит, не
было упущено. Идеалы заботы о читателе и сохранения точности текстов иногда предъявляют к переводчику противоположные требования.
Представление шаблонных повторений, в которых приводится одно и то же высказывание в отношении последовательного набора понятий, является постоянной проблемой
при переводе палийских сутт. Например, при переводе сут-

ты о пяти совокупностях возникает искушение отказаться от
перечисления отдельных совокупностей и вместо этого превратить сутту в общий рассказ о совокупностях как понятии. Но, на мой взгляд, такой подход превращает перевод в
вольный пересказ, приводящий к потере слишком многого
из материала оригинала. Моя стратегия заключается в том,
чтобы переводить полное высказывание в отношении первого и последнего члена набора понятий, а промежуточные
члены просто перечислить, разделив их многоточиями. Таким образом, в сутте о пяти совокупностях я полностью привожу шаблонное описание только для формы и сознания, а
остальные элементы последовательности представляю в виде: «чувство… восприятие… волевые конструкции», подразумевая, что полное описание относится также и к ним.
Такой подход требует частого использования многоточий,
что также вызывает критику. Когда в структуре повествования я сталкиваюсь с повторяющимися отрывками, то иногда
вместо использования многоточий для обозначения пропущенного текста я просто сжимаю их воедино. Однако с текстами, имеющими доктринальное содержание, я придерживаюсь подхода, описанного в предыдущем абзаце. Я думаю,
что на переводчике при переводе отрывков, имеющих доктринальное значение, лежит ответственность за точное указание того, как построен текст, и многоточия являются лучшим инструментом для этого.

I. Человеческое существование
Введение
Подобно другим религиозным учениям, учение Будды
возникло как реакция на напряжение, лежащее в самой глубине человеческого существования. Что отличает его подход
– так это прямота, глубина и бескомпромиссный реализм, с
которыми он смотрел на это напряжение. Будда не предлагал
нам полумер, которые оставляют скрытые болезни под поверхностью; наоборот, он отследил наши экзистенциальные
болезни до их основополагающих причин, столь устойчивых
и разрушительных, показав, как они могут быть вырваны с
корнем. Хотя Дхамма в конечном итоге ведёт к мудрости,
уничтожающей все страдания, она начинается не с этого, а с
наблюдения за тяжёлыми событиями повседневной действительности. И здесь также очевидны её прямота, вдумчивость
и жёсткий реализм. Учение начинается с того, что предлагает нам развить такое качество, как yoniso manasikāra – основательное внимание. Будда призывал нас не бездумно плыть
по течению своих жизней, но – стать бдительными по отношению к простой правде реальности, окружающей нас и требующей постоянного рассмотрения.
Одна из самых очевидных и неизбежных, но при этом наи-

более сложных для полного понимания истин состоит в том,
что мы обречены стареть, болеть и в конечном счёте умереть.
Обычно считается, что Будда обращал наше внимание на реальность старости и смерти, чтобы побудить нас вступить на
путь отречения, ведущий к Ниббане – полному освобождению от цикла рождений и смертей. Несмотря на то что это
является высшей целью, Будда начинал с другого призыва к
тем, кто обращался к нему за руководством. Первое, о чем
говорил Будда, – это этика. Говоря об оковах старости и гибели, он призывал нас сначала воспитывать добродетель и
вступить на путь благой жизни, отказавшись от всего дурного.
Опять же, Будда основывал свои первоначальные наставления о добродетели не только на том, что нам следует иметь
сострадание к другим, но в первую очередь на нашем инстинктивном беспокойстве о собственных длительных счастье и благополучии. Он хотел, чтобы мы осознали, как наши
действия в соответствии с этическими нормами обеспечат
нам благополучие и сейчас, и в далёком будущем. Его доводы основывались на той важной предпосылке, что все действия влекут за собой те или иные последствия. Если мы хотим изменить привычную нам жизнь, мы должны быть убеждены в действенности этого принципа. В частности, для того
чтобы перейти от самоуничижительного образа жизни к действительно плодотворному и заслуживающему вознаграждения, мы должны осознать, что наши действия имеют послед-

ствия для нас самих – последствия, которые могут отразиться на нас как в этой жизни, так и в последующих.
Три сутты, составляющие первую часть настоящей главы, красноречиво, каждая по-своему, описывают это. Текст
I.1 (1) провозглашает неумолимый закон, гласящий, что все
рождённые должны встретиться со старением и смертью. Хотя на первый взгляд беседа указывает на обычный природный феномен, приводя в качестве примеров членов высших
слоёв общества (богатых правителей, брахманов и домохозяев) и освобождённых арахантов, она затрагивает также и
нравственные аспекты. Текст I.1 (2) описывает эти аспекты
ещё более явно, используя впечатляющее сравнение с горой,
говоря, что если старость и смерть нависают над нами, наша
жизненная задача – совершать благотворные действия и похвальные поступки. Сутта о небесных посланниках – Текст
I.1 (3) – повествует о том, что если мы не распознаем вовремя «посланников небес», которые предупреждают нас о
неизбежности старения, болезней и смерти, то впадём в безрассудство и беспечность, создавая дурную камму и рискуя
получить чудовищные результаты.
Осознание того, что мы обречены состариться и умереть,
разрушает очарование страсти, навязанной нам погоней за
чувственными наслаждениями, богатством и властью. Оно
рассеивает туман неведения и побуждает нас пересмотреть
свои жизненные цели. Возможно, мы не готовы оставить семью и нажитое имущество ради жизни бездомного стран-

ника и медитации в одиночестве, но Будда, как правило, и
не ожидал такого от своих мирских последователей. Скорее,
как мы увидели выше, первый урок, который он преподаёт
нам на основании того, что наша жизнь неизбежно заканчивается старением и смертью, – это урок этики, переплетающейся с парными принципами каммы и перерождения. Закон каммы гласит, что последствия наших благотворных и
неблаготворных действий простираются намного дальше нашей нынешней жизни: неблаготворные действия приводят к
рождению в состоянии нищеты и приносят боль и страдание
в будущем, благотворные же ведут к хорошему рождению.
Так как мы должны состариться и умереть, то необходимо
понимать, что любое благополучие, которым мы наслаждаемся, лишь временно. Мы можем упиваться им лишь во цвете лет и здоровья, а когда придёт время смерти, накопленная новая камма получит возможность созреть и породить
свои результаты. Тогда мы будем вынуждены пожинать плоды своих поступков. Нацелившись на длительное благополучие, мы должны всячески избегать совершения злых поступков, ведущих к болезненным последствиям, и вместо этого
вовлекаться в благое поведение, ведущее к счастью и в нынешней, и в будущих жизнях.
Во втором разделе мы рассмотрим три аспекта человеческой жизни, которые я назвал «Невзгоды бездумной жизни».
Эти три вида страдания отличаются от тех, что связаны со
старостью и смертью, в очень важном смысле. Состарить-

ся и умереть – это участь и обычных людей, и освобождённых арахантов, об этом уже было сказано. Однако следующие страдания отличают необученного заурядного человека
(assutavā puthujjana) от мудрого ученика Будды, называемого «обученным учеником благородных» (sutavā ariyasāvaka).
Первое из этих отличий, рассмотренное в Тексте I.2 (1),
заключается в реакции на болезненные чувства. И заурядные
люди, и благородные ученики сталкиваются с физической
болью, но реагируют на неё по-разному. Заурядный человек, сталкиваясь с физической болью, испытывает по отношению к ней отвращение, поэтому помимо болезненных телесных ощущений он также испытывает и умственную боль,
впадая в отчаяние, огорчаясь или негодуя. Благородный ученик в той же ситуации стойко переносит физическую боль,
не испытывая печали, обиды или страданий. Обычно считается, что физическая и психическая боль неразрывно связаны, но Будда проводит между ними чёткое разграничение.
Он утверждает, что, хотя телесное существование неизбежно связано с физической болью, эта боль не должна вызывать
такие эмоциональные реакции, как несчастье, страх, обида
или страдание, с которыми мы обычно реагируем на неё.
При помощи тренировки ума мы можем развить памятование и ясное постижение, которые помогут нам переносить
физическую боль мужественно, терпеливо и с равностным
отношением. С помощью прозрения мы способны взрастить
мудрость, достаточную для преодоления нашего страха пе-

ред различными болезненными ощущениями и потребности
искать отвлечения в пагубных излишествах чувственных наслаждений.
Другой аспект жизни, который демонстрирует различие
между обычными мирянами и благородными учениками, –
это отношение к изменчивости судьбы. Буддийские тексты
сводят их к четырём парам противоположностей, известных
как восемь мирских условий (ațțha lokadhammā): приобретение и утрата, слава и дурная репутация, похвала и порицание, удовольствие и боль. Текст I.2 (2) показывает, сколь
непохожи заурядные люди и ученики Будды в своих реакциях на эти ситуации: заурядный человек ликует при обретении выгоды, славы, похвалы и удовольствий и расстраивается при столкновении с их противоположностями, в то время
как благородный ученик сохраняет равностное отношение
во всех случаях. Понимая непостоянство и благоприятных, и
неблагоприятных ситуаций, благородный ученик пребывает
в состоянии равностности, не цепляясь за благоприятные ситуации и не отталкивая неблагоприятные. Он отбросил приязнь и отторжение, горе и несчастье, достигнув высшего благословения – полного освобождения от всех страданий.
Текст I.2 (3) анализирует положение обычного человека
на ещё более глубоком уровне. Из-за искажённого восприятия реальности он очень подвержен влиянию любых перемен, особенно если они касаются его тела и ума. Будда разделяет составляющие тела и ума на пять категорий, известных

как пять совокупностей цепляния (pañcupādānakkhandhā):
форма, чувство, восприятие, волевые конструкции и сознание (подробнее см. с. 514–518). Эти пять совокупностей
являются строительными блоками, которые мы обычно используем для построения чувства личной идентичности; это
то, к чему мы привязываемся как к себе – к «я» или «своему я». С чем бы мы ни отождествлялись, что бы ни принимали за себя или за принадлежащее себе, всё это может
быть описано через эти пять совокупностей. Таким образом,
пять совокупностей являются базой для «идентификации» и
«присвоения» – двух основных видов деятельности, на которых основывается наше чувство самости. Поскольку мы эмоционально привязаны к нашим представлениям о самости
и личной идентичности, то, когда объекты, с которыми мы
их ассоциируем, – пять совокупностей – претерпевают изменения, мы, естественно, испытываем отчаяние и страдание.
С нашей точки зрения, изменения претерпевают не просто
безличные феномены, но сама наша индивидуальность, наше драгоценное «я», чего мы боимся больше всего. Тем не
менее, как показывает этот текст, благородный ученик отчётливо видит с мудростью обманчивую природу всех представлений о постоянной личности и более не отождествляет
себя с пятью совокупностями. Он встречает перемены в них
без беспокойства и трепета, непоколебимый перед лицом изменений и разрушения.
Волнение и смятение поражают человеческую жизнь не

только на личном и частном уровнях, но и на уровне социальных взаимодействий. С самых древних времён этот мир
был охвачен жестокими войнами и конфликтами. Имена, места и орудия убийства меняются, но главные движущие силы этих явлений – алчность и ненависть – остаются теми же.
Никаи свидетельствуют о том, что Будда очень хорошо осознавал этот аспект человеческого существования. Несмотря
на то что его учение подчёркивает важность нравственной
самодисциплины и самосовершенствования, личного освобождения и Пробуждения, Будда также стремился предложить людям убежище от насилия и несправедливости, которые так жестоко ломают человеческие жизни. Он делал акцент на развитии доброжелательности и сострадания, отсутствии насилия в действиях, на мягкости в речи и мирном
разрешении всех споров.
Третий раздел этой главы включает четыре коротких текста, посвящённых основополагающим причинам беспощадных конфликтов и несправедливости. Из этих текстов мы
видим, что Будда не призывает просто поменять внешнюю
структуру общества. Он демонстрирует, что эти тёмные явления суть внешние проекции нездоровых склонностей человеческого ума, и, таким образом, указывает на необходимость внутренних изменений в качестве параллельного
внешним изменениям условия для установления мира и
социальной справедливости. Каждый из четырёх текстов,
включённых в эту главу, прослеживает конфликт, насилие,

политическое угнетение и экономическую несправедливость
до их настоящих причин, которые находятся в человеческом
уме.
В Тексте I.3 (1) ссоры между мирянами объяснены их привязанностью к чувственным наслаждениям, а между отшельниками – их захваченностью воззрениями. В Тексте I.3 (2)
приведена беседа Будды с Саккой, добуддийским индийским
правителем дэвов, в которой Будда прослеживает ненависть
и вражду до зависти и скупости и оттуда – до фундаментальных искажений, которые влияют на то, как наше восприятие и познание обрабатывают информацию, предоставляемую органами чувств. В Тексте I.3 (3) предложена иная версия знаменитой цепи причинности, которая ведёт от чувства
к жажде и от жажды через другие условия – к «хватанию
за дубинки и другое оружие» и другим видам агрессивного насильственного поведения. Текст I.3 (4) показывает, как
три корня зла – алчность, ненависть и заблуждение – имеют
ужасающие последствия для всего общества, проявляющиеся в насилии, жажде власти и причинении страдания невиновным. Все четыре текста свидетельствуют о том, что любые общественные перемены требуют значительных перемен
в структуре нравственности каждого человека: до тех пор
пока способ действий людей будет определяться алчностью,
ненавистью и заблуждением, все их результаты будут губительными.
Учение Будды затрагивает и четвёртый аспект человече-

ского существования, который, в отличие от первых трёх,
сложно сразу разглядеть, – это наша зависимость от цикла
перерождений. Из подборки текстов, включённых в заключительный раздел данной главы, мы видим: Будда учит тому,
что наша жизнь – это лишь единичный период цикла перерождений, длящегося с незапамятных времён без какого-либо начала, которое мы могли бы обнаружить. Этот цикл на
языке пали называется saṃsāra – «бесцельное блуждание».
Как бы далеко мы ни заглянули в поисках начала мироздания, мы никогда не обнаружим момента его создания. Не
имеет значения, как далеко мы попытаемся проследить жизненные циклы, – мы всё равно не сможем прийти к первой
точке. Согласно Тексту I.4 (1) и I.4 (2), даже если мы будем
вспоминать последовательность наших отцов и матерей во
всей череде мировых систем, мы придём лишь к ещё большему их количеству, уходящему далеко за горизонт.
Более того, этот процесс не только безначален, но и потенциально бесконечен. До тех пор пока существуют неведение и жажда, он будет продолжаться без конца и края.
Для Будды и раннего буддизма в целом это является главной проблемой, лежащей в основе человеческого существования: мы привязаны к циклу перерождений – и привязаны к нему не чем иным, как нашими неведением и жаждой.
Бессмысленное блуждание в сансаре происходит во вселенной, имеющей невероятные размеры. Промежуток времени,
необходимый мировой системе для появления, достижения

максимального расширения, а затем сжатия и разрушения,
называется kappa (скт. kalpa), или эон. Текст I.4 (3) предлагает яркое сравнение для понимания продолжительности эона, а в I.4 (4) представлена ещё одна яркая метафора, описывающая неисчислимое количество эонов, по которым мы
странствовали.
Когда существа блуждают и бродят от жизни к жизни, окутанные тьмой, они снова и снова падают в бездну рождения,
старения, болезней и смерти, неспособные из-за жажды, толкающей их к неудержимому поиску удовольствий, сделать
передышку и внимательно рассмотреть своё бедственное положение. Вместо этого, как говорится в Тексте I.4 (5), они
предпочитают крутиться вокруг своих пяти совокупностей,
подобно собаке, привязанной к шесту или колонне. Поскольку их неведение мешает им признать порочную природу их
состояния, они не могут различить даже направление пути к
освобождению. Большинство существ живут, поглощённые
радостью чувственных утех. Другие, управляемые желанием власти, статуса и уважения, проводят свои жизни в бесплодных попытках утолить неутолимую жажду. Многие люди, испытывающие страх перед будущим уничтожением после смерти, строят системы верований, которые описывают
перспективу вечной жизни для их индивидуального «я», их
души. Некоторые стремятся к освобождению, но не знают,
как отыскать к нему путь. Будда появился среди нас именно
для того, чтобы предложить такой путь.

1. Старость, болезни и смерть
(1) Старение и смерть
В Саваттхи царь Косалы Пасенади обратился к Благословенному:
– Достопочтенный, существует ли кто-либо в мире, свободный от старения и смерти? 11
– Великий царь, никто из тех, кто был рождён, не свободен от старения и смерти. Даже эти влиятельные кхаттии,
богатые, окружённые великим достатком и имуществом, с
золотом и серебром в изобилии, с сокровищами и товарами, с богатством и зерном, – все они, будучи рождёнными,
не смогут избежать старения и смерти. Даже эти влиятельные брахманы… влиятельные домохозяева, богатые… с богатством и зерном, – все они, будучи рождёнными, не смогут избежать старения и смерти. Даже те монахи, которые
являются арахантами, чьи оковы полностью разрушены, которые прожили святую жизнь, совершили то, что необходимо было совершить, сбросили бремя, достигли своей цели,
до основания разрушили оковы бытия и полностью освободились посредством окончательного знания, – и для них это
тело есть предмет разрушения и оставления 12.

Изнашиваются великолепные царские колесницы,
И тело также обречено на погибель.
Однако Дхамма благородных не гибнет:
Хорошо провозглашена она.
(СН 3:3; I 71 <163–164>)

(2) Сравнение с горой
В Саваттхи, в середине дня царь Косалы Пасенади приблизился к Благословенному, выразил ему своё почтение и
сел рядом. Тогда Благословенный спросил его:
– Откуда ты пришёл в середине дня, великий царь?
– Достопочтенный, прямо сейчас я вовлечён в различные
дела, обычные для царей, опьянённых владычеством, охваченных жаждой чувственных наслаждений, достигших стабильного контроля над своей страной; для тех, кто правит,
захватив огромные земли.
– Что ты думаешь, великий царь? Предположим, что надёжный, заслуживающий доверия человек с востока пришёл
бы к тебе и доложил: «Безусловно, о владыка, ты должен
быть осведомлён об этом: я приехал с востока, и там я видел
огромную гору величиной с облако, которая следует этим путём и сметает на нём всех живых существ. Поступай, как считаешь нужным, великий царь». Затем второй человек пришёл бы к тебе с запада… третий с севера… четвёртый надёжный, заслуживающий доверия человек пришёл бы к тебе

с юга и доложил: «Безусловно, о владыка, ты должен быть
осведомлён об этом: я приехал с юга, и там я видел огромную гору величиной с облако, которая следует этим путём и
сметает всех живых существ. Поступай, как считаешь нужным, великий царь». Если бы, великий царь, столь непомерная опасность возникла бы, столь нещадное уничтожение человеческой жизни – жизни, которую так сложно обрести, то
что следовало бы сделать?
– Если бы, достопочтенный, столь непомерная опасность
возникла бы, столь нещадное уничтожение человеческой
жизни – жизни, которую так сложно обрести, то следовало ли
бы делать нечто иное, нежели жить в соответствии с Дхаммой, жить правильно, творя благотворные и полезные дела?
– Я возвещаю тебе, великий царь, я заявляю тебе, великий
царь: старение и смерть подкрадываются к тебе. Когда старение и смерть подкрадываются к тебе, что следует сделать?
– Если старение и смерть подкрадываются ко мне, то следует ли делать нечто иное, нежели жить в соответствии с
Дхаммой, жить правильно, творя благотворные и полезные
дела?
Достопочтенный, цари, опьянённые владычеством, охваченные жаждой чувственных наслаждений, достигшие стабильного контроля над своей страной, и те, кто правит, захватив огромные земли, – все они одержали победу при помощи воинов, сражавшихся на слонах, сражавшихся на конях, сражавшихся на колесницах и сражавшихся в пешем

строю; но нет ни единой надежды на победу при помощи таких битв, нет шанса на успех, когда старение и смерть подкрадываются к тебе. При этом царском дворе, достопочтенный, существуют советники, способные при помощи хитрых
уловок рассорить врагов, которые явятся сюда, но все они
бессильны, когда старение и смерть подкрадываются к тебе. При этом царском дворе, достопочтенный, существуют
несметные запасы золота, спрятанного в подвалах и хранилищах, с помощью которого мы можем умилостивить пожаловавших недругов, но нет надежды на победу с помощью
богатства, нет шансов на успех, когда старение и смерть подкрадываются к тебе. Когда старение и смерть подкрадываются, то следует ли сделать нечто иное, нежели жить в соответствии с Дхаммой, жить правильно, творя благотворные и
полезные дела?
– Так это, так это, великий царь! Если старение и смерть
подкрадываются к тебе, то следует ли сделать нечто иное,
нежели жить в соответствии с Дхаммой, жить правильно,
творя благотворные и полезные дела?
Так сказал Благословенный. Произнеся это, Учитель,
Счастливый, продолжил:
Скале огромной смерть и старение подобны —
Вершиной острой в небо устремившись,
Она нависла над живыми всеми с четырёх сторон,
И никому её не избежать.

Брахманов, кхаттиев, вессов и суддов,
Неприкасаемых, гонимых отовсюду, —
Не пощадит огромная скала,
На всякого обрушиться готова.
И нет надежды на победу в битве
Ни с помощью слонов, ни колесниц, ни в битве пешей,
И хитростью не одолеть старение и смерть,
И золотом от них не откупиться.
И посему мудрец, стремящийся ко благу,
Устойчив в вере в Будду, Дхамму, Сангху.
Он следует предписанному телом, речью и умом,
И средь людей он почитаем и радуется затем на небесах.
(СН 3:25; I 100–102 <224–229>)

(3) Небесные посланники
– Монахи, есть три небесных посланника13. Какие три?
Вот человек дурно ведёт себя телом, речью и умом. После разрушения тела, после смерти он рождается в горестном состоянии, в дурном уделе, в низшем мире, в аду. Тогда
охранники ада хватают его за обе руки и волокут к владыке
смерти Яме14 со словами: «Ваше величество, этот человек
не имел почтения к отцу и матери, к отшельникам и брахманам, к старшим в роду. Пусть Ваше величество назначит

ему наказание!».
Тогда, монахи, владыка Яма начинает вопрошать, проверяя и узнавая о первом небесном посланнике: «Мой славный человек, видел ли ты когда-нибудь первого небесного
посланника, появляющегося среди людей?».
И тот отвечает: «Нет, владыка, я не видел его».
Тогда владыка Яма говорит ему: «Но, мой славный человек, разве ты не встречал женщину или мужчину лет
восьмидесяти, девяноста или ста изогнутых, словно подвеска для крыши; согбенных, опирающихся на трость, ступающих нетвёрдыми ногами; немощных, оставивших позади
всю свою юность и силу; с выпавшими зубами, с седыми и
поредевшими волосами или лысиной, морщинистых, покрытых пятнами?».
И тогда человек отвечает: «Да, владыка, я видел такое».
Тогда владыка Яма спрашивает его: «Мой славный человек, неужели не зародилась в тебе, зрелом и умном, мысль
о том, что и ты тоже подвержен старости и не сможешь избежать её? Почему бы тогда не творить добрые дела телом,
речью и умом?».
«Нет, владыка, я не смог сделать этого. Я был беспечен».
Тогда владыка Яма отвечает ему: «Из-за беспечности ты
пренебрёг совершением благотворных деяний. Что ж, с тобой отныне будут обходиться согласно тому, что ты заслужил
своей беспечностью. Злые деяния не были совершены твоими матерью или отцом, братьями или сёстрами, друзьями

или приятелями, родными, дэвами, асурами или брахманами. Лишь ты сам совершил зло и будешь пожинать его плоды».
Вот, монахи, расспросив, проверив его и узнав о первом
небесном посланнике, владыка Яма опять вопрошает, проверяет его и начинает узнавать о втором посланнике, задавая вопрос: «Мой славный человек, видел ли ты когда-нибудь второго небесного посланника, появляющегося среди
людей?».
«Нет, владыка, я не видел его».
«Но, мой славный человек, разве ты не встречал женщину
или мужчину, серьёзно больных, сражённых хворью, лежащих в собственных нечистотах, поднимаемых с постели одними и укладываемых в постель другими?».
«Да, владыка, я видел такое».
«Мой славный человек, неужели не зародилась в тебе, зрелом и умном, мысль о том, что и ты тоже подвержен болезни и не сможешь избежать её? Почему бы тогда не творить
добрые дела телом, речью и умом?».
«Нет, владыка, я не смог сделать этого. Я был беспечен».
«Из-за беспечности ты пренебрёг совершением благотворных деяний. Что ж, с тобой отныне будут обходиться согласно тому, что ты заслужил своей беспечностью. Злые деяния не были совершены твоими матерью или отцом, братьями или сёстрами, друзьями или приятелями, родными, дэвами, асурами или брахманами. Лишь ты сам совершил зло и

будешь пожинать его плоды».
Вот, монахи, расспросив, проверив его и узнав о втором
небесном посланнике, владыка Яма опять вопрошает, проверяет его и начинает узнавать о третьем посланнике, задавая вопрос: «Мой славный человек, видел ли ты когда-нибудь третьего небесного посланника, появляющегося посреди людей?».
«Нет, владыка, я не видел его».
«Но, мой славный человек, разве ты не видел женщину
или мужчину, которые умерли два или три дня назад, их
вздувшиеся, иссиня-бледные, разлагающиеся трупы?».
«Да, владыка, я видел такое».
«Мой славный человек, неужели не зародилась в тебе, зрелом и умном, мысль о том, что и ты тоже подвержен смерти
и не сможешь избежать её? Почему бы тогда не творить добрые дела телом, речью и умом?».
«Нет, владыка, я не смог сделать этого. Я был беспечен».
«Из-за беспечности ты пренебрёг совершением благотворных деяний. Что ж, с тобой отныне будут обходиться согласно тому, что ты заслужил своей беспечностью. Злые деяния не были совершены твоими матерью или отцом, братьями или сёстрами, друзьями или приятелями, родными, дэвами, асурами или брахманами. Лишь ты сам совершил зло и
будешь пожинать его плоды».
(Из АН 3:35; I 138–40)

2. Невзгоды бездумной жизни
(1) Стрела болезненного чувства
– Монахи, когда необученный заурядный человек испытывает болезненное чувство, он горюет, печалится и впадает в отчаяние, он бьёт себя в грудь и становится обезумевшим. Он испытывает сразу два чувства: телесное и умственное. Представьте, что кто-то пронзает человека стрелой, а
следом немедленно ранит его ещё одной – так, что тот чувствует боль сразу от двух стрел. Точно так же необученный
заурядный человек, испытывая болезненное чувство, ощущает чувство сразу двух видов – телесное и умственное.
Испытывая болезненное чувство, он зарождает отвращение к нему. Когда он поступает так, за этим стоит скрытая склонность к отвращению по отношению к болезненным
чувствам15. Испытывая боль, он ищет наслаждения в чувственных удовольствиях. И почему? Потому что необученный заурядный человек не знает иного спасения от неприятных чувств, помимо удовольствий16. Когда он ищет наслаждения в чувственных удовольствиях, за этим стоит скрытая склонность к влечению к приятным чувствам. Он не постигает в соответствии с действительностью возникновение
и исчезновение, наслаждение, опасность и спасение по отно-

шению к этим чувствам17. Когда он не постигает этих вещей,
за этим стоит скрытая склонность к неведению по отношению к ни-приятным-ни-болезненным чувствам.
Когда он испытывает приятное чувство, он испытывает
его, будучи захваченным. Когда он испытывает болезненное
чувство, он испытывает его, будучи захваченным. Когда он
испытывает ни-приятное-ни-болезненное чувство, он испытывает его, будучи захваченным.
Вот поэтому, монахи, он и зовётся необученным заурядным человеком, который связан рождением, старостью и
смертью; связан горем, скорбью, причитаниями и унынием;
связан страданием, – так я заявляю.
Монахи, когда обученный благородный ученик испытывает болезненное чувство, он не горюет, не печалится и не
впадает в отчаяние, он не бьёт себя в грудь и не становится обезумевшим18. Он испытывает только одно чувство – телесное, но не умственное.
Представьте, что кто-то пронзает человека стрелой только один раз, не раня его второй, так что он испытывает чувство, вызванное попаданием лишь одной стрелы. Так и обученный благородный ученик, испытывая болезненное чувство, испытывает только телесное чувство, но не испытывает
умственного.
Испытывая болезненное чувство, он не зарождает отвращение к нему. Так как он не отвращается неприятным чувством, за этим не стоит скрытая склонность к отвращению

по отношению к болезненным чувствам. Испытывая боль,
он не ищет наслаждения в чувственных удовольствиях. И
почему? Потому что обученный благородный ученик знает
иное спасение от неприятных чувств, помимо удовольствий.
Так как он не прельщается чувственными наслаждениями,
за этим не стоит скрытая склонность к влечению к приятным чувствам. Он постигает в соответствии с действительностью возникновение и исчезновение, наслаждение, опасность и спасение по отношению к этим чувствам. Когда он
постигает это, в нём не найти скрытой склонности к неведению по отношению к ни-приятным-ни-болезненным чувствам.
Когда он испытывает приятное чувство, он испытывает
его, не будучи захваченным. Когда он испытывает болезненное чувство, он испытывает его, не будучи захваченным. Когда он испытывает ни-приятное-ни-болезненное чувство, он
испытывает его, не будучи захваченным. Вот поэтому, монахи, он и зовётся обученным благородным учеником, который
не связан рождением, старостью и смертью; не связан горем,
скорбью, причитаниями и унынием; не связан страданием, –
так я заявляю.
Вот, монахи, в чём различие, вот в чём разделение между
необученным заурядным человеком и обученным благородным учеником.
(СН 36:6; IV 207–210)

(2) Превратности жизни
– Монахи, существует восемь мирских условий, которые
управляют миром и вокруг которых он вращается. Что за восемь? Приобретение и утрата, слава и дурная репутация, похвала и порицание, удовольствие и боль.
C этими восемью мирскими условиями сталкиваются и
необученный заурядный человек, и обученный благородный
ученик. Но есть различие, есть разделение между необученным заурядным человеком и обученным благородным учеником. Что это за различие, что это за разделение?
– Достопочтенный, наше знание о таких вещах укоренено в Благословенном, и он является нашим наставником и
укрытием. Было бы хорошо, если бы Благословенный смог
прояснить для нас смысл своего утверждения. Услышав его
от него, мы бы смогли сохранить его в своём уме.
– Тогда слушайте, монахи, и внимайте с бдительностью.
Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Тогда Благословенный произнёс следующее:
– Когда необученный заурядный человек сталкивается
с приобретением, он не размышляет таким образом: «Это
приобретение, пришедшее ко мне, непостоянно, связано со
страданием, подвержено переменам». Он не постигает его
таким, каково оно есть. И когда его настигают утрата, слава и

дурная репутация, похвала и порицание, он не размышляет
так: «Эти вещи, с которыми я столкнулся, непостоянны, связаны со страданием, подвержены переменам». Он не постигает их такими, каковы они есть. Приобретение и утрата, слава и дурная репутация, похвала и порицание, удовольствие
и боль полностью поглощают ум такого человека. Столкнувшись с приобретением, он ликует; столкнувшись с утратой,
он горюет. Когда его славят, он ликует; когда у него дурная
репутация, он горюет. Столкнувшись с похвалой, он ликует; столкнувшись с порицанием, он горюет. Когда он испытывает удовольствие, он ликует; когда он испытывает боль,
он горюет. Будучи поглощённым влечением и отторжением,
он не находит свободы от рождения, старения и смерти; от
горя, скорби, причитаний и уныния; не находит свободы от
страдания – так я заявляю.
Однако, монахи, когда обученный благородный ученик
сталкивается с приобретением, он размышляет таким образом: «Это приобретение, пришедшее ко мне, непостоянно,
связано со страданием, подвержено переменам». Он постигает его таким, каково оно есть. И когда его настигают утрата,
слава и дурная репутация, похвала и порицание, он размышляет так: «Эти вещи, с которыми я столкнулся, непостоянны,
связаны со страданием, подвержены переменам». Он постигает их такими, каковы они есть. Приобретение и утрата, слава и дурная репутация, похвала и порицание, удовольствие и
боль не могут поглотить ум такого человека. Столкнувшись

с приобретением, он не ликует; столкнувшись с утратой, он
не горюет. Когда его славят, он не ликует; когда у него дурная репутация, он не горюет. Столкнувшись с похвалой, он
не ликует; столкнувшись с порицанием, он не горюет. Когда
он испытывает удовольствие, он не ликует; когда он испытывает боль, он не горюет. Не будучи поглощённым влечением
и отторжением, он находит свободу от рождения, старения и
смерти; от горя, скорби, причитаний и уныния; находит свободу от страдания – так я заявляю.
Вот, монахи, в чём различие, вот в чём разделение между
необученным заурядным человеком и обученным благородным учеником.
(АН 8:6; IV 157–159)

(3) Боязнь перемен
– Монахи, я буду обучать вас тому, что есть волнение,
связанное с цеплянием, и что есть неволнение, связанное с
нецеплянием19. Слушайте и внимайте с бдительностью, я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный начал говорить:
– Что же такое, монахи, волнение, связанное с цеплянием? Вот, монахи, необученный заурядный человек, который
не видел благородных и не был обучен и воспитан в их Дхамме; который не видел великих личностей и не был обучен и

воспитан в их Дхамме, – он считает форму своим «я», или
что «я» обладает формой, или что форма находится в «я»,
или что «я» находится в форме 20. Однажды его форма претерпевает изменения. С изменением формы его разум становится взволнованным этой переменой. Волнение и связанные с ним состояния ума, рождённые смятением из-за изменения формы, наводняют его. Поскольку его ум наводнён и
захвачен, он напуган, расстроен и обеспокоен и из-за цепляния пребывает в волнении.
Он считает чувство своим «я»… восприятие своим «я»…
волевые конструкции 5 своим «я»… сознание своим «я», или
что «я» обладает сознанием, или что сознание находится в
«я», или что «я» находится в сознании. Однажды его сознание претерпевает изменения, становится иным. С изменением сознания его разум становится взволнованным этой переменой. Волнение и связанные с ним состояния ума, рождённые смятением из-за изменения сознания, наводняют его.
Поскольку его ум наводнён и захвачен, он напуган, расстроен и обеспокоен и из-за цепляния пребывает в волнении.
5

В связи с отсутствием традиции переводов классических палийских текстов на русский язык можно встретить самые разные варианты перевода слова sankhāra, обусловленные как личными предпочтениями переводчиков, так и
сложным и неоднозначным характером самого термина. Мы переводим sankhāra
как «волевые конструкции», так как само по себе слово полисемантично и в широком смысле означает вообще любую сконструированную, обусловленную вещь
в мире. В контексте же пяти совокупностей sankhāra обычно подразумевает акт
намерения, воли, таким образом порождая благотворные или неблаготворные
действия.

Таким образом, монахи, когда присутствует цепляние, то
появляется и волнение.
И что же такое, монахи, отсутствие волнения через нецепляние? Вот, монахи, обученный благородный ученик, который видел благородных и был обучен и воспитан в их Дхамме; который видел великих личностей и был обучен и воспитан в их Дхамме, – он не считает форму своим «я», или что
«я» обладает формой, или что форма находится в «я», или
что «я» находится в форме 21. Однажды его форма претерпевает изменения. С изменением формы его разум не становится взволнованным этой переменой. Волнение и связанные с ним состояния ума, рождённые смятением из-за изменения формы, не наводняют его. Поскольку его ум не наводнён и не захвачен, он не становится напуганным, расстроенным и обеспокоенным и из-за нецепляния не пребывает в
волнении.
Он не считает чувство своим «я»… не cчитает восприятие своим «я»… волевые конструкции… сознание своим
«я», или что «я» обладает сознанием, или что сознание находится в «я», или что «я» находится в сознании. Однажды
его сознание претерпевает изменения, становится иным. С
изменением сознания его разум не становится взволнованным этой переменой. Волнение и связанные с ним состояния ума, рождённые смятением из-за изменения сознания,
не наводняют его. Поскольку его ум не наводнён и не захвачен, он не становится напуганным, расстроенным и обеспо-

коенным и из-за нецепляния не пребывает в волнении.
Таким образом, монахи, когда отсутствует цепляние, то
не появляется и волнение.
(СН 22:7; III 15–18)

3. Мир в хаосе
(1) Возникновение распрей
Брахман Арамаданда приблизился к достопочтенному
Махакаччане22, обменялся с ним дружескими приветствиями и задал вопрос:
– Достопочтенный Каччана, по какой причине кхаттии воюют с кхаттиями, брахманы воюют с брахманами и домохозяева воюют с домохозяевами?
– Брахман, из-за привязанности к чувственным наслаждениям, из-за одержимости чувственными наслаждениями, изза пристрастия к чувственным наслаждениям, из-за зацикленности на чувственных наслаждениях, из-за попадания в
тиски чувственных наслаждений кхаттии воюют с кхаттиями, брахманы воюют с брахманами и домохозяева воюют с
домохозяевами.
– Достопочтенный Каччана, по какой причине отшельники воюют с отшельниками?
– Брахман, из-за привязанности к воззрениям, из-за одержимости воззрениями, из-за пристрастия к воззрениям, изза зацикленности на воззрениях, из-за попадания в тиски
воззрений отшельники воюют с отшельниками.
(АН 2:iv, 6, с сокращениями; I 66)

(2) Почему существа живут в ненависти?
2.1. Сакка, повелитель дэвов 23, вопросил Благословенного:
– Существа желают жить свободными от ненависти, от
причинения вреда, от враждебности и розни; они желают
жить в мире. И всё же они живут в ненависти, причиняя вред
друг другу, пребывают в распрях, живут как враги. Какими
узами связаны они, господин, что вынуждены жить подобным образом?
[Благословенный отвечал:]
– Повелитель дэвов, узы зависти и скупости связывают существ, желающих жить свободными от ненависти, от причинения вреда, от враждебности и розни; они желают жить в
мире, но всё же живут в ненависти, причиняя вред друг другу, пребывают в распрях; живут как враги.
Так ответил Благословенный, и Сакка, восхищённый ответом, воскликнул:
– Так это, Благословенный! Так это, Счастливый! Ответ
Благословенного помог мне одолеть мои сомнения и отбросить колебания.
2.2. Тогда Сакка, выразив свою благодарность, задал другой вопрос:
– Достопочтенный, в чём причина зависти и скупости, где
они начинаются, как они зарождаются, как возникают? Что

должно присутствовать для их возникновения и что должно
отсутствовать для того, чтобы они не возникли?
– Зависть и скупость, повелитель дэвов, возникают от влечения и отторжения; здесь они начинаются, здесь они зарождаются, здесь они возникают. Когда они присутствуют, зависть и скупость возникают; когда они отсутствуют – они не
возникают.
– Достопочтенный, но в чём причина появления влечения
и отторжения?..
– Влечение и отторжение, повелитель дэвов, возникают из
желания…
– Достопочтенный, но в чём причина появления желания?..
– Желание, повелитель дэвов, возникает из-за раздумывания. Когда ум раздумывает о чём-то, появляется желание;
когда ум ни о чём не раздумывает, желание не появляется.
– Достопочтенный, но в чём причина раздумывания?..
– Раздумывание, повелитель дэвов, возникает из-за предвзятых восприятия и представления 24. Когда предвзятые
восприятие и представление присутствуют, раздумывание
возникает; когда предвзятые восприятие и представление отсутствуют, раздумывание не возникает.
(Из ДН 21: «Саккапанха-сутта»; II 276–277)

(3) Мрачная цепь причинности
9. – Так, Ананда, в зависимости от чувства появляется
жажда; в зависимости от жажды – преследование; в зависимости от пресле- дования – приобретение; в зависимости от
приобретения – принятие решения; в зависимости от принятия решения – желание и вожделение; в зависимости от желания и вожделения – цепляние; в зависимости от цепляния
– присвоение; в зависимости от присвоения – скаредность;
в зависимости от скаредности – охранение. Так рождаются
всевозможные недобродетельные вещи: взятие дубин и оружия; распри, раздоры и споры, оскорбления, клевета и наветы25.
(Из ДН 15: «Маханидана-сутта»; II 58)

(4) Корни насилия и притеснения
– Алчность, ненависть и заблуждение всегда являются
неблаготворными 26. Какое бы деяние ни совершил алчный,
злобный и невежественный человек словом, поступком или
мыслью – оно тоже будет неблаготворным. Какое бы бедствие такой человек, охваченный алчностью, ненавистью и
заблуждением, имея мысли, полностью управляемые этими
омрачениями, ни навлёк на других под тем или иным предлогом, убивая, пленяя, отнимая имущество, ложно обвиняя

или изгоняя, – побуждаемый думами о собственном величии, – всё это тоже будет неблаготворным.
(Из АН 3:69; I 201–202)

4. Без постижимого начала
(1) Трава и хворост
Благословенный сказал так: «Монахи, у этой сансары нет
постижимого начала 27. Невозможно узреть самый первый
момент, когда охваченные неведением и жаждой существа
стали скитаться и блуждать в ней. Предположим, что ктото захотел бы сорвать всю траву, хворост, ветки и листья
на этой Джамбудипе 28 и собрать их в одну огромную кучу.
Сделав это, он начал бы разбирать их по одной со словами: «Это моя мать, это мать моей матери». И всё равно череда матерей и бабушек этого человека не исчерпалась бы
даже тогда, когда все травинки, хворост, ветки и листья на
этой Джамбудипе закончились бы. И почему? Потому что у
сансары нет постижимого начала. Невозможно узреть самый
первый момент, когда охваченные неведением и жаждой существа стали скитаться и блуждать в ней. И всё это время
вы, монахи, претерпевали страдания, мытарства и бедствия,
наполняя своей плотью кладбища. Этого достаточно, чтобы
разочароваться во всех конструкциях; достаточно, чтобы обрести бесстрастие по отношению к ним; достаточно, чтобы
освободиться от них».
(СН 15:1; II 178)

(2) Комочки земли
– Монахи, у этой сансары нет постижимого начала. Невозможно узреть самый первый момент, когда охваченные неведением и жаждой существа стали скитаться и блуждать в ней.
Предположим, что кто-то захотел бы разделить всю великую
Землю на маленькие комочки размером с зёрнышко и собрать их в одну огромную кучу. Собрав их, он начал бы раскладывать каждый из комочков со словами: «Это мой отец,
это отец моего отца». И всё равно череда отцов и дедушек
этого человека не исчерпалась бы даже тогда, когда все комочки земли закончились бы. И почему? Потому что у сансары нет постижимого начала. Невозможно узреть самый первый момент, когда бы охваченные неведением и жаждой существа стали скитаться и блуждать в ней. И всё это время
вы, монахи, претерпевали страдания, мытарства и бедствия,
наполняя своей плотью кладбища. Этого достаточно, чтобы
разочароваться во всех конструкциях; достаточно, чтобы обрести бесстрастие по отношению к ним; достаточно, чтобы
освободиться от них.
(СН 15:2; II 179)

(3) Гора
Некий монах приблизился к Благословенному, выразил

ему своё почтение, сел рядом и обратился к нему с вопросом:
– Достопочтенный, как долго длится один цикл существования мира29?
– Этот цикл очень долгий, монах. Не так легко подсчитать
и сказать, сколько лет, сколько сотен лет, сколько тысяч лет
или даже сотен тысяч лет он длится.
– Не мог бы тогда достопочтенный привести какой-то пример для сравнения?
– Да, монах, – отвечал Благословенный. – Вообрази себе огромную каменную гору длиной в йоджану 30, шириной
в йоджану и высотой в йоджану, без ущелий и полостей;
огромную, великую скалу. В конце каждой сотни лет некий
человек приходил бы к ней и проводил по ней кусочком тонкой ткани. От этого трения гора со временем исчезла и разрушилась бы, но цикл существования мира ещё не подошёл
бы к своему концу. Вот как долог он, монах. И по циклам существования мира такой продолжительности мы бродили и
странствовали много раз, прошли много сотен циклов, много тысяч циклов, много сотен тысяч циклов. И почему? Потому, монах, что эта сансара не имеет постижимого начала…
Этого достаточно, чтобы разочароваться во всех конструкциях; достаточно, чтобы обрести бесстрастие по отношению
к ним; достаточно, чтобы освободиться от них.
(СН 15:5; II 181–182)

(4) Река Ганг
Однажды в Раджагахе, в бамбуковой роще, в беличьем заповеднике некий брахман приблизился к Благословенному
и обменялся с ним дружескими приветствиями. Когда приветствия и любезности были окончены, он сел рядом и обратился к Благословенному с вопросом:
– Учитель Готама, сколько циклов существования мира
уже миновало?
– Брахман, очень много циклов существования уже миновало. Не так легко подсчитать их и сказать, что миновало
столько-то циклов, или столько-то сотен циклов, или столько-то тысяч циклов, или столько-то сотен тысяч циклов.
– Учитель Готама, не мог бы ты тогда привести какой-то
пример для сравнения?
– Да, брахман, – отвечал Благословенный. – Вообрази себе все песчинки от истоков Ганга до места, где она впадает в великий океан. Не так легко посчитать их и сказать,
что там столько-то песчинок, или столько-то сотен песчинок,
или столько-то тысяч песчинок, или столько-то сотен тысяч
песчинок. Однако циклов существования мира ещё больше,
чем песчинок в реке Ганг. Брахман, очень много циклов существования миновало. Не так легко подсчитать их и сказать, что миновало столько-то циклов, или столько-то сотен циклов, или столько-то тысяч циклов, или столько-то со-

тен тысяч циклов. И почему? Потому, брахман, что сансара не имеет постижимого начала… Этого достаточно, чтобы разочароваться во всех конструкциях; достаточно, чтобы
обрести бесстрастие по отношению к ним; достаточно, чтобы освободиться от них.
(СН 15:8; II 183–184)

(5) Собака на привязи
– Монахи, у этой сансары нет постижимого начала. Невозможно узреть самый первый момент, когда охваченные неведением и жаждой существа стали скитаться и блуждать в ней.
Монахи, приходит время, когда великий океан высыхает,
испаряется и не существует более, однако, говорю я вам, с
этим не наступает окончания страданий у существ, охваченных неведением и жаждой и скитающихся в круговерти рождений и смертей.
Монахи, приходит время, когда Синеру, владыка всех гор,
сгорает, уничтожается и не существует более, однако, говорю
я вам, с этим не наступает окончания страданий у существ,
охваченных неведением и жаждой и скитающихся в круговерти рождений и смертей.
Монахи, приходит время, когда эта великая земля сгорает, уничтожается и не существует более, однако, говорю я
вам, с этим не наступает окончания страданий у существ,
охваченных неведением и жаждой и скитающихся в круго-

верти рождений и смертей.
Монахи, вообразите себе собаку, чей поводок был бы привязан к крепкому столбу или колонне: как бы она ни бегала и
ни крутилась, она бегала и крутилась бы только вокруг этого
самого столба или колонны. Так и необученный заурядный
человек считает форму своим «я»… считает чувство своим
«я»… считает восприятие своим «я»… считает волевые конструкции своим «я»… считает сознание своим «я»… И он
лишь продолжает бегать и крутиться вокруг формы, вокруг
чувства, вокруг восприятия, вокруг волевых конструкций,
вокруг сознания. Бегая и крутясь вокруг них, он не свободен
от формы, не свободен от чувства, не свободен от восприятия, не свободен от волевых конструкций, не свободен от
сознания. Он не свободен от рождения, старения и смерти;
от печали, причитаний, боли, уныния и отчаяния; он не свободен от страдания, так говорю я вам.
(СН 22:99; II 149–150)

II. Несущий свет
Введение
Картина человеческого существования, описанная выдержками из никай в предыдущей главе, является тем фоном, на котором появление Будды в мире приобретает особенно высокую значимость. Если мы не увидим Будду на
этом многомерном фоне, простирающемся от наиболее личных и индивидуальных потребностей в настоящем до обширных и безличных ритмов космического времени, то любое
наше представление о его роли, к которому мы можем прийти, обязательно будет неполным. В этом случае наша интерпретация прочитанного может быть очень далека от точки зрения составителей никай и в гораздо большей степени
определяться нашими исходными представлениями. В зависимости от наших предубеждений и склонностей мы можем
рассматривать Будду как либерального реформатора этики
вырождавшегося брахманизма или великого светского гуманиста, как радикального эмпирика или экзистенциального
психолога, как сторонника всеохватывающего агностицизма
или предшественника любой другой системы взглядов, какую мы только можем себе вообразить. В итоге в том Будде, который смотрит на нас из текстов, будет слишком мно-

го отражения нас самих и слишком мало от образа Пробуждённого.
Возможно, при переводах древней религиозной литературы мы никогда не сможем полностью избежать добавления
собственных ценностей и представлений в интерпретируемую нами тему. Однако, хотя мы и не можем достигнуть идеальной точности, мы способны ограничить влияние личных
предубеждений на процесс интерпретации, должным образом уважая слова исходных текстов. Когда мы отдадим дань
уважения никаям, когда серьёзно отнесёмся к их собственному объяснению предыстории появления Будды в мире, то
увидим, что они рассматривают его миссию как имеющую
космический масштаб. На фоне вселенной, не имеющей постижимых временных границ, вселенной, в которой существа, окутанные тьмой неведения, скитаются, привязанные
к страданиям старости, болезней и смерти, Будда становится «факелоносцем человечества» (ukkādhāro manussānaṃ),
несущим свет мудрости31. Согласно Тексту II.1, его появление в мире – это «явление великого постижения, великого света, великого сияния». Открыв для себя великий мир
освобождения, он зажигает для нас свет знания, который
раскрывает как истины, которые мы должны увидеть самостоятельно, так и путь практики, кульминацией которого является это освобождающее видение.
Согласно буддийской традиции, Будда Готама не является абсолютно уникальной личностью, которая лишь раз по-

является на сцене человеческой истории, а затем покидает
нас навсегда. Скорее, он является воплощением исконного
архетипа, последним на данный момент представителем космической «династии» будд, состоящей из бесчисленных полностью пробуждённых прошлого, на смену которым в будущем будут бесконечно приходить новые полностью пробуждённые. Ранний буддизм, даже в самых архаичных коренных текстах никай, признаёт существование множества будд,
каждый из которых соответствует определённой неизменной
модели поведения, в общих чертах описываемой во вступительных разделах «Махападана-сутты» («Дигха-никая», глава 14, не представлена в данной антологии). Слово «Татхагата», которое тексты используют как эпитет для Будды, указывает на его соответствие этому изначальному архетипу.
Слово означает и «тот, кто пришёл таким образом» (tathā
āgata) – то есть тот, кто появился среди нас так же, как и
будды прошлого, – и «тот, кто ушёл таким образом» (tathā
gata), то есть тот, кто достиг окончательного покоя, Ниббаны, – так же, как достигали её будды прошлого.
Хотя в никаях и оговаривается, что в любой мировой системе в любой момент может возникнуть только один полностью Пробуждённый Будда, возникновение будд в принципе
присуще космическому процессу. Время от времени на фоне бесконечного пространства и времени, как метеор на ночном небе, в мире появляется Будда, озаряя духовный небосвод, проливая сияние своей мудрости на тех, кто спосо-

бен видеть истины, которые он освещает. Существо, которое
должно стать Буддой, на языке пали именуется бодхисатта
– словом, более известным по своему санскритскому написанию, – бодхисаттва. Согласно общей буддийской традиции, бодхисатта – это тот, кто проходит долгий путь духовного развития, имея осознанное намерение достичь в будущем
состояния Будды32. Вдохновляемый и поддерживаемый великим состраданием ко всем живым существам, погрязшим
в страданиях рождений и смертей, за многие эоны космического времени бодхисатта проходит сложный путь, предназначенный для полного овладения качествами, необходимыми для высшего Пробуждения. Когда все необходимые качества приобретены, он достигает состояния будды, чтобы
утвердить в мире Дхамму. Будда находит давно потерянный
путь к освобождению – «древний путь», пройденный буддами прошлого, кульминацией которого является безграничная свобода Ниббаны. Обнаружив путь и пройдя его до конца, он во всей полноте обучает ему человечество, чтобы многие другие могли вступить на путь, ведущий к окончательному освобождению.
Этим, однако, предназначение будд не исчерпывается.
Будда постигает и учит не только пути, ведущему к высшему состоянию окончательного освобождения, совершенному
блаженству Ниббаны, но и путям, ведущим к достижению
различных видов мирского счастья, к которому так стремятся обычные люди. Будда провозглашает как путь мирского

совершенствования, позволяющий разумным существам закладывать основу для появления счастья, мира и безопасности в их обычной жизни, так и надмирской путь, ведущий
существ к Ниббане. Его роль, таким образом, намного шире, чем можно было бы предположить, если говорить только о трансцендентных аспектах его учения. Он не просто наставник аскетов и созерцателей, не просто обучает техникам
медитации или философским представлениям, но является
проводником к Дхамме во всём её диапазоне, во всей её глубине. Он тот, кто открывает, провозглашает и устанавливает
все принципы, необходимые для правильного понимания и
полезных действий – как мирских, так и трансцендентных.
Текст II.1 подчёркивает широчайший альтруизм Будды, восхваляя его как того, кто появляется в мире «для благополучия многих, для счастья многих, из сострадания к миру, для
пользы, благополучия и счастья дэвов и людей».
Никаи предлагают нам два взгляда на Будду как на человека, и, чтобы отдать должное текстам, важно сохранять баланс между этими точками зрения, не позволяя одной полностью заслонить от нас другую. Правильное видение Будды может появиться только при объединении этих двух точек зрения, точно так же, как правильное видение любого
объекта может возникнуть только тогда, когда перспективы,
представленные двумя нашими глазами, сливаются в мозгу в
единое изображение. Первая из этих точек зрения, которой
чаще всего придерживаются в современных представлениях

о буддизме, показывает Будду как человека, которому, чтобы достичь состояния Пробуждённого, приходилось, как и
другим людям, бороться с распространёнными недостатками человеческой натуры. После достижения состояния Пробуждения в возрасте 35 лет он на протяжении 45 лет странствовал среди нас, являясь мудрым и сострадательным учителем, который делился своими постижениями с другими и
гарантировал, что его учения будут ещё долго существовать
в мире после его смерти. Эта сторона природы Будды наиболее полно и ярко освещается в никаях. Поскольку она очень
близка современным агностическим взглядам на идеалы религиозной веры, то имеет очевидную привлекательность для
тех, кто воспитан на современных методах мышления.
Второй аспект личности Будды может показаться нам
странным, но в буддийской традиции он имеет большое значение и служит основой для «народной» буддийской религиозности. Будучи явно второстепенным для никай, иногда
он становится настолько заметным, что его никак нельзя
игнорировать. Мы должны уделить этому аспекту должное
внимание, несмотря на усилия модернизаторов буддизма по
преуменьшению его значения или их попыток рационализировать его появление в текстах. С этой точки зрения Будда рассматривается как тот, кто подготовился к своему высочайшему постижению за бесчисленные прошлые жизни, и
его миссия всемирного учителя была предопределена с момента рождения. Примером такого взгляда на Будду явля-

ется Текст II.2. Как гласит этот текст, будущий Будда совершенно осознанно снисходит с небес Тусита в утробу своей
матери; его зачатие и рождение сопровождаются многочисленными чудесами; божества поклоняются новорождённому
младенцу; сразу после рождения он встаёт на ноги, проходит
семь шагов и заявляет о своём предназначении. Составителям этой и подобных ей сутт было очевидно, что достижение Буддой Пробуждения было предопределено ещё до его
рождения, и, таким образом, сражение за достижение этого
состояния было битвой с заранее известным исходом. Правда, по иронии судьбы последний абзац сутты возвращает нас
к реалистичному взгляду на Будду. Сам Будда считает поистине удивительными не чудеса, сопровождавшие его зачатие и рождение, а памятование и ясное постижение своих
чувств, мыслей и восприятия.
Три текста в третьем разделе представляют собой биографические свидетельства, согласующиеся с натуралистическим взглядом на Будду. Они предлагают нам полностью
реалистичный, обнажающе натуралистичный портрет Будды, потрясающий своей способностью передавать глубокие
психологические прозрения при помощи минималистичной
описательной техники. В Тексте II.3 (1) мы читаем о его отречении, обучении под руководством двух знаменитых учителей медитации, разочаровании в их учениях, его одинокой
борьбе и триумфальном постижении Неумирающего 6. Текст
6

В языке пали одним из эпитетов Ниббаны является слово amatam, которое

II.3 (2) заполняет пробелы предыдущего, подробно рассказывая о практике Бодхисатты по умерщвлению плоти, описания которой по каким-то причинам нет в прошлой беседе. Этот текст также приводит классическое описание опыта Пробуждения, включающего достижение четырёх джхан –
состояний глубокого медитативного сосредоточения, за которыми следуют три vijjās, или высших знания: знание воспоминания прошлых жизней, знание ухода и перерождения
существ и знание уничтожения загрязнений ума. Хотя при
прочтении этого текста может сложиться впечатление, что
последнее знание проявилось в уме Будды внезапно и спонтанно, Текст II.3 (3) исправляет это представление, рассказывая о том, сколь глубоко в своих размышлениях накануне
Пробуждения бодхисатта проникает в страдание старости и
смерти. Затем он методично, шаг за шагом, рассматривает
страдание, вплоть до самых глубоких причин, вызывающих
его возникновение. При этом он применяет «основательное
внимание» (yoniso manasikāra), ведущее к «постижению с
помощью мудрости» (paññāya abhisamaya). Это исследование завершается открытием процесса зависимого возникновения, который, таким образом, становится краеугольным
обычно переводят на английский язык как deathless, undying, то есть «бессмертный, несмертный». Мы используем вместо этого слово «неумирающий», потому
что в русском языке бессмертие всё-таки больше ассоциируется с вечной загробной жизнью, неким «царствием небесным», в то время как в Ниббане никто не
умирает лишь потому, что там никто не рождается, и было бы неправильно воспринимать её как некое вечное пребывание в раю.

камнем философии его учения.
Необходимо подчеркнуть, что, как представлено здесь и в
других частях никай (см. ниже, с. 594–604), зависимое возникновение не означает радостного празднования взаимосвязанности всех вещей, но является точной формулировкой условий структуры, в зависимости от которой страдание
возникает и прекращается. В том же тексте Будда заявляет,
что открыл путь к Пробуждению лишь после того, как нашёл способ положить конец зависимому возникновению. Таким образом, именно понимание прекращения зависимого
возникновения, а не просто открытие аспекта его возникновения, ускорило Пробуждение Будды. Сравнение с древним
городом, которое Будда приводит ниже в этой беседе, иллюстрирует тот факт, что его Пробуждение было не уникальным событием, но открытием заново того же «древнего пути», по которому прошли будды прошлого.
Текст II.4 возобновляет повествование Текста II.3 (1). Я
провёл это разделение, чтобы соединить воедино две альтернативные версии поиска Бодхисаттой пути к Пробуждению. Мы воссоединяемся с Буддой в момент, непосредственно следующий за его Пробуждением, когда он размышляет над важным вопросом – стоит ли ему пытаться делиться своим прозрением с миром. И тут посреди текста, который до этого казался столь убедительно натуралистичным,
появляется божество по имени Брахма Сахампати, спустившееся с небес, чтобы просить Будду отправиться в стран-

ствие и учить Дхамме для блага тех, у кого «мало пыли в глазах». Должна эта сцена интерпретироваться буквально или
восприниматься как символическое выражение внутренней
драмы, происходившей в уме Будды? Сложно однозначно
ответить на этот вопрос; возможно, данный эпизод должен
пониматься как происходящий на обоих уровнях одновременно. В любом случае появление Брахмы в этот момент
повествования символизирует собой смещение от реализма, которым окрашена первая часть сутты, обратно к мифически-символическому повествованию. Этот переход ещё
раз подчёркивает вселенское значение Пробуждения Будды
и его будущей миссии учителя.
В конце концов призыв Брахмы возобладал над сомнениями, и Будда согласился заняться обучением. Первыми
людьми, которых он решает познакомить со своим учением,
становятся пять аскетов, сопровождавших его в те времена,
когда он сам занимался аскетическими практиками. Повествование завершается кратким заявлением, что Будда наставлял их таким образом, что каждый из них достиг для себя
Неумирающего, Ниббаны. Однако в нём ничего не говорится
о том, какое конкретно учение Будда передал им при первой
встрече после своего Пробуждения. Это учение и есть Первая беседа Будды, известная под названием «Запуск колеса
Дхаммы».
Эта сутта включена в данную главу как Текст II.5. Сутта начинается с того, что Будда заявляет пяти аскетам, что

открыл «срединный путь», который он называет Благородным восьмеричным путём. Зная из предшествующего описания историю взаимоотношений Будды с этими аскетами, мы
понимаем, почему ему пришлось начать беседу таким образом. Изначально аскеты отказались признать заявление Будды о достижении им Пробуждения и отвергли его как того,
кто предал высшее призвание и вернулся к жизни в роскоши. Поэтому первое, в чём он должен был их убедить, было
то, что, не возвращаясь к жизни, проходящей в потакании
собственным желаниям, он открыл новый подход к бесконечным поискам Пробуждения. Он сказал им, что этот новый подход по-прежнему включает в себя отречение от чувственных удовольствий, но при этом также отказывается от
истязаний тела как бессмысленных и непродуктивных действий. Затем он разъяснил им истинный путь к освобождению – Благородный восьмеричный путь, который избегает
обеих крайностей и тем самым порождает свет мудрости, завершаясь уничтожением всех зависимостей – Ниббаной.
Развеяв их заблуждения, Будда провозглашает истины,
которые он познал в ночь своего Пробуждения. Это Четыре
благородные истины. Он не просто произносит каждую истину и кратко поясняет её значение, но и описывает каждую
истину с трёх точек зрения. Эти точки зрения – три «поворота колеса Дхаммы», о чём говорится в беседе ниже. По отношению к каждой из истин первый поворот – это мудрость,
которая освещает особый характер этой благородной исти-

ны. Второй поворот – это понимание того, что каждая из благородных истин ставит перед нами конкретную задачу, которая должна быть выполнена. Таким образом, первая благородная истина – истина о страдании – должна быть полностью понята; вторая истина – истина о происхождении страдания, или жажды, – должна быть оставлена; третья истина –
истина о прекращении страдания – должна быть осуществлена; и, наконец, четвёртая истина – истина о пути – должна
быть развита. Третий поворот – это понимание того, что четыре действия, относящихся к Четырём благородным истинам, были совершены: истина о страдании была полностью
понята; жажда была оставлена; прекращение страданий было осуществлено; путь был полностью развит. Будда говорит,
что только тогда, когда он понял Четыре благородные истины в этих трёх поворотах и 12 способами, он мог утверждать,
что достиг непревзойдённого совершенного Пробуждения.
«Дхаммачаккаппаваттана-сутта» ещё раз иллюстрирует
смешение двух стилистических форм, о которых я говорил
ранее. Почти до самого конца беседа описывается в реалистично-натуралистичном формате. Но когда Будда заканчивает свою проповедь, вселенское значение этого события
освещается отрывком, показывающим, как божества каждой
из небесных сфер рукоплещут беседе и громогласно сообщают благую весть о ней божествам высших сфер. При этом
вся мировая система сотрясается и дрожит, и в мире появляется великий свет, превосходящий сияние богов. Затем в

самом конце мы возвращаемся из этого великолепия в обычный мир людей, чтобы увидеть, как Будда кратко поздравляет аскета Конданнью с постижением «незапылённого, безупречного видения Дхаммы». За долю секунды Светильник
учения перешёл от учителя к ученику, чтобы начать свое путешествие по Индии и по всему миру.

1. Единственный человек
– Монахи, существует единственный человек, который
появляется в мире для благополучия многих, для счастья
многих, из сострадания к миру, для пользы, благополучия
и счастья дэвов и людей. Кто этот человек? Это Татхагата,
Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый. Вот
этот человек.
Монахи, существует единственный человек в мире, который является непревзойдённым, несравненным, не имеющим себе равных, бесподобным, лучшим среди людей. Кто
этот человек? Это Татхагата, Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый. Вот этот человек.
Монахи, явление этого единственного человека – это явление великого постижения, великого света, великого сияния; это явление шести неповторимых вещей; это достижение четырёх видов аналитического знания; постижение различных элементов – целой плеяды элементов; достижение
плода знания и освобождения; достижение плодов вхождения в поток, однажды возвращения, невозвращения и арахантства33. Кто этот человек? Это Татхагата, Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый. Вот этот человек.
(АН 1:xiii, 1,5,6; I 22–23)

2. Зачатие и рождение Будды
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи в роще Джеты, в парке Анатхапиндики.
2. Монахи, вернувшиеся со сбора подаяния, после принятия пищи встретились в зале для собраний, и такой разговор
завязался между ними:
– Это удивительно, друзья, это чудесно, сколь Татхагата
велик и могуществен. Он способен знать о буддах прошлого,
достигших окончательной Ниббаны, распутавших все хитросплетения, оборвавших круговорот, покончивших с кружением и преодолевших все страдания, – что рождение этих
благословенных было таким-то, их имена были такими-то,
их происхождение было таким-то, их нравственность была
такой-то, их созерцание было таким-то, их мудрость была такой-то, их уединённое пребывание было таким-то, их освобождение было таким-то.
Когда это было сказано, достопочтенный Ананда произнёс:
– Друзья, татхагаты превосходны и обладают превосходными качествами. Татхагаты чудесны и имеют чудесные качества34.
Однако эта беседа вскоре была прервана; Благословенный, оставив созерцание, появился вечером в зале для собраний и сел на приготовленное для него сиденье. Он обра-

тился к монахам с вопросом:
– Монахи, для какой беседы вы собрались здесь прямо
сейчас? И о чём вы говорили, пока вас не прервали?
– Достопочтенный, вернувшись со сбора подаяний, мы
после принятия пищи встретились в этом зале для собраний,
и такой разговор завязался между нами: «Это удивительно,
друзья, это чудесно, сколь Татхагата велик и могуществен…
их освобождение было таким-то». Когда это было сказано,
достопочтенный Ананда сказал нам: «Друзья, татхагаты превосходны и обладают превосходными качествами. Татхагаты
чудесны и имеют чудесные качества». Такова была наша беседа, достопочтенный, которая была прервана с твоим появлением.
Тогда Благословенный обратился к достопочтенному
Ананде: «Если так, Ананда, то поведай монахам о превосходных и чудесных качествах Татхагаты более подробно».
3. – Я услышал, достопочтенный, из уст самого Благословенного и выучил это так: «В совершенном памятовании и
ясном постижении, Ананда, Бодхисатта возникает на небесах Тусита»35. Совершенное памятование и ясное постижение, с которым Бодхисатта возникает на небесах Тусита, я
запомнил как превосходное и чудесное качество Благословенного.
4. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «В совершенном памятовании и ясном осознавании
Бодхисатта пребывает на небесах Тусита». Это я тоже запом-

нил как превосходное и чудесное качество Благословенного».
5. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Бодхисатта пребывает на небесах Тусита на всём
протяжении своей жизни». Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество Благословенного.
6. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «В совершенном памятовании и ясном осознавании
Бодхисатта покидает небеса Тусита и нисходит в материнское лоно». Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество Благословенного.
7. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта покидает небеса Тусита и нисходит в материнское лоно, неизмеримое великое сияние, превосходящее божественное, озаряет весь этот мир с его дэвами, Марой и Брахмой, с отшельниками и брахманами, с
божествами и людьми. Это ослепительное сияние, затмевающее божественное, проникает даже в те отдалённые, лишённые света солнца и луны, мрачные, объятые тьмой пространства вселенной36. Существа, рождённые в них, получают возможность увидеть друг друга и восклицают: „Поистине, другие существа родились здесь!“. Вся система десяти
тысяч миров вдруг дрожит, трепещет, содрогается, и вновь
неизмеримое великое сияние, превосходящее божественное,
озаряет весь этот мир». Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество Благословенного.

8. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта нисходит в материнское лоно, четыре юных дэвы появляются, чтобы охранять его во всех четырёх направлениях, дабы ни люди, ни нечеловеческие существа, ни кто-либо ещё не мог причинить вред Бодхисатте
или его матери»37. Это я тоже запомнил как превосходное и
чудесное качество Благословенного.
9. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта нисходит в лоно матери, она становится безупречно добродетельной, воздерживаясь от отнятия чужой жизни, от взятия того, что не дано, от нецеломудрия, от лживой речи, от вина и других опьяняющих напитков, являющихся основой беспечности». Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество Благословенного…
14. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Другие женщины рождают детей, вынашивая их девять или десять месяцев в утробе, но не мать Бодхисатты.
Мать Бодхисатты рождает его, выносив в утробе ровно десять месяцев». Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество Благословенного.
15. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Другие женщины рождают детей сидя или лёжа,
но не мать Бодхисатты. Мать Бодхисатты рождает его стоя».
Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество
Благословенного.

16. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта покидает лоно матери, первыми
его принимают дэвы, а не люди». Это я тоже запомнил как
превосходное и чудесное качество Благословенного.
17. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта покидает лоно матери, он не касается земли. Четыре юных дэвы берут его и передают матери со словами: „Возрадуйся, о царица! Сын, обладающий великим могуществом, родился у тебя“. Это я тоже запомнил
как превосходное и чудесное качество Благословенного».
18. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта покидает лоно матери, он выходит на свет, не запятнанный ни водой, ни кровью, ни слизью,
ни каким-либо другими нечистотами, чистый и незапятнанный. Если на изысканную ткань положить драгоценный камень, то ни камень не испачкает ткань, ни ткань – камень.
Почему так? Потому что они оба чисты. Так и когда Бодхисатта покидает лоно матери… чистый и незапятнанный».
Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество
Благословенного.
19. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта покидает лоно матери, c небес
начинают щедро проливаться две струи воды для омовения
Бодхисатты и его матери: одна тёплая и одна прохладная».
Это я тоже запомнил как превосходное и чудесное качество
Благословенного.

20. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта рождается, он твёрдо встаёт на
ноги и делает семь шагов на север, укрываемый опахалом,
которое держат над ним. Он обозревает каждую из сторон
света и произносит слова Вожака стаи: „Я есть высшее в этом
мире; я есть лучшее в этом мире; я первый в этом мире. Это
моё последнее рождение, и для меня больше не будет нового
существования“»38. Это я тоже запомнил как превосходное
и чудесное качество Благословенного.
21. – Я услышал из уст самого Благословенного и выучил
это так: «Когда Бодхисатта покидает лоно матери, неизмеримое великое сияние, превосходящее божественное, озаряет
весь этот мир с его дэвами, Марой и Брахмой, с отшельниками и брахманами, с божествами и людьми. Это ослепительное сияние, затмевающее божественное, проникает даже в те
отдалённые, лишённые света солнца и луны, мрачные, объятые тьмой пространства Вселенной. Существа, рождённые
в них, получают возможность увидеть друг друга и восклицают: „Поистине, другие существа родились здесь!“. Вся система десяти тысяч миров вдруг дрожит, трепещет, содрогается, и вновь неизмеримое сияние, превосходящее божественное, озаряет весь этот мир». Это я тоже запомнил как
превосходное и чудесное качество Благословенного.
22. – Так это, Ананда, и запомни ещё одно превосходное
и чудесное качество Татхагаты. Татхагата познаёт чувства по
мере того как они возникают, длятся и исчезают. Татхагата

познаёт восприятие по мере того как оно возникает, длится
и исчезает. Татхагата познаёт мысли по мере того как они
возникают, длятся и исчезают 39. Ананда, запомни это тоже
как превосходное и чудесное качество Татхагаты.
23. – Достопочтенный, поскольку Татхагата познаёт чувства по мере того как они возникают, длятся и исчезают;
Татхагата познаёт восприятие по мере того как оно возникает, длится и исчезает; Татхагата познаёт мысли по мере того как они возникают, длятся и исчезают, – то это тоже я запомню как превосходное и чудесное качество Татхагаты.
Так сказал Ананда. Учитель одобрил. Монахи были довольны и обрадованы его словами.
(МН 123: «Аччария-абхутта-сутта»; III 118–120; 122–
124)

3. Стремление к Пробуждению
(1) В поисках непревзойдённого
состояния возвышенного покоя
5. – Монахи, существует два вида искания: благородное
искание и неблагородное искание. И что есть неблагородное искание? Вот, человек, будучи подверженным рождению, ищет нечто, также подверженное рождению; будучи
подверженным старению, ищет нечто, также подверженное старению; будучи подверженным болезням, ищет нечто,
также подверженное болезням; будучи подверженным смерти, ищет нечто, также подверженное смерти; будучи подверженным печали, ищет нечто, также подверженное печали;
будучи подверженным загрязнению, ищет нечто, также подверженное загрязнению.
6–11. И что подвержено рождению, старению, болезням
и смерти, печали и загрязнению? Жена и дети, слуги и служанки, козы и овцы, птицы и свиньи, слоны, кони и кобылы,
золото и серебро – всё это подвержено рождению, старению,
болезням и смерти, печали и загрязнению; и тот, кто связан этим, кто околдован и поглощён этим, сам будучи подверженным рождению… печали и загрязнению, ищет нечто,

также подверженное рождению… печали и загрязнению 40.
12. – И что есть благородное искание? Вот, человек, подверженный рождению, постигнув угрозу в том, что подвержено рождению, ищет непревзойдённое убежище, ищет
Нерождённое, Ниббану; подверженный старению, постигнув
угрозу в том, что подвержено старению, ищет непревзойдённое убежище, ищет Нестареющее, Ниббану; подверженный болезням, постигнув угрозу в том, что подвержено болезням, ищет непревзойдённое убежище, ищет Не подверженное болезням, Ниббану; подверженный смерти, постигнув угрозу в том, что подвержено смерти, ищет непревзойдённое убежище, ищет Неумирающее, Ниббану; подверженный печали, постигнув угрозу в том, что подвержено печали,
ищет непревзойдённое убежище, ищет Беспечальное, Ниббану; подверженный загрязнению, постигнув угрозу в том,
что подвержено загрязнению, ищет непревзойдённое убежище, ищет Незагрязнённое, Ниббану. Это называется благородным исканием.
13. Монахи, перед своим Пробуждением, когда я был
лишь непробуждённым бодхисаттой, я сам, будучи подверженным рождению, искал то, что также подвержено рождению; будучи подверженным старению, болезням, смерти, печали и загрязнению, я искал то, что также подвержено старению, болезням, смерти, печали и загрязнению. Тогда я
стал размышлять: «Отчего я, будучи подверженным рождению, ищу то, что также подвержено рождению; будучи под-

верженным старению, болезням, смерти, печали и загрязнению, я ищу то, что также подвержено старению, болезням,
смерти, печали и загрязнению? Что, если я, подверженный
рождению, постигнув угрозу в том, что подвержено рождению, буду искать непревзойдённую защиту от оков, Нерождённое, Ниббану? Что, если я, подверженный старению, болезням, смерти, печали, загрязнению, постигнув угрозу в
том, что также подвержено старению, болезням, смерти, печали, загрязнению, буду искать Нестареющее, Не подверженное болезням, Неумирающее, Беспечальное, Незагрязнённое, Непревзойдённую защиту от оков, Ниббану?».
14. Тогда, будучи молодым и черноволосым юношей, наделённым благословением юности, в самом расцвете лет,
несмотря на то что мои отец и мать желали мне иной участи
и горько рыдали, утирая потоки слёз, я обрил свои волосы и
бороду, облачился в жёлтое одеяние и покинул родной дом
ради бездомного скитания.
15. Отрёкшись от дома, монахи, в исканиях того, что является благотворным, в исканиях непревзойдённого состояния возвышенного покоя, я приблизился к Алара Каламе и
произнёс: «Друг Калама, я бы хотел вести духовную жизнь
в этой Дхамме и дисциплине». Алара Калама ответил: «Достопочтенный волен остаться здесь. Эта Дхамма такова, что
мудрый вскоре постигнет её и будет пребывать, открыв для
себя прямым знанием учение своего наставника». Я быстро
постиг эту Дхамму. Как только декламации и повторы его

учения закончились, я смог заявить: «Я знаю и вижу», – и
были другие, кто делал то же самое.
Тогда я стал размышлять: «Ведь не только же при помощи
одной веры Алара Калама провозглашает: „Постигнув Дхамму прямым знанием, я пребываю в ней“. Нет сомнений, что
он живёт, зная и видя Дхамму. Тогда я приблизился к Алара
Каламе и спросил его: «Друг Калама, каким образом ты провозглашаешь, что, постигнув Дхамму прямым знанием, ты
пребываешь в ней?». В ответ он заявил о сфере отсутствия
всего41.
Я стал размышлять далее: «Не только Алара Калама обладает верой, энергией, памятованием, сосредоточением и
мудростью. Я тоже обладаю верой, энергией, памятованием,
сосредоточением и мудростью. Полагаю, мне стоит приложить усилия, чтобы постичь ту Дхамму, которую провозглашает Алара Калама, в которую он входит и пребывает, познав её для себя прямым знанием».
Вскоре я быстро вошёл и пребывал в той Дхамме, познав
её для себя прямым знанием. Тогда я приблизился к Алара
Каламе и задал ему вопрос: «Друг Калама, ты постиг Дхамму
прямым знанием и пребываешь в ней таким способом?». –
«Да, друг, это так». – «В таком случае, друг, и я тоже постиг
Дхамму прямым знанием и пребываю в ней». – «Это достижение, друг, это великое достижение для всех нас, что среди наших последователей появился такой достопочтенный,
как ты. Та Дхамма, о которой я утверждаю, что постиг её

прямым знанием и пребываю в ней, – есть та Дхамма, которую постиг и ты прямым знанием и в которой пребываешь.
А та Дхамма, которую постиг ты прямым знанием и в которой пребываешь, – есть та Дхамма, о которой я утверждаю,
что постиг её прямым знанием и пребываю в ней. Таким образом, ты знаешь Дхамму, которую знаю я, а я знаю Дхамму,
которую знаешь ты. То есть я – как ты, а ты – как я. Давай,
друг, поведём общину вместе».
Алара Калама, мой учитель, поставил меня, своего ученика, на одно место с собой и одарил высшим почтением.
Но мысль возникла во мне: «Эта Дхамма не ведёт к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к Пробуждению, к Ниббане, но только к рождению в сфере отсутствия всего» 42. Не будучи удовлетворённым этим учением, разочаровавшись в нём, я ушёл.
16. Монахи, вновь в поисках того, что является благотворным, в поисках непревзойдённого состояния высшего покоя
я приблизился к Уддака Рамапутте и произнёс: «Друг, я бы
хотел вести духовную жизнь в этой Дхамме и дисциплине».
Уддака Рамапутта ответил: «Достопочтенный волен остаться здесь. Эта Дхамма такова, что мудрый вскоре постигнет
её и будет пребывать в ней, открыв для себя прямым знанием учение своего наставника». Я быстро постиг эту Дхамму.
Как только декламации и повторы его учения закончились,
я смог заявить: «Я знаю и вижу», – и были другие, кто делал
то же самое.

Тогда я стал размышлять: «Ведь не только же при помощи
одной веры Рама провозглашает: „Постигнув Дхамму прямым знанием, я пребываю в ней“. Нет сомнений, что он живёт, зная и видя Дхамму». Тогда я приблизился к Уддака Рамапутте и спросил его: «Друг, каким образом Рама провозглашает, что, постигнув Дхамму прямым знанием, он пребывает в ней?». В ответ Уддака Рамапутта заявил о сфере нивосприятия-ни-невосприятия43.
Я стал размышлять далее: «Не только Рама обладает верой, энергией, памятованием, сосредоточением и мудростью. Я тоже обладаю верой, энергией, памятованием, сосредоточением и мудростью. Полагаю, мне стоит приложить
усилия, чтобы постичь ту Дхамму, которую провозглашает
Рама, в которую он входит и пребывает, познав её для себя
прямым знанием».
Вскоре я быстро вошёл и пребывал в той Дхамме, познав
её для себя прямым знанием. Тогда я приблизился к Уддака Рамапутте и задал ему вопрос: «Друг, таким ли способом Рама постиг эту Дхамму прямым знанием и пребывает в
ней?». – «Да, друг, это так». – «В таком случае, друг, и я тоже
постиг Дхамму прямым знанием и пребываю в ней». – «Это
достижение, друг, это великое достижение для всех нас, что
среди наших последователей появился такой достопочтенный, как ты. Та Дхамма, о которой Рама утверждает, что постиг её прямым знанием и пребывает в ней, – есть та Дхамма, которую постиг и ты прямым знанием и в которой пре-

бываешь. А та Дхамма, которую постиг ты прямым знанием
и в которой пребываешь, – есть та Дхамма, о которой Рама
утверждает, что постиг её прямым знанием и пребывает в
ней. Таким образом, ты знаешь Дхамму, которую знает Рама,
а Рама знает Дхамму, которую знаешь ты. То есть Рама – как
ты, а ты – как Рама. Давай, друг, теперь ты веди эту общину».
Уддака Рамапутта, мой товарищ-монах, провозгласил меня учителем и одарил высшим почтением. Но мысль возникла во мне: «Эта Дхамма не ведёт к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому познанию,
к Пробуждению, к Ниббане, но только к рождению в сфере
ни-восприятия-ни-невосприятия». Не будучи удовлетворённым этим учением, разочаровавшись в нем, я ушёл.
17. Монахи, вновь в поисках того, что является благотворным, в поисках непревзойдённого состояния возвышенного покоя я скитался по стране Магадхе. Я прибыл в Урувелу вблизи Сенанигамы. Там я увидел подходящий участок
земли с дивной рощей, рядом с журчащей рекой с кристально-чистой водой и прелестными берегами, вблизи деревни,
где можно было просить подаяние. Я подумал: «Это действительно подходящий участок земли с дивной рощей, рядом
с журчащей рекой с кристально-чистой водой и прелестными берегами, вблизи деревни, где можно просить подаяние.
Всё это может оказать помощь человеку в его устремлении».
И я сел там, размышляя: «Всё это окажет помощь в моём
устремлении»44.

18. Вот, монахи, подверженный рождению, постигнув
угрозу в том, что подвержено рождению, я нашёл непревзойдённое убежище, нашёл Нерождённое, Ниббану; подверженный старению, постигнув угрозу в том, что подвержено старению, я нашёл непревзойдённое убежище, нашёл Нестареющее, Ниббану; подверженный болезням, постигнув угрозу
в том, что подвержено болезням, я нашёл непревзойдённое
убежище, нашёл Не подверженное болезням, Ниббану; подверженный смерти, постигнув угрозу в том, что подвержено
смерти, я нашёл непревзойдённое убежище, нашёл Неумирающее, Ниббану; подверженный печали, постигнув угрозу в том, что подвержено печали, я нашёл непревзойдённое
убежище, нашёл Беспечальное, Ниббану; подверженный загрязнению, постигнув угрозу в том, что подвержено загрязнению, я нашёл непревзойдённое убежище, нашёл Незагрязнённое, Ниббану. Знание и видение зародилось во мне: «Моё
освобождение непоколебимо. Это моё последнее рождение,
и для меня больше не будет нового существования».
(Из МН 26: «Арияпарийесана-сутта»; I 160–167)

(2) Постижение трёх истинных знаний
11. [Саччака45 вопросил Благословенного: ]
– Возникало ли у господина Готамы столь приятное чувство, что оно полностью наводнило бы его разум и оставалось бы в нём? Возникало ли у господина Готамы столь бо-

лезненное чувство, что оно полностью наводнило бы его разум и оставалось бы в нём?
12. – Отчего нет, Аггивессана? Вот, Аггивессана, перед
своим Пробуждением, когда я был лишь непробуждённым
бодхисаттой, мне подумалось: «Жизнь домохозяина пыльная и тесная, а отшельническая – как бескрайние просторы.
Нелегко, оставаясь дома, вести святую жизнь, полностью совершенную, полностью чистую, словно отшлифованная раковина. Что, если я обрею свои волосы и бороду, облачусь в
жёлтое одеяние и покину родной дом ради бездомного скитания?».
13–16. Далее, будучи молодым и черноволосым юношей,
наделённым благословением юности, в самом расцвете лет…
(повтор, как в тексте II.3 (1), § 14–17)… И я сел, повторяя
себе: «Всё это окажет помощь в моём устремлении».
17. И здесь три образа, о которых я не слыхал ранее, внезапно возникли во мне. Представим, что в воде лежало было насквозь промокшее полено, а человек, желающий развести костёр и имеющий палку для розжига, взял бы его с замыслом: «Я разожгу огонь, я получу тепло». Как ты считаешь, Аггивессана? Сумел бы этот человек, желающий развести костёр и получить тепло, вызвать огонь трением палки
для розжига и мокрого полена, лежащего в воде?
– Нет, господин Готама. Отчего так? Оттого, что полено
мокрое и лежит в воде. В конце концов плодом усилий этого
человека станут только усталость и разочарование.

– Таким же образом, Аггивессана, те отшельники и брахманы, которые не отстранились от чувственных услад телом
и чьи чувственные желания, привязанность, страсть, жажда
и лихорадочная тяга к чувственным усладам не были отрезаны и усмирены изнутри, – то, даже если бы эти славные
отшельники и брахманы испытывали болезненные, пронзительные, терзающие чувства от напряжения, они не способны были бы обрести знание, видение и высшее Пробуждение. И даже если бы эти славные отшельники и брахманы не
испытывали болезненные, пронзительные, терзающие чувства от напряжения, они всё равно не способны были бы обрести знание, видение и высшее Пробуждение. Это первый
образ, о котором я не слыхал ранее, внезапно возник во мне.
18. Затем, Аггивессана, второй образ, о котором я не слыхал ранее, внезапно возник во мне. Представим, что на сухой
земле, далеко от воды, лежало было насквозь промокшее полено, а человек, желающий развести костёр и имеющий палку для розжига, взял бы его с замыслом: «Я разожгу огонь,
я получу тепло». Как ты считаешь, Аггивессана? Сумел бы
этот человек, желающий развести костёр и получить тепло,
вызвать огонь трением палки для розжига и мокрого полена,
лежащего на сухой земле, далеко от воды?
– Нет, господин Готама. Отчего так? Оттого, что полено мокрое, хотя оно и лежит далеко от воды. В конце концов плодом усилий этого человека станут только усталость и
разочарование.

– Таким же образом, Аггивессана, те отшельники и брахманы, которые отстранились от чувственных услад телом, но
чьи чувственные желания, привязанность, страсть, жажда и
лихорадочная тяга к чувственным усладам не были отрезаны
и усмирены изнутри, – то, даже если бы эти славные отшельники и брахманы испытывали болезненные, пронзительные,
терзающие чувства от напряжения, они не способны были
бы обрести знание, видение и высшее Пробуждение. И даже
если бы эти славные отшельники и брахманы не испытывали
болезненные, пронзительные, терзающие чувства от напряжения, они всё равно не способны были бы обрести знание,
видение и высшее Пробуждение. Это второй образ, о котором я не слыхал ранее, внезапно возник во мне.
19. – Затем, Аггивессана, третий образ, о котором я не
слыхал ранее, внезапно возник во мне. Представим, что на
сухой земле, далеко от воды, лежало бы сухое полено, а человек, желающий развести костёр и имеющий палку для розжига, взял бы его с замыслом: «Я разожгу огонь, я получу
тепло». Как ты считаешь, Аггивессана? Сумел бы этот человек, желающий развести костёр и получить тепло, вызвать
огонь трением палки для розжига и сухого полена, лежащего
на сухой земле, далеко от воды?
– Да, господин Готама. Отчего так? Оттого, что полено
сухое и лежит далеко от воды.
– Таким же образом, Аггивессана, те отшельники и брахманы, которые отстранились от чувственных услад телом и

чьи чувственные желания, привязанность, страсть, жажда и
лихорадочная тяга к чувственным усладам были отрезаны и
усмирены изнутри, – то, даже если бы эти славные отшельники и брахманы испытывали болезненные, пронзительные,
терзающие чувства от напряжения, они способны были бы
обрести знание, видение и высшее Пробуждение 46. И даже
если бы эти славные отшельники и брахманы не испытывали болезненные, пронзительные, терзающие чувства от напряжения, они способны были бы обрести знание, видение
и высшее Пробуждение. Это третий образ, о котором я не
слыхал ранее, внезапно возник во мне.
20. Я подумал: «Что, если я стисну свои зубы и прижму
язык к нёбу и сломлю, удержу и сокрушу свой разум своим
же разумом?». И я стиснул свои зубы и прижал язык к нёбу и сломил, удержал и сокрушил свой разум своим же разумом. Когда я сделал это, пот полился по моему телу. Подобно тому как сильный человек может схватить более слабого за голову или за плечи и сломить его, удержать его, сокрушить его, так и я стиснул свои зубы и прижал язык к нёбу, и сломил, удержал и сокрушил свой разум своим же разумом. Когда я сделал это, пот полился по моему телу. Но,
хотя во мне пробудилась неутомимая энергия и было установлено неослабное памятование, тело моё было напряжено
и утомлено из-за моего изнурительного устремления. Однако эти болезненные чувства не смогли наводнить мой разум
и остаться в нём47.

21. Я подумал: «А что, если я не буду дышать и так достигну сосредоточения?». И я остановил дыхание через рот
и нос. Когда я сделал это, через мои ушные раковины прорвался громкий звук ветра. Подобно тому как из мехов кузнеца раздаётся громкий свист – так и когда я остановил дыхание через рот и нос, через мои ушные раковины прорвался громкий звук ветра. Но, хотя во мне пробудилась неутомимая энергия и было установлено неослабное памятование,
тело моё было напряжено и утомлено из-за моего изнурительного устремления. Однако эти болезненные чувства не
смогли наводнить мой разум и остаться в нём.
22. Я подумал: «А что, если я продолжу остановку дыхания и так достигну сосредоточения?». И я остановил дыхание через рот, нос и уши. Когда я сделал это, яростные ветры
пронзили мою голову. Подобно тому как если бы сильный
человек расколол мне голову острым мечом – так и когда
я остановил дыхание через рот, нос и уши, яростные ветры
пронзили мою голову. Но, хотя во мне пробудилась неутомимая энергия и было установлено неослабное памятование,
тело моё было напряжено и утомлено из-за моего изнурительного устремления. Однако эти болезненные чувства не
смогли наводнить мой разум и остаться в нём.
23. Я подумал: «А что, если я продолжу остановку дыхания и так достигну сосредоточения?». И я остановил дыхание через рот, нос и уши. Когда я сделал это, жестокая боль
охватила всю мою голову. Подобно тому как если бы силь-

ный человек затягивал на моей голове тесный обод из кожи
– так и когда я остановил дыхание через рот, нос и уши, жестокая боль охватила всю мою голову. Но, хотя во мне пробудилась неутомимая энергия и было установлено неослабное памятование, тело моё было напряжено и утомлено изза моего изнурительного устремления. Однако эти болезненные чувства не смогли наводнить мой разум и остаться в нём.
24. Я подумал: «А что, если я продолжу остановку дыхания и так достигну сосредоточения?». И я остановил дыхание через рот, нос и уши. Когда я сделал это, свирепые ветры
стали разрезать мой живот. Подобно тому как умелый мясник или его подмастерье разрезали бы живот быка острым
ножом для мяса – так и когда я остановил дыхание через рот,
нос и уши, свирепые ветры стали разрезать мой живот. Но,
хотя во мне пробудилась неутомимая энергия и было установлено неослабное памятование, тело моё было напряжено
и утомлено из-за моего изнурительного устремления. Однако эти болезненные чувства не смогли наводнить мой разум
и остаться в нём.
25. Я подумал: «А что, если я продолжу остановку дыхания и так достигну сосредоточения?». И я остановил дыхание через рот, нос и уши. Когда я сделал это, во всём моем
теле возникло сильное жжение. Подобно тому как два силача схватили бы щуплого человека за руки и ноги и, бросив
в яму с раскалёнными углями, стали поджаривать – так и во
всём моем теле, когда я остановил дыхание через рот, нос и

уши, возникло сильное жжение. Но, хотя во мне пробудилась
неутомимая энергия и было установлено неослабное памятование, тело моё было напряжено и утомлено из-за моего
изнурительного устремления. Однако эти болезненные чувства не смогли наводнить мой разум и остаться в нём.
26. Тогда, когда божества увидели меня, некоторые из них
воскликнули: «Отшельник Готама мёртв». Другие сказали:
«Отшельник Готам не мёртв, но он умирает». А другие божества ответили: «Отшельник Готама не мёртв и не умирает; он арахант – именно так и пребывают араханты».
27. Я подумал: «Что, если я полностью откажусь от принятия пищи?». Тогда несколько божеств приблизились ко
мне и промолвили: «Господин, не отказывайся полностью от
принятия пищи. Если ты сделаешь это, мы ниспошлём тебе небесные яства, которые проникнут в твои поры и будут
поддерживать твоё тело изнутри». Я решил: «Если я заявлю,
что полностью отказался от принятия пищи, а божества ниспошлют мне небесные яства, которые проникнут в мои поры
и будут поддерживать моё тело изнутри, то я стану лжецом».
И я отклонил предложение этих божеств, сказав: «В этом нет
нужды».
28. Я подумал: «Что, если я буду есть очень мало, каждый раз принимая в пищу всего лишь пригоршню бобовой,
чечевичной или гороховой похлёбки?». И я стал есть очень
мало, каждый раз принимая в пищу всего лишь пригоршню
бобовой, чечевичной или гороховой похлёбки. Пока я делал

это, моё тело достигло крайней степени измождения. Из-за
того, что я ел так мало, мои конечности стали напоминать
сочленённые части побегов винограда или стеблей бамбука.
Из-за того, что я ел так мало, мои ягодицы стали похожи на
верблюжьи копыта. Из-за того, что я ел так мало, мой позвоночник стал выпирать, словно ожерелье из бусин. Из-за того,
что я ел так мало, мои рёбра стали торчать наружу подобно
балкам ветхого, покосившегося сарая. Из-за того, что я ел
так мало, блеск моих глаз, казалось, потух в глазницах, как
блеск воды гаснет в глубоком колодце. Из-за того, что я ел
так мало, кожа на моём черепе иссохла и сморщилась, как
иссыхает и морщинится от солнца и ветра зелёная горькая
тыква. Из-за того, что я ел так мало, кожа моего живота словно прилипла к позвоночнику, и когда я касался живота, то
задевал и позвоночник; а когда я касался позвоночника, то
задевал и живот. Из-за того, что я ел так мало, при испражнении и мочеиспускании я просто падал лицом вниз. Из-за
того, что я ел так мало, мои истлевшие на корнях волосы
выпадали клочьями, когда я пытался получить облегчение,
растирая тело руками.
29. Когда люди видели меня, некоторые из них говорили:
«Отшельник Готама чёрный». Другие отвечали: «Отшельник Готама не чёрный, он коричневый». Третьи же замечали:
«Отшельник Готама не чёрный и не коричневый, у него золотистая кожа». А моя светлая, золотистая кожа сильно потемнела и испортилась из-за того, что я ел так мало.

30. Я подумал: «Какие бы болезненные, пронзительные,
терзающие чувства, связанные с устремлением, отшельники и брахманы прошлого ни испытывали, это – наивысшее,
нет ничего сильнее этого. Какие бы болезненные, пронзительные, терзающие чувства, связанные со устремлением,
отшельники и брахманы будущего ни испытают в будущем,
это – наивысшее, нет ничего сильнее этого. Какие бы болезненные, пронзительные, терзающие чувства, связанные с
устремлением, отшельники и брахманы настоящего ни испытывали сейчас, это – наивысшее, нет ничего сильнее этого. Однако, несмотря на свою мучительную аскезу, я так и не
обрёл сверхчеловеческого различения в знании и видении,
которое достойно благородных мужей. Возможно, существует какой-то иной путь к Пробуждению?».
31. Мне вспомнилось, как однажды, в то время, пока мой
отец Сакья был занят, я сидел в прохладной тени миртового дерева; отстранившись от чувственных услад, отстранившись от неблаготворных состояний, я вошёл и стал пребывать в первой джхане, которая сопровождается размышлением и изучением, наполненный восторгом и счастьем, рождёнными уединением48. Возможно, это и есть путь к Пробуждению? И вслед за этим воспоминанием пришло осознание: «Да, воистину это путь к Пробуждению».
32. Я подумал: «Отчего я страшусь этого счастья, не имеющего ничего общего с чувственными удовольствиями и
неблаготворными состояниями?». И заключил: «Я не стра-

шусь этого счастья, не имеющего ничего общего с чувственными удовольствиями и неблаготворными состояниями».
33. Я подумал: «Нелегко обрести подобное счастье со
столь истощённым телом. Хорошо бы мне поесть какой-то
твёрдой пищи – варёного риса и каши». И я поел твёрдой
пищи – варёного риса и каши. В то время пятеро монахов
ожидали меня с мыслью: «Если наш отшельник Готама достигнет высшего состояния, он уведомит нас об этом». Но
когда я поел варёного риса и каши, эти пятеро испытали отвращение и оставили меня, говоря: «Отшельник Готама отныне живёт в роскошестве, он оставил все свои устремления
и вернулся обратно к жизни в роскоши».
34. После того как я отведал твёрдой пищи и восстановил
свои силы, отстранившись от чувственных услад, отстранившись от неблаготворных состояний, я вошёл и стал пребывать в первой джхане, которая сопровождается размышлением и изучением, наполненный восторгом и счастьем, рождёнными уединением. Однако эти приятные чувства не смогли наводнить мой разум и остаться в нём49.
35. C утиханием размышления и изучения я вошёл и стал
пребывал во второй джхане, в которой присутствуют внутренняя уверенность и собранность ума и в которой нет размышления и изучения, а есть восторг и счастье, рождённые
сосредоточением. Однако эти приятные чувства не смогли
наводнить мой разум и остаться в нём.
36. С утиханием восторга, в беспристрастии, памятовании

и ясном постижении, испытывая счастье во всём теле, я вошёл и стал пребывать в третьей джхане, о которой благородные заявляют: «Равностный и памятующий, он тот, кто пребывает в счастье». Однако эти приятные чувства не смогли
наводнить мой разум и остаться в нём.
37. С отбрасыванием удовольствия и боли, как ранее были отброшены радость и горе, я вошёл и стал пребывать в
четвёртой джхане, в чистоте памятования, очищенного беспристрастием, в котором отсутствуют счастье и страдание.
Однако эти приятные чувства не смогли наводнить мой разум и остаться в нём.
38. Когда мой разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, ровным и достигшим непоколебимости, я направил его к знанию воспоминаний о прошлых воплощениях.
Я вспомнил множество своих прошлых воплощений: одно,
два, три, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок,
пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, множество циклов разворачивания мира, множество циклов сворачивания мира,
множество циклов разворачивания и сворачивания мира:
«Меня звали так-то, я был из такой-то семьи, с такой-то
внешностью, такой была моя пища, таким был мой приятный и болезненный опыт, таковой была длительность моей
жизни; исчезнув здесь, я возродился в другом месте; и здесь
тоже меня звали так-то, я был из такой-то семьи, с такой-то
внешностью, такой была моя пища, таким был мой прият-

ный и болезненный опыт, таковой была длительность моей
жизни; исчезнув здесь, я возродился в другом месте». Вот
с такими подробностями и особенностями я вспомнил свои
многочисленные прошлые жизни.
39. Это было первым высшим Знанием, достигнутым
мной в первую ночную стражу. Неведение было изгнано, возникло Знание; тьма была повержена, воссиял свет, как случается с тем, кто пребывает в бдительности, пылкости и решимости. Однако эти приятные чувства не смогли наводнить
мой разум и остаться в нём.
40. Когда мой разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, ровным и достигшим непоколебимости, я направил
его к знанию об уходе и перерождении существ. Своим божественным оком, превосходящим человеческое, я узрел, как
умирают и вновь рождаются существа, высшие и низшие,
красивые и уродливые, удачливые и невезучие, и как они пожинают плоды своих деяний: те из них, кто дурно вёл себя
телом, речью и умом, кто бранил благородных, придерживался ложных воззрений и действовал, полагаясь на них, –
с распадом тела, после смерти рождаются в мирах скорби,
в тёмных уделах, в низших мирах. Однако те существа, которые не бранили благородных, придерживались истинных
воззрений и действовали, полагаясь на них, – с распадом тела, после смерти рождаются в мирах счастья, в светлых уделах, в небесных мирах. Своим божественным оком, превос-

ходящим человеческое, я узрел, как умирают и вновь рождаются существа, высшие и низшие, красивые и уродливые,
удачливые и невезучие, и как они пожинают плоды своих деяний.
41. Это было вторым высшим Знанием, достигнутым
мной в среднюю ночную стражу. Неведение было изгнано,
возникло Знание; тьма была повержена, воссиял свет, как
случается с тем, кто пребывает в бдительности, пылкости и
решимости. Однако эти приятные чувства не смогли наводнить мой разум и остаться в нём.
42. Когда мой разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, ровным и достигшим непоколебимости, я направил
его к знанию об уничтожении загрязнений. Я познал, как
оно есть: «Это страдание. Это возникновение страдания. Это
прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению
страдания». Я познал, как оно есть: «Это загрязнения. Это
возникновение загрязнений. Это уничтожение загрязнений.
Это путь, ведущий к уничтожению загрязнений».
43. Когда я узрел и познал это, мой ум освободился от
загрязнения чувственными усладами, от загрязнения существованием и от загрязнения неведением. С освобождением
ума явилось знание: «Это освобождение». Я познал: «Рождение разрушено, прожита святая жизнь, совершено то, что
необходимо было совершить, больше нет для меня возврата
ни в одно состояние бытия».

44. Это было третьим высшим Знанием, достигнутым
мной в последнюю ночную стражу. Неведение было изгнано,
возникло истинное Знание; тьма была повержена, воссиял
свет, как случается с тем, кто пребывает в усердии, пылкости и решимости. Однако эти приятные чувства не смогли
наводнить мой разум и остаться в нём.
(Из МН 36: «Махасаччака-сутта»; I 240–249)

(3) Древний град
– Монахи, перед моим Пробуждением, когда я был лишь
непробуждённым бодхисаттой, мне пришла мысль: «Увы,
этот мир попал в беду; он погряз в рождении, старении и
смерти, он исчезает и вновь возрождается и всё равно не постигает исход из этой тяготы, ведомой старением и смертью.
Когда же отыщется спасение от этой тяготы, ведомой старением и смертью?».
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Что должно присутствовать, дабы старение и смерть появились? Что является
условием для старения и смерти?». И благодаря основательному вниманию, через мудрость явилось озарение: «Рождение должно присутствовать, дабы старение и смерть появились; рождение является условием для старения и смерти».
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Что должно присутствовать, дабы появилось рождение?.. становление 7… цеп7

Мы переводим так палийское слово bhāva (корень bhū – «быть, становиться).

ляние… жажда… чувство… контакт… шесть опор чувств…
имя-и-форма? Что является условием для имени-и-формы?». И благодаря основательному вниманию, через мудрость явилось озарение: «Сознание должно присутствовать,
дабы имя-и-форма появилсь; сознание является условием
для имени-и-формы».
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Что должно присутствовать, дабы сознание появилось? Что является условием
для сознания?». И благодаря основательному вниманию, через мудрость явилось озарение: «Имя-и-форма должна присутствовать, дабы сознание появилось; имя-и-форма является условием для сознания» 50.
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Это сознание поворачивает обратно, оно не идёт дальше имени-и-формы. До
этих пределов некто может родиться, состариться, умереть
и вновь возродиться; когда присутствуют сознание с именем-и-формой как условием и имя-и-форма с сознанием как
условием51. С именем-и-формой как условием возникают
шесть опор чувств; с шестью опорами чувств как условием
– контакт… Таково возникновение всей этой груды страдания».
«Возникновение, возникновение» – так, монахи, во мне
Достопочтенный Бхиккху Бодхи переводит его на английский как existence, или
«существование», однако данный перевод несколько сбивает с толку. Этот термин сложен для точного перевода и означает, говоря вкратце, потенциал к существованию в одном из миров сансары.

расцвели знание, видение, мудрость, постижение и свет.
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Что должно отсутствовать, дабы старение и смерть не появились? С прекращением чего происходит прекращение старения и смерти?».
И благодаря основательному вниманию, через мудрость явилось озарение: «Рождение должно отсутствовать, дабы старение и смерть не появились; с прекращением рождения
происходит прекращение старения и смерти».
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Что должно отсутствовать, дабы рождение не появилось?.. становление…
цепляние… жажда… чувство… контакт8… шесть опор
чувств… имя-и-форма? С прекращением чего прекращается имя-и-форма?». И благодаря основательному вниманию,
через мудрость явилось озарение: «Если отсутствует сознание, имя-и-форма не может возникнуть; с прекращением сознания происходит прекращение имени-и-формы».
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Что должно отсутствовать, дабы сознание не появилось? С прекращением чего происходит прекращение сознания?». И благодаря основательному вниманию, через мудрость явилось озарение:
«Имя-и-форма должна отсутствовать, дабы сознание не появилось; с прекращением имени-и-формы происходит прекращение сознания».
Тогда, монахи, мне пришло на ум: «Я открыл путь к
8

Имеется в виду контакт шести органов чувств с внешними объектами, причём
шестым органом чувств выступают ум (mano) и объекты ума (мысли, идеи).

Пробуждению: так, с прекращением имени-и-формы происходит прекращение сознания; с прекращением сознания
происходит прекращение имени-и-формы; с прекращением имени-и-формы происходит прекращение шести опор
чувств; с прекращением шести опор чувств происходит прекращение контакта… Таково прекращение всей этой груды
страдания»52.
«Прекращение, прекращение» – так, монахи, во мне расцвели знание, видение, мудрость, постижение и свет.
Вообразите, монахи, человека, который, бредя по лесу,
внезапно обнаружил бы древний путь, древнюю дорогу, по
которой странствовали люди прошлого. Он бы проследовал
по ней и набрёл на древний град, в котором жили люди прошлого, с парками, рощами, прудами, бастионами – восхитительное место! После этого человек известил бы царя или
царского советника: «Почтенный, я, бредя по лесу, внезапно обнаружил древний путь, древнюю дорогу, по которой
странствовали люди прошлого. Я проследовал по ней и набрёл на древний град, в котором жили люди прошлого, с парками, рощами, прудами, бастионами – восхитительное место! Возродите этот град, почтенный!». И царь или царский
советник возродили бы этот град, и через некоторое время
он стал бы преуспевающим и благополучным, густонаселённым, наполненным людьми, стал бы расти и расширяться.
Так и я, монахи, открыл древний путь, древнюю дорогу, по которой странствовали все полностью пробуждён-

ные прошлого. И что это за древний путь, древняя дорога?
Это Благородный восьмеричный путь: Совершенное 9 воззрение, Совершенное устремление, Совершенная речь, Совершенные деяния, Совершенные средства к существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование и Совершенное сосредоточение. Я проследовал этим путём – и,
сделав это, я постиг прямым знанием старение и смерть,
их возникновение, их прекращение и путь, ведущий к этому прекращению. Я постиг прямым знанием рождение…
становление… цепляние… жажду… чувство… контакт…
шесть опор чувств… имя-и-форму… сознание… волевые
конструкции, их возникновение, их прекращение и путь, ведущий к этому прекращению 53. Постигнув всё прямым знанием, я возвестил об этом монахам и монахиням, мирянам
и мирянкам. Таким образом, монахи, эта святая жизнь стала
успешной и процветающей, широко известной, длительной,
широко распространённой, славно провозглашённой среди
людей и божеств.
(СН 12:65; II 104–107)
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В русскоязычных изданиях компоненты Благородного восьмеричного пути
обычно снабжаются эпитетом «правильные» (что является дословным переводом английского right), однако на языке пали для их описания используется слово sammā, которое, помимо этого, употребляется только по отношению к самому Будде (Sammāsambuddha) и означает именно абсолютное совершенство его
самопробуждения, а не просто некую «правильность».

4. Решение обучать
19. Я cтал размышлять: «Та Дхамма, которую я постиг,
глубока, её сложно узреть и уразуметь, она безмятежна и
возвышенна, её не постичь одним лишь умствованием, она
тонка, доступна только мудрым. Но эти люди одержимы привязанностью, они находят отраду в привязанности, они упиваются привязанностью54. Поистине, нелегко таким людям
будет распознать истину, а именно особую обусловленность,
зависимое возникновение. И нелегко для таких людей будет распознать истину об умиротворении всех конструкций,
оставлении всех приобретений, уничтожении жажды, бесстрастии, прекращении, Ниббане 55. Если я стану обучать
Дхамме, а другие не поймут её, для меня это обернётся утомительным бременем. И сами по себе сложились у меня стихи, не слышанные ранее:
Учить не стоит Дхамме,
Что даже я с трудом постиг;
Ведь те, кто полон ярости и вожделенья,
Её не в силах будут воспринять.
Охваченные мраком, сладострастьем,
Они умрут, но Дхамму разгадать не смогут,
Что супротив течения идёт,
Что глубока, тонка и так сложна для разуменья.

Когда я рассмотрел это таким образом, мой ум склонился
к недеянию, а не к обучению Дхамме56.
20. Монахи, затем Брахма Сахампати познал своим разумом размышления в моём уме и воскликнул: «Этот мир заплутает, этот мир будет разрушен, потому что разум Татхагаты, Араханта, полностью Пробуждённого, склоняется к
недеянию, а не к обучению Дхамме!». И столь же быстро,
как сильный человек может вытянуть свою согнутую руку
или согнуть свою вытянутую руку, Брахма Сахампати исчез
из мира Брахмы и предстал предо мной. Он накинул своё
верхнее одеяние на плечо, протянул ко мне руки в почтительном приветствии и проговорил: «Достопочтенный, пусть
Благословенный обучает Дхамме, пусть Возвышенный обучает Дхамме. Есть существа, у которых в глазах лишь малая
толика пыли, и они гибнут, не слыша Дхаммы. Есть те, которые способны постичь Дхамму». Произнеся это, Брахма Сахампати продолжил:
Нечистые ученья в Магадхе расцветают,
Измышленные теми, кто сам в загрязненьях.
Открой же дверь к Неумирающему!
Дай им услышать Дхамму,
Познал которую тот, кто сам не загрязнён.
Лишь тот, кто покорил горы вершину, —
Тот может видеть всех людей вокруг;

Поэтому, о Мудрейший, о Всевидящий,
Взошедший во дворец Дхаммы,
Пусть Беспечальный всех людей узрит,
Окутанных печалью,
Рождением и старостью сметённых;
Приди, о Победитель, о Вожак,
Закрывший все свои долги;
Приди и странствуй средь людей.
Пусть Благословенный учит Дхамме,
Ведь существуют те, кто поймут.

21. Услышав мольбу Брахмы, я, ведомый состраданием к
существам, обозрел мир оком Будды. Обозрев мир оком Будды, я увидел людей, у которых не много пыли в глазах, и
тех, у кого её много; людей с высокими способностями и с
ограниченными, с благотворными качествами и с дурными;
тех, кого легко обучать, и тех, кого обучать трудно; людей,
которые живут, осознавая трепет и пороки мира. Как в пруду с голубыми, красными или белыми лотосами некоторые
лотосы рождаются и растут в воде, будучи погружёнными в
неё, не возвышаясь над ней; некоторые лотосы рождаются и
растут в воде, располагаясь на её поверхности; а некоторые,
рождаясь и вырастая в воде, возвышаются над ней и остаются чистыми, не тронутыми ею, – так и я, обозрев мир оком
Будды, увидел людей, у которых не много пыли в глазах, и
тех, у кого её много; людей с высокими способностями и с

ограниченными, с благотворными качествами и с дурными;
тех, кого легко обучать, и тех, кого обучать трудно; людей,
которые живут, осознавая трепет и пороки мира. Тогда я ответил Брахме Сахампати следующими строфами:
В Неумирающее дверь распахнута пред ними!
Пусть те, кто слух имеют, явят свою веру;
Я Дхамме не желал учить, ведь это трудно:
Столь утончённа и возвышенна она.

Тогда Брахма Сахампати подумал: «Благословенный согласился на мою просьбу обучать Дхамме», поклонился мне,
обошёл меня с правой стороны и исчез.
22. Я стал раздумывать: «Кого лучше обучать Дхамме первым? Кто способен постичь её быстро?» – и решил: «Алара
Калама мудр, сообразителен и проницателен; в течение долгого времени у него лишь немного пыли в глазах. Что, если
я первым научу Алара Каламу? Он постигнет Дхамму быстро». Тогда божества пожаловали ко мне и сообщили: «Достопочтенный, Алара Калама скончался семь дней назад».
Знание и видение возникли во мне: «Алара Калама скончался семь дней назад». Я подумал: «Огромна потеря Алары Каламы. Если бы он смог услышать Дхамму, он бы постиг её
быстро».
23. Я стал раздумывать: «Кого лучше обучать Дхамме первым? Кто способен постичь её быстро?» – и решил: «Уддака Рамапутта мудр, сообразителен и проницателен; в тече-

ние долгого времени у него лишь немного пыли в глазах.
Что, если я первым научу Уддаку Рамапутту? Он постигнет
Дхамму быстро». Тогда божества пожаловали ко мне и сообщили: «Достопочтенный, Уддака Рамапутта скончался прошлой ночью». Знание и видение возникли во мне: «Уддака
Рамапутта скончался прошлой ночью». Я подумал: «Огромна потеря Уддака Рамапутты. Если бы он смог услышать
Дхамму, он бы постиг её быстро».
24. Я стал раздумывать: «Кого лучше обучать Дхамме первым? Кто способен постичь её быстро?» – и решил: «Группа из пятерых монахов, которые поддерживали меня во времена моего устремления, были хорошими помощниками 57.
Что, если я первыми научу Дхамме их? Где они сейчас проживают?». Своим божественным оком, превосходящим человеческое, я узрел, что они проживают в Варанаси, в Оленьем парке в Исипатане.
25. Затем, монахи, когда я пробыл в Урувеле столь долго,
сколько хотел, я собрался странствовать в Варанаси. Адживика Упака встретил меня между Гаей и Бодхи и промолвил: «Друг, твои черты ясны, твоя кожа светлая и сияющая.
Под чьим наставничеством ты принял постриг, друг? Кто
твой учитель? Какой Дхамме ты следуешь?». Я ответствовал
адживике Упаке такими строфами:
Я – Тот, кто превзошёл всё,
Познавший всё;

Незапятнанный среди всего,
Отринувший всё,
Освобождённый прекращеньем жажды.
Познав всё это сам для себя,
Могу ли я кого учителем назвать?
Нет у меня наставника и нет того, кто равен мне,
Нет сотоварищей в сём мире с дэвами его.
Я – Арахант, я высший,
Я – один, кто в совершенстве пробудился,
Чей жар навеки охлаждён.
Я следую теперь в город Каси,
Чтоб привести в движенье Дхаммы колесо,
Чтоб в мире, ставшем ослеплённым,
Ударить в барабан Неумирающего.

«С твоими притязаниями, друг, тебе надлежит быть вселенским победителем» 58.
Я – победитель, загрязненья все убравший,
Кто исчерпал все злые состоянья,
Вот почему, Упака, я победителем зовусь.

Когда это было сказано, адживика Упака произнёс: «Возможно, это и так, друг». Покачав головой, он свернул с дороги и удалился.
26. Затем, монахи, странствуя постепенно, я добрался до

Варанаси, до Оленьего парка в Исипатане, и приблизился к
группе из пятерых монахов. Они увидели меня издалека и
сговорились меж собой: «Друзья, сюда идёт отшельник Готама, который теперь живёт в роскошестве, который оставил
своё устремление и возвратился к жизни в роскоши. Мы не
должны выражать ему почтения, или вставать при его появлении, или принимать его чашу и верхнее одеяние. Мы лишь
приготовим сиденье для него, и, если он пожелает, он может
присесть». Однако, когда я приблизился, они обнаружили,
что не способы исполнить свои договорённости. Один подошёл встретить меня и взять мою чашу и верхнее одеяние,
другой приготовил мне сиденье, третий омыл мои стопы водой. Тем не менее они обращались ко мне по имени, называя
«друг»59.
27. После этого я сказал им: «Монахи, негоже обращаться к Татхагате по имени и называть его „друг“. Татхагата
есть Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый.
Внемлите, монахи, ибо найдено Неумирающее. Я наставлю
вас, я научу вас Дхамме. Действуя в соответствии с моими
наставлениями, вы познаете её здесь и сейчас прямым знанием и вскоре вступите и будете пребывать в том наивысшем
состоянии, ради которого благородные мужи оставляют родной дом, отправляясь в бездомное странствование».
Когда это было объявлено, пятеро монахов вопросили:
«Друг Готама, через опыт, через практику аскезы, которую
ты исповедовал, ты не достиг никакого сверхчеловеческо-

го различения через знание и видение, достойные благородных. Как же теперь ты, оставивший своё устремление, возвратившийся к роскошеству, сумел достичь сверхчеловеческого различения через знание и видение, достойные благородных?».
Когда это было спрошено, я ответил им: «Татхагата не
живёт в роскошестве, и он не отбросил своё устремление и
не возвратился к жизни в роскоши. Татхагата есть Арахант,
полностью и в совершенстве Пробуждённый. Внемлите, монахи, ибо найдено Неумирающее… оставляют родной дом
ради бездомного странствования».
Во второй раз пятеро монахов вопросили: «Друг Готама… как же теперь ты, оставивший своё устремление, возвратившийся к роскошеству, сумел достичь сверхчеловеческого различения через знание и видение, достойные благородных?». И вот второй раз я ответил им: «Татхагата не живёт в роскошестве… оставляют родной дом ради бездомного
странствования».
В третий раз пятеро монахов вопросили: «Друг Готама…
как же теперь ты, оставивший своё устремление, возвратившийся к роскошеству, сумел достичь сверхчеловеческого различения через знание и видение, достойные благородных?».
28. Когда это было спрошено, я ответил им: «Монахи,
слышали ли вы ранее, чтобы я говорил таким образом?» –
«Нет, достопочтенный»60. – «Монахи, Татхагата есть Ара-

хант, полностью и в совершенстве Пробуждённый. Внемлите, монахи, ибо найдено Неумирающее. Я наставлю вас, я
научу вас Дхамме. Действуя в соответствии с моими наставлениями, вы познаете её здесь и сейчас прямым знанием и
вскоре вступите и будете пребывать в том наивысшем состоянии, ради которого благородные мужи оставляют родной
дом ради бездомного странствования».
29. Я был способен переубедить этих пятерых монахов 61.
Затем я стал наставлять двух из них, в то время как остальные трое ходили за подаянием, и затем все шестеро мы жили
тем, что было им подано. В другое время я наставлял трёх
монахов, в то время как остальные двое ходили за подаянием, и затем все шестеро мы жили тем, что было им подано.
30. Тогда, монахи, наставленные и обученные мной, пятеро монахов, подверженные рождению, постигнув угрозу в
том, что подвержено рождению, ища Непревзойдённое убежище от оков, Ниббану, нашли Неумирающее, Непревзойдённое убежище от оков, Ниббану; подверженные старению,
болезням, смерти, печали, загрязнению, постигнув угрозу
в том, что подвержено старению, болезням, смерти, печали, загрязнению, ища Нестареющее, Не подверженное болезням, Неумирающее, Беспечальное, Незагрязнённое, Непревзойдённое убежище от оков, Ниббану, нашли Не подверженное старению, болезням, Неумирающее, Беспечальное,
Незагрязнённое, Непревзойдённое убежище от оков, Ниббану. Знание и видение возникли в них: «Наше освобожде-

ние непоколебимо, это наше последнее рождение, и для нас
больше не будет нового существования».
(Из МН 26: «Арияпарийесана-сутта»; I 167–173)

5. Первая беседа
Так я слышал. Благословенный пребывал в Варанаси, в
Оленьем парке в Исипатане. Там Благословенный обратился
к пятерым монахам:
– Монахи, существует две крайности, которых надлежит
избегать тем, кто покинул родной дом ради бездомного скитания. Какие две? Поиск счастья в чувственных усладах, что
является низким и пошлым, путём заурядных людей, неблагородным и бесполезным; и поиск самоистязания, которое
болезненно, неблагородно, бесполезно. Не склоняясь ни к
одной из этих крайностей, Татхагата пробудился при помощи Срединного пути, который помогает взрастить видение,
взрастить знание и приводит к покою, к прямому постижению, Пробуждению, Ниббане».
И что же это за Срединный путь, монахи, к которому пробудился Татхагата? Это Благородный восьмеричный
путь, состоящий из Совершенного воззрения, Совершенного устремления, Совершенной речи, Совершенных деяний,
Совершенных средств к существованию, Совершенного усилия, Совершенного памятования и Совершенного сосредоточения. Это, монахи, Срединный путь, который помогает
взрастить виденье, взрастить знание и приводит к покою, к
прямому постижению, Пробуждению, Ниббане».
А вот, монахи, Благородная истина о страдании: рожде-

ние есть страдание, старение есть страдание, болезнь есть
страдание, смерть есть страдание; встреча с неприятным
есть страдание, и разлучение с приятным есть страдание; не
получать того, чего желаешь, есть страдание; вкратце – пять
совокупностей, подверженных цеплянию, есть страдание.
А вот, монахи, Благородная истина о возникновении страдания: это та жажда, что ведёт к возрождению, сопровождающаяся упоением и вожделением, поиск упоения то тут, то
там, а именно – жажда чувственных услад, жажда существования, жажда уничтожения.
А вот, монахи, Благородная истина о прекращении страдания: это отбрасывание без остатка, истребление и прекращение этой самой жажды, отказ, освобождение от неё,
нецепляние.
А вот, монахи, Благородная истина о пути, ведущем к
прекращению страдания, – это Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
Это Благородная истина о страдании: так, монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились
видение, знание, мудрость, постижение, воссиял свет 62.
Благородная истина о страдании должна быть полностью
постигнута: так, монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились видение, знание, мудрость, постижение, воссиял свет63.
Благородная истина о страдании была полностью постиг-

нута: так, монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились видение, знание, мудрость, постижение, воссиял свет64.
Это Благородная истина о возникновении страдания: так,
монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне
зародились видение, знание, мудрость, постижение, воссиял
свет.
Благородная истина о возникновении страдания должна
быть полностью отброшена: так, монахи, по отношению к не
слышанным ранее вещам во мне зародились видение, знание, мудрость, постижение, воссиял свет.
Благородная истина о возникновении страдания была
полностью отброшена: так, монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились видение, знание,
мудрость, постижение, воссиял свет.
Это Благородная истина о прекращении страдания: так,
монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне
зародились видение, знание, мудрость, постижение, воссиял
свет.
Благородная истина о прекращении страдании должна
быть полностью осуществлена: так, монахи, по отношению
к не слышанным ранее вещам во мне зародились видение,
знание, мудрость, постижение, воссиял свет.
Благородная истина о прекращении страдании была полностью осуществлена: так, монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились видение, знание,

мудрость, постижение, воссиял свет.
Это Благородная истина о пути, ведущем к прекращению
страдания: так, монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились видение, знание, мудрость, постижение, воссиял свет.
Благородная истина о пути, ведущем к прекращению
страдания, должна быть полностью развита: так, монахи, по
отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились
видение, знание, мудрость, постижение, воссиял свет.
Благородная истина о пути, ведущем к прекращению
страдания, была полностью развита: так, монахи, по отношению к не слышанным ранее вещам во мне зародились видение, знание, мудрость, постижение, воссиял свет.
До тех пор, монахи, пока моё знание и моё видение этих
Четырёх благородных истин в соответствии с действительностью в их трёх стадиях и двенадцати аспектах не были тщательно очищены65, я не мог провозгласить себя полностью
и в совершенстве Пробуждённым в этом мире с его дэвами,
Марой и Брахмой, отшельниками и брахманами, людьми и
божествами. Но когда моё знание и моё видение этих Четырёх благородных истин в соответствии с действительностью в их трёх стадиях и двенадцати аспектах были тщательно очищены, я смог провозгласить себя полностью и в совершенстве Пробуждённым в этом мире с его дэвами, Марой и
Брахмой, отшельниками и брахманами, людьми и божествами. Знание и видение зародились во мне: «Моё освобожде-

ние непоколебимо. Это моё последнее рождение, и для меня
больше не будет нового существования».
Так говорил Благословенный. Обрадованные, пятеро монахов восхитились высказыванием Благословенного. И пока
это наставление произносилось, в достопочтенном Конданнье воссияло незапылённое, безупречное видение Дхаммы:
– Всё, что имеет природу возникновения, – имеет природу
прекращения 66.
Когда колесо Дхаммы было приведено в движение Благословенным, земные божества возопили:
– В Варанаси, в Оленьем парке в Исипатане непревзойдённое колесо Дхаммы было приведено в движение Благословенным. Его не остановить ни одному отшельнику или
брахману, или дэве, или Маре с Брахмой – никому в мире!
Услышав вопль земных божеств, дэвы обители Четырёх
великих царей возопили:
– В Варанаси, в Оленьем парке в Исипатане непревзойдённое колесо Дхаммы было приведено в движение Благословенным. Его не остановить ни одному отшельнику или
брахману, или дэве, или Маре с Брахмой – никому в мире!
Услышав вопль дэвов обители Четырёх великих царей,
дэвы Таватимсы… дэвы Ямы… дэвы Тусита… Дэвы, наслаждающиеся творением… Дэвы, властвующие над творениями других… дэвы из свиты Брахмы67 возопили:
– В Варанаси, в Оленьем парке в Исипатане непревзойдённое колесо Дхаммы было приведено в движение Благо-

словенным. Его не остановить ни одному отшельнику или
брахману, или дэве, или Маре с Брахмой – никому в мире!
В этот момент, в этот самый миг вопль достиг мира Брахмы, вся система тысячи миров пошатнулась, затряслась, затрепетала, и неизмеримое великое сияние, превосходящее
божественное, озарило мир.
Тогда Благословенный произнёс это вдохновенное изречение:
– Конданнья воистину понял! Конданнья воистину понял!
Так достопочтенный Конданнья получил имя «Аннья
Конданнья – Конданнья, Который Понял».
(СН 56:11: «Дхаммачаккаппаваттана-сутта»; V 420–424)

III. Приближение к Дхамме
Введение
Одним из самых неприятных затруднений, с которым может столкнуться любой серьёзный и непредвзятый духовный искатель, является трудность выбора среди потрясающего разнообразия религиозных и духовных учений. По самой своей природе духовные учения претендуют на нашу
абсолютную и всеобъемлющую преданность. Последователи
любого из вероисповеданий склонны утверждать, что только
их религия раскрывает окончательную истину о нашем месте
в этой вселенной и нашей окончательной судьбе; также они
смело предполагают, что только их путь является надёжным
средством для вечного спасения. Если бы мы могли отложить в сторону свои духовные предпочтения и беспристрастно сравнить конкурирующие доктрины, подвергнув их практическим испытаниям, то получили бы безошибочный метод
выбора между ними, и наши мытарства были бы окончены.
Но не всё так просто. Все конкурирующие религии выдвигают или имеют своей составной частью доктрины, которые
мы не можем подтвердить непосредственным личным опытом; они отстаивают догматы, требующие некоторой степени доверия. Таким образом, по мере того как их догматы и

практики вступают в противоречие друг с другом, мы сталкиваемся с проблемой выбора между ними, а также их конкурирующими претензиями на истину.
Одним из решений этой проблемы является отрицание
существования какого-либо реального конфликта между
альтернативными системами верований. Приверженцы этого подхода, который мы могли бы назвать религиозным универсализмом, говорят, что в своей основе все духовные традиции учат, по сути, одному и тому же. Формулировки могут отличаться, но их внутреннее ядро одинаковое, выраженное по-разному – просто в соответствии с различными восприятиями. Универсалисты говорят, что, сталкиваясь с различными духовными традициями, мы должны извлечь ядро
внутренней истины из оболочки их эзотерических вероучений. С уровня земли наши цели могут выглядеть по-разному, но с высоты мы обнаружим, что цель у всех одна и та же;
это можно сравнить с видом луны с разных горных вершин.
Универсалисты в доктринальных вопросах часто придерживаются сочетания различных стилей и на практике. Они считают, что мы можем выбирать любые практики, предпочтительные для нас, и комбинировать их, как блюда «шведского
стола».
Подобное решение проблемы религиозного разнообразия
апеллирует в первую очередь к тем, кто разочаровался в исключительных притязаниях на истину какой-либо догматической религии. Однако честное критическое размышление

показало бы, что на самом деле различные религии и духовные традиции имеют существенно различающиеся точки
зрения по множеству наиболее важных вопросов. Они очень
по-разному преподносят нам базовые принципы и цели духовного поиска, и зачастую эти различия касаются не только
использованных для объяснения слов. Отметать эти различия как чисто словесные – возможно, и неплохой метод, если
целью является только построение гармоничных отношений
между последователями разных систем верований. Но при
тщательном научном исследовании эти различия, конечно
же, обнаруживаются. В конце концов, нельзя же утверждать,
что орлы, воробьи и куры являются, по сути, одинаковыми
существами – и различия между ними только словесные, –
просто на основании того, что у всех них есть крылья и клювы.
Отнюдь не только теистические религии провозглашают
доктрины, лежащие вне пределов возможного практического подтверждения. В учении Будды присутствуют доктрины,
подтверждения которым обычный человек также не сможет
обнаружить в своём непосредственном повседневном опыте,
и они являются фундаментальными для структуры учения.
К примеру, в введениях к главам I и II мы видели, что никаи представляют вселенную как место со множеством областей разумной жизни, безграничную в пространстве и времени. В этой вселенной существа скитаются и бродят из жизни в жизнь за счёт своих неведения, жажды и каммы. Ни-

каи предполагают, что на протяжении времени, начало которого невозможно постигнуть, в мире возникали бесчисленные будды, которые вращали колесо Дхаммы; что каждый из
будд достигал Пробуждения после развития духовных совершенств в течение длительных периодов космического времени. Пока мы не приблизились к Дхамме, мы, вероятно, будем
сопротивляться таким убеждениям, считая, что нас просят
принять на веру слишком многое. Таким образом, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом – должны ли мы, если хотим следовать учению Будды, безоговорочно принимать всю
классическую буддийскую доктрину целиком?
В раннем буддизме все вопросы о том, как далеко мы можем зайти, полагаясь на веру, могут быть решены одним махом. Для этого нам просто предлагается вернуться к непосредственному опыту как окончательной основе для всех
суждений. Уважение к результатам непосредственного опыта вообще является одной из основных отличительных черт
учения Будды. Тексты раннего буддизма не преподают какую-то тайную доктрину, в них нет места какому-то эзотерическому пути, предназначенному для посвящённой элиты и
скрытому от других. Согласно Тексту III.1, секретность в религиозном учении является признаком неправильных взглядов и путаницы. Учение Будды же сияет открыто, сверкая
так же ярко, как свет луны и солнца. Свобода от покрова секретности является неотъемлемой частью учения, ставящего
на первое место непосредственный опыт. Будда предлагает

каждому человеку пропустить принципы его учения через
горнило своего жизненного опыта.
Конечно, это не значит, что обычный человек может без
особых усилий подтвердить всю доктрину Будды на собственном опыте. Напротив, учение может быть полностью
познано только через достижение определённых необычных
видов опыта, лежащих далеко за пределами области деятельности обычного человека, погружённого в заботы повседневной жизни. Однако, в отличие от религий откровения (авраамических религий), Будда не требует, чтобы мы начинали свой духовный поиск с веры в доктрины, которые лежат
за пределами нашего собственного опыта. Вместо того чтобы просить нас бороться с проблемами, для решения которых у нас в нашем нынешнем состоянии недостаточно возможностей, он предлагает нам рассмотреть несколько простых вопросов, касающихся наших благополучия и счастья,
вопросов, на которые мы можем ответить просто на основании своего жизненного опыта. Я подчёркиваю выражение «у
нас в нашем нынешнем состоянии», так как тот факт, что мы
не можем в настоящий момент самостоятельно подтвердить
какие-то утверждения из учения Будды, не является основанием для их отбрасывания как недействительных или не
относящихся к делу. Это означает лишь то, что мы должны
на время отложить их и заняться проблемами, лежащими в
пределах досягаемости нашего непосредственного опыта.
Будда говорит, что его учение раскрывает страдание и по-

казывает дорогу к его прекращению. Это утверждение не
означает, что Дхамма имеет отношение только к нашему
опыту страданий в нынешней жизни; оно подразумевает, что
мы можем использовать его, подкрепляя осмысленным наблюдением, в качестве критерия того, что полезно для нашего духовного прогресса, а что наносит ему ущерб. Самым глубоким экзистенциальным требованием, возникающим где-то глубоко внутри нас, является наша потребность
быть свободными от любого вреда, печали и страданий, или,
если выразить это в позитивном ключе, необходимость достижения благополучия и счастья. Однако, чтобы избежать
вреда и обеспечить своё благополучие, недостаточно просто
надеяться на это. Сначала мы должны понять условия, от которых они зависят. Согласно учению Будды, всё, что возникает, возникает из-за соответствующих причин и условий, и
это одинаково применимо как к страданию, так и к счастью.
Таким образом, мы должны выяснить причины и условия,
ведущие к вреду и страданию, а также причины и условия,
ведущие к благополучию и счастью. Как только мы выделим
две эти основы – условия, ведущие к вреду и страданию, и
условия, ведущие к благополучию и счастью, – мы получим в
своё распоряжение план всего процесса, который ведёт к конечной цели – окончательному освобождению от страданий.
Одним из текстов, представляющих собой отличный пример такого подхода, является краткая беседа из «Ангуттара-никаи», широко известная как «Калама-сутта», включен-

ная в эту главу как Текст III.2. Каламы были людьми, жившими в удалённом районе долины Ганга. Различные религиозные учителя приходили в их земли, и каждый из них восхвалял своё учение и обрушивался на учения своих соперников.
Смущённые и сбитые с толку этими конфликтами систем верований, каламы не знали, кому из этих учителей можно доверять. Когда Будда проходил через их город, они подошли к
нему и попросили помочь рассеять их сомнения. Хотя в тексте и не говорится, какие конкретно спорные вопросы больше всего беспокоили каламов, из дальнейшей беседы становится понятно, что в основном растерянность и замешательство у них вызывали вопросы перерождения и каммы.
Для начала Будда заверил каламов, что в подобных обстоятельствах их сомнения были совершенно обоснованными, так как эти проблемы повсюду являются источниками
сомнений и замешательства. Затем он предложил им не полагаться на 10 источников веры. Четыре из них относятся
к авторитету священных писаний (устной традиции, линии
передачи, слухам или собраниям текстов); четыре – к рациональному обоснованию (логическим предпосылкам, умозрительным заключениям, аргументированным рассуждениям,
принятию каких-либо воззрений в результате размышления
о них); два – к личному авторитету (производящему глубокое впечатление рассказчику или уважаемому учителю).
Этот совет иногда цитируют как подтверждение того, что
Будда отвергал все внешние авторитеты и предлагал каждо-

му самостоятельно найти путь к истине. Однако если полностью прочитать «Калама-сутту», то становится понятно, что
её послание заключается совсем в ином. Будда не советует
каламам – которые, что необходимо подчеркнуть, на тот момент ещё не являлись его учениками, – отвергать любые авторитетные руководства к пониманию духовных вопросов и
принимать решения исходя исключительно из собственной
интуиции. Скорее, он предлагает им простой и прагматичный выход из того болота сомнений и растерянности, в которое они оказались погружены. Используя искусные методы
исследования, он приводит каламов к пониманию ряда базовых принципов: каламы могут проверить их на своём собственном опыте и тем самым обрести надёжную отправную
точку для дальнейшего духовного развития 68.
В основе вопросов, которые рассматривает Будда, и ответов на них по умолчанию лежит предположение, что первоочередным стимулом для людей является забота о собственных благополучии и счастье. Цель ряда вопросов, которые
Будда задаёт каламам, состоит в том, чтобы показать им, что,
даже если отбросить заботу о будущих жизнях, неблаготворные состояния ума, такие как алчность, ненависть и заблуждение, а также неблаготворные действия, такие как убийство
и воровство, в конечном счёте прямо здесь и сейчас приносят вред и страдания тому, кто их совершает. И наоборот – благотворные состояния ума и благотворные действия
способствуют долгосрочному благополучию и счастью пря-

мо здесь и сейчас. Для того, кто видит это, очевидные вредные последствия, к которым приводят неблаготворные состояния ума, становятся достаточной причиной для отказа
от них, в то время как очевидные выгоды, к которым приводят благотворные состояния ума, становятся достаточным
стимулом для их развития. Таким образом, вне зависимости
от того, существует жизнь после смерти или нет, даже в нынешней жизни есть достаточно причин, чтобы отказаться от
неблаготворных умственных состояний и развивать благотворные. Если же жизнь после смерти всё-таки есть, то вознаграждение просто будет намного большим.
Подобный подход лежит и в основе Текста III.3, в котором Будда демонстрирует, как страдание, присутствующее в
настоящий момент, возникает и прекращается в зависимости от присутствующей в настоящий момент жажды. Эта короткая сутта, адресованная мирскому последователю, кратко формулирует принцип причинности, лежащий в основе
Четырёх благородных истин, но делает это не абстрактно,
а использует конкретный, практичный подход, имеющий на
удивление современное звучание. Используя яркие примеры
из жизни мирянина, глубоко привязанного к сыну и жене,
сутта производит на читателя глубокое и неизгладимое впечатление.
Тот факт, что такие тексты, как эта сутта или «Калама-сутта», не затрагивают вопросов каммы и перерождения,
совершенно не означает, как это предполагают некоторые,

что эти учения являются просто культурной надстройкой к
Дхамме, которая может быть удалена или оставаться не разъяснённой без потери чего-либо существенного. На самом деле это означает лишь то, что изначально к Дхамме можно
приблизиться путём, который не содержит отсылок к прошлым или будущим жизням. Учение Будды многогранно,
и, таким образом, с определенной точки зрения его можно оценивать как учение, напрямую заботящееся о наших
нынешних благополучии и счастье. Как только мы увидим,
что практика учения действительно приносит мир, радость
и внутреннюю безопасность в этой жизни, это укрепит наше
доверие и уверенность в Дхамме в целом, включая те её аспекты, которые мы при наших теперешних возможностях не
можем непосредственно проверить. Если же мы будем развивать определённые практики, которые требуют особых продвинутых навыков и решительных усилий, то сможем приобрести способности, необходимые для того, чтобы проверить
такие аспекты Дхаммы, как закон каммы, реальность перерождения и существование сфер, превосходящих чувственные (см. Текст VII.4, § 23–24 и Текст VII.5, § 19–20).
Ещё одной проблемой, которая часто беспокоит духовных
искателей, является то, что зачастую учителя требуют абсолютного доверия к своим словам. Эта проблема стала особенно острой в наши дни, когда средства массовой информации с большим удовольствием освещают пороки бесчисленных «гуру», хватаясь за такие случаи как за возможность

показать, что все современные святые – не более чем мошенники в религиозных одеяниях. Но проблема мошенников-гуру имеет давние корни и не свойственна исключительно нашему веку. Всякий раз, когда один человек получает
духовную власть над другими людьми, он может легко поддаться искушению использовать то доверие, которое другие
ему оказывают, способом, который может принести серьёзный вред как его последователям, так и ему самому. Когда
ученик обращается к учителю, который утверждает, что достиг полного Пробуждения и, следовательно, способен преподавать путь, ведущий к окончательному освобождению, у
ученика должны быть под рукой некие критерии для проверки слов учителя, чтобы определить, действительно ли он соответствует той высокой оценке, которую даёт себе сам или
которую дают ему другие.
В «Вимансака-сутте», Текст III.4, Будда даёт рекомендации, с помощью которых монах может проверить «Татхагату», то есть Будду, на обоснованность его заявления о совершенном Пробуждении. Одним из критериев совершенного
Пробуждения является свобода ума от всех загрязнений. Даже если монах не может непосредственно заглянуть в ум самого Будды, он тем не менее может полагаться на косвенные
доказательства, чтобы установить, что Будда свободен от загрязнений. Оценивая телесные поступки и речь Будды, он
сможет заключить, что умственные состояния Будды исключительно чисты и не подвержены влиянию алчности, нена-

висти и заблуждения. В дополнение к таким выводам, основанным на наблюдении, Будда призывает монаха подойти к
нему и без обиняков расспросить о его умственных состояниях.
Когда ученик обретает уверенность в том, что Будда является компетентным учителем, он подвергает его окончательному испытанию. Он исследует учение Будды, практикует в
соответствии с ним и проникает в Дхамму прямым знанием. Это проникновение, равнозначное по крайней мере достижению состояния «вхождения в поток», даёт обретение
«несокрушимой веры», то есть веры того, кто встал на необратимый путь, ведущий к окончательному освобождению.
Рассмотренная отдельно, «Вимансака-сутта» может создать впечатление, что человек обретает веру только после
постижения учения, а поскольку прямое знание является самодостаточным для доказательства его правильности, то вера становится не нужной. Это впечатление, однако, было бы
крайне однобоким. Суть сутты заключается в том, что после
достижения прямого знания вера становится несокрушимой,
а не в том, что она появляется на духовном пути только после того, как человек постигает учение. Вера является первой из пяти духовных способностей и, в некоторой степени,
выраженная в виде доверия к учению Будды и тому, что он
достиг совершенного Пробуждения, предпосылкой для высшего обучения. Мы видим веру, действующую в качестве такого подготовительного этапа, в Тексте III.5 – длинном от-

рывке из «Чанки-сутты». В ней Будда объясняет, что человек, верящий во что-то, «сохраняет истину», когда заявляет: «Это моя вера». Он «сохраняет истину», так как просто
утверждает, что во что-то верит, не делая при этом поспешных выводов, что то, во что он верит, является истиной, а
всё этому противоречащее – ложью. Будда противопоставляет «сохранение истины» (saccānurakkhanā) «открытию истины» (saccānubodha), которое начинается с веры в учителя,
доказавшего, что он достоин доверия. Обретя веру в такого
учителя, человек затем обращается к нему за наставлениями, изучает Дхамму, практикует её (в соответствии с последовательностью шагов, изложенной более подробно, чем в
предыдущем тексте) и наконец самостоятельно познаёт высшую истину.
Это лишь первоначальный прорыв к истине, соответствующий достижению состояния «вхождения в поток», а не
окончание пути ученика. После достижения самостоятельного видения истины, для того чтобы обрести «окончательное достижение истины» (saccānupatti), то есть состояние
араханта, или окончательное освобождение, необходимо повторять, развивать и совершенствовать одну и ту же серию
шагов до тех пор, пока высшая истина, раскрытая первоначальным видением, не будет полностью усвоена и впитана.
Таким образом, основой всего процесса обучения Дхамме
является личный опыт. Даже вера должна основываться на
исследовании и изучении, а не являться исключительно пло-

дом эмоциональных склонностей или догматических убеждений. Одной веры, конечно, недостаточно, но она является
вратами к более глубоким уровням опыта. Вера служит стимулом для практики, практика ведёт к познанию на своём
опыте, и когда это познание созревает, оно расцветает в полном постижении истины.

1. Не тайное учение
– Монахи, три вещи осуществляются тайно, не открыто.
Какие три? Любовные связи с женщинами, священные гимны брахманов и ложные воззрения.
Однако, монахи, есть и три вещи, которые сияют открыто, не тайно. Какие три? Солнце, луна и провозглашённые
Татхагатой Дхамма и дисциплина.
(АН 3:129; I 282–283)

2. Не догма и не слепая вера
Так я слышал. Однажды Благословенный странствовал
вместе с большой Сангхой монахов и остановился в городе каламов, именуемом Кесапуттой 69. Каламы из Кесапутты услышали такую весть: «Отшельник Готама, сын Сакьев,
ушедший из клана Сакьев, избрав бездомную жизнь, прибыл, как говорят, в Кесапутту. Благая весть разнеслась о достопочтенном Готаме: „Поистине, это Благословенный, Арахант, полностью Пробуждённый, совершенный в истинном
знании и поведении, обретший благо, знаток мира, непревзойдённый вожак для существ, которых следует обуздать,
Учитель богов и людей, Пробуждённый, Благословенный.
Познав прямым знанием этот мир с его дэвами, Марой и
Брахмой, с отшельниками и брахманами, с божествами и
людьми, он открывает это другим. Он обучает Дхамме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине и прекрасна
в конце, с точными смыслом и выражениями. Он возвестил
святую жизнь, что всецело безукоризненна и чиста“. Благодатно лицезреть такого Араханта»70.
И каламы из Кесапутты приблизились к Благословенному. Иные поклонились ему и присели в стороне; иные обменялись с ним приветствиями и после этих приветствий и
вежливых расспросов присели в стороне; третьи почтитель-

но поздоровались и присели в стороне; четвёртые присели в
стороне, оставаясь безмолвными. Затем каламы обратились
к Благословенному:
– Достопочтенный, некоторые отшельники и брахманы,
прибывающие в Кесапутту, разъясняют свои учения, но бранят, развенчивают, оскорбляют и очерняют учения других.
Однако затем другие отшельники и брахманы, прибывающие в Кесапутту, также разъясняют свои учения, но бранят,
развенчивают, оскорбляют и очерняют учения других. Достопочтенный, у нас возникают замешательство и сомнения:
кто же из этих славных отшельников и брахманов говорит
правду, а кто клевещет?
– Неудивительно, что вы в замешательстве, о каламы,
не удивительно, что вы пребываете в сомнениях. Сомнения
возникают в вас по отношению к поистине запутанным вещам. Внимайте, о каламы. Не будьте ведомы устной традицией, линией преемственности учений, слухами, священными писаниями, логическими предпосылками, умозрительными заключениями, аргументированными рассуждениями,
принятием каких-либо воззрений в результате размышления
о них, наставниками, которые кажутся осведомлёнными, или
мыслями: «Этот отшельник – наш учитель» 71. Но лишь когда вы сами для себя познаете: «Эти вещи являются неблаготворными, эти вещи порочны, они достойны порицания мудрых; эти вещи, будучи принятыми и практикуемыми, приводят к пагубе и страданию», – тогда откажитесь от них.

Как вы считаете, каламы, – когда в человеке присутствуют
алчность, ненависть и заблуждение, это приведёт его к благоденствию или пагубе? 72
– К пагубе, достопочтенный.
– Каламы, если алчный, злобный и невежественный человек, одержимый такими мыслями, будет отнимать жизнь,
брать то, что не дано, совершать прелюбодеяние 10 и лгать,
побуждая остальных поступать подобным образом, приведёт
ли это его к пагубе и страданию на долгое время?
– Да, достопочтенный.
– Как вы считаете, каламы, – эти вещи благотворные или
неблаготворные?
10

В английском оригинале в подобных контекстах преимущественно используется словосочетание sexual misconduct («неподобающее / неправильное сексуальное поведение» или «сексуальный проступок»), а не adultery, буквально означающее «прелюбодеяние, супружеская измена». Сутты Палийского канона предлагают следующую формулировку для воздержания от неподобающего сексуального поведения (kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami): отказ от
связей с женщинами, находящимися на попечении родственников, состоящими
в браке или помолвленными, теми, кто охраняется законом. При этом для женщин особых уточнений там не содержится, хотя при описании добродетельной
мирянки указывается, что она безусловно соблюдает предписания сексуального
поведения. Современные тхеравадинские учителя рекомендуют трактовать их в
более широком и отвечающем современности аспекте, например, не критикуя
половые связи вне брака, предлагают женщинам воздерживаться от связей с женатыми мужчинами и наоборот; избегать принуждения к половой близости, а
также связей с несовершеннолетними (женитьба на совсем юных девушках, фактически детях, была обычным явлением в Древней Индии). В дальнейшем в русском тексте большей частью используется привычное однословное наименование
«прелюбодеяние», которое следует воспринимать с учётом данного уточнения.

– Неблаготворные, достопочтенный.
– Порочные или беспорочные?
– Порочные, достопочтенный.
– Достойные восхваления или порицания мудрыми?
– Порицания, достопочтенный.
– Будучи принятыми и практикуемыми, приводят ли к пагубе и страданию, как вы видите это?
– Будучи принятыми и практикуемыми, приводят к пагубе и страданию. Так мы видим это.
– По этой причине, каламы, было сказано: не будьте ведомы устной традицией…
Внимайте, о каламы. Не будьте ведомы устной традицией, линией преемственности учений, молвой, священными
писаниями, логическими предпосылками, умозрительными
заключениями, аргументированными рассуждениями, принятием каких-либо воззрений в результате размышления о
них, наставниками, которые видятся осведомлёнными, или
мыслями: «Этот отшельник – наш учитель». Но лишь когда вы сами для себя познаете: «Эти вещи являются благотворными, эти вещи беспорочны, они достойны восхваления
мудрыми; эти вещи, будучи принятыми и практикуемыми,
приводят к благоденствию», – тогда следуйте им.
– Как вы считаете, каламы, – когда в человеке не присутствуют алчность, ненависть и заблуждение, это приведёт его
к благоденствию или пагубе?
– К благоденствию, достопочтенный.

– Каламы, если лишённый алчности, ненависти и заблуждения человек, не одержимый такими мыслями, не будет отнимать жизнь, брать то, что не дано, совершать прелюбодеяния и лгать, побуждая остальных поступать подобным образом, приведёт ли это его к благополучию и счастью на долгое
время?
– Да, достопочтенный.
– Как вы считаете, каламы, – эти вещи благотворные или
неблаготворные?
– Благотворные, достопочтенный.
– Порочные или беспорочные?
– Беспорочные, достопочтенный.
– Достойные восхваления или порицания мудрыми?
– Восхваления, достопочтенный.
– Будучи принятыми и практикуемыми, приводят ли к
благоденствию и счастью, как вы видите это?
– Будучи принятыми и практикуемыми, приводят к благоденствию и счастью. Так мы видим это.
– По этой причине, каламы, было сказано: не будьте ведомы устной традицией…
Каламы, благородный ученик, лишённый жадности, лишённый злобы, лишённый замешательства, ясно познающий, неизменно памятующий, – пребывает, наполняя одну сторону света умом, пропитанным доброжелательностью,
равно как и вторую сторону света, и третью, и четвёртую 73.
Он пребывает с умом, пропитанным доброжелательностью

как к самому себе, так и ко всем существам вокруг, наполняя
целый мир – снизу и сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным доброжелательностью, – безбрежным, возвышенным, неизмеримым, отвергнувшим враждебность и неприязнь.
Он пребывает, наполняя одну сторону света умом, пропитанным состраданием… сорадованием… равностностью,
равно как и вторую сторону света, и третью, и четвёртую. Он
пребывает с умом, пропитанным равностностью как к самому себе, так и ко всем существам вокруг, наполняя целый
мир – снизу и сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным
равностностью, безбрежным, возвышенным, неизмеримым,
отвергнувшим враждебность и неприязнь.
Каламы, когда благородный ученик таким образом освобождает свой ум от враждебности и неприязни, он обретает
сразу четыре отрады в этой самой жизни.
Первая отрада, которую он обретает, такова: «Если существует иной мир, если добрые и злые деяния приносят свои
плоды и дают результаты, то возможно, что с разрушением
тела, после смерти я возрожусь в светлом уделе, в небесном
мире».
Вторая отрада, которую он обретает, такова: «Если не существует никакого иного мира, если добрые и злые деяния
не приносят своих плодов и не дают результатов, то уже в
этой самой жизни я живу счастливо, освободившись от враждебности и неприязни».

Третья отрада, которую он обретает, такова: «Если зло
оборачивается против творящего его, тогда я, не намеревающийся вредить кому-либо, не навлеку на себя никакого мучения, потому что я не совершил тёмных деяний».
Четвёртая отрада, которую он обретает, такова: «Если зло
не оборачивается против творящего его, тогда прямо здесь
и сейчас я вижу себя очищенным в отношении и того и другого»74.
Каламы, когда благородный ученик таким образом освобождает свой ум от враждебности и неприязни, он обретает
сразу четыре отрады в этой самой жизни.
– Так это, так это, Благословенный! Так это, так это,
Счастливый! Когда благородный ученик таким образом
освобождает свой ум от враждебности и неприязни, он обретает сразу четыре отрады в этой самой жизни.
Блистательно, достопочтенный! Блистательно, достопочтенный! Благословенный показал нам Дхамму многими путями, подобно тому как поднимают то, что было опрокинуто; как открывают и демонстрируют то, что было сокрыто,
указывают путь заблудившемуся; как возжигают светильник,
дабы имеющие очи могли увидеть. Мы принимаем прибежище в Благословенном, в Дхамме и в Сангхе монахов! Пусть
Благословенный примет нас как своих мирских последователей, принявших прибежище с сегодняшнего дня и до последнего вздоха75.
(АН 3:65; I 188–193)

3. Видимое возникновение
и прекращение страдания
Однажды Благословенный пребывал в городе малланов,
именуемом Урувелакаппа. Бхадрака, предводитель 76, приблизился к Благословенному, выразил ему почтение, присел
в стороне и промолвил:
– Достопочтенный, было бы славно, если бы Благословенный научил меня возникновению и прекращению страдания.
– Предводитель, если бы я стал учить тебя возникновению
и прекращению страдания по отношению к прошлому, говоря: «Это было прежде», то запутанность и смущение могли бы охватить тебя. Предводитель, если бы я стал учить
тебя возникновению и исчезновению страдания по отношению к будущему, говоря: «Это случится в будущем», то запутанность и смущение могли бы охватить тебя. Вместо этого, предводитель, когда я нахожусь прямо здесь и ты находишься прямо здесь, я научу тебя возникновению и прекращению страдания. Слушай и внимай с бдительностью. Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечал Бхадрака.
Благословенный произнёс:
– Как ты считаешь, предводитель? Есть ли в Урувелакаппе люди, в отношении которых скорбь, стенания, боль, уны-

ние и отчаяние возникли бы в тебе, если бы они были казнены, заточены в неволю, лишены имущества, подверглись
бы осуждению?
– Такие люди есть, достопочтенный.
– Но есть ли в Урувелакаппе люди, в отношении которых
скорбь, стенания, боль, уныние и отчаяние не возникли бы
в тебе при таких же обстоятельствах?
– Такие люди есть, достопочтенный.
– Отчего, предводитель, происходит так, что в отношении
одних людей скорбь, стенания, боль, уныние и отчаяние возникли бы в тебе, если бы они были казнены, заточены в неволю, лишены имущества, подверглись бы осуждению, а в отношении других людей все эти чувства не возникли бы в тебе?
– Те люди в Урувелакаппе, достопочтенный, в отношении
которых скорбь, стенания, боль, уныние и отчаяние возникли бы во мне, если бы они были казнены, заточены в неволю,
лишены имущества, подверглись бы осуждению, – это те, к
кому я испытываю влечение и привязанность. А те люди в
Урувелакаппе, в отношении которых скорбь, стенания, боль,
уныние и отчаяние не возникли бы во мне в таких же обстоятельствах, – это те, к кому я не испытываю влечения и привязанности.
– Предводитель, на таком же основании, которое видно,
очевидно, понятно, достижимо здесь и сейчас, ты можешь
сделать умозаключение о прошлом и о будущем: «Какое бы

страдание ни возникло в прошлом, всё оно укоренено в вожделении, с вожделением в своём источнике; вожделение –
это причина страдания. Какое бы страдание ни возникло в
будущем, всё оно укоренено в вожделении, с вожделением в
своём источнике; вожделение – это причина страдания».
– Блистательно, достопочтенный! Чудесно, достопочтенный! Как хорошо было возвещено Благословенным: «Какое
бы страдание ни возникало, всё оно укоренено в вожделении, с вожделением в своём источнике; вожделение – это
причина страдания»77. Достопочтенный, у меня есть сын по
имени Чираваси, который живёт в другом месте. Я поднимаюсь рано утром и посылаю гонца, приговаривая: «Ступай,
друг, проведай, как себя чувствует Чираваси». И до тех пор,
пока гонец не вернётся обратно, я пребываю в расстроенных чувствах и думаю: «Надеюсь, что Чираваси не сразил
какой-нибудь недуг!».
– Как ты считаешь, предводитель? Если бы Чираваси был
казнён, заточён в неволю, лишён имущества, подвергся бы
осуждению, возникли бы в тебе скорбь, стенания, боль, уныние и отчаяние?
– Достопочтенный, если бы Чираваси был казнён, заточён в неволю, лишён имущества, подвергся бы осуждению,
то вся моя жизнь показалась бы мне безнадёжной тщетой;
так как же скорби, стенаниям, боли, унынию и отчаянию не
возникнуть во мне?
– Вот так, предводитель, следует понимать это наставле-

ние: «Какое бы страдание ни возникало, всё оно укоренено в
вожделении, с вожделением в своём источнике; вожделение
– это причина страдания.
Как ты считаешь, предводитель? Перед тем, как ты увидел
свою супругу или услышал о ней, ты испытывал по отношению к ней страсть, привязанность или влечение?
– Нет, достопочтенный.
– В таком случае, только когда ты увидел свою супругу
или услышал о ней, в тебе возникли страсть, привязанность
и влечение?
– Да, достопочтенный.
– Как ты считаешь, предводитель? Если бы твоя супруга
была казнена, заточена в неволю, лишена имущества, подверглась бы осуждению, возникли бы в тебе скорбь, стенания, боль, уныние и отчаяние?
– Достопочтенный, если бы моя супруга была казнена, заточена в неволю, лишена имущества, подверглась бы осуждению, то вся моя жизнь показалась бы мне безнадёжной
тщетой; так как же скорби, стенаниям, боли, унынию и отчаянию не возникнуть во мне?
– Вот так, предводитель, следует понимать это наставление: «Какое бы страдание ни возникало, всё оно укоренено в
вожделении, с вожделением в своём источнике; вожделение
– это причина страдания».
(СН 42:11; IV 327–330)

4. Изучите самого Учителя
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики. Там он обратился к монахам:
– Монахи!
– Достопочтенный! – отвечали они.
Благословенный произнёс:
2. – Монахи, тот монах, который имеет пытливый ум, однако не знает, как напрямую постигать умы других 78, должен
изучать Татхагату, дабы оценить, является ли тот полностью
Пробуждённым.
3. – Достопочтенный, наше знание о таких вещах укоренено в Благословенном. Он является нашим наставником и
укрытием. Было бы хорошо, если бы Благословенный смог
прояснить для нас смысл своего утверждения. Услышав его,
мы бы смогли сохранить его в своих умах.
– Тогда слушайте, монахи, и внимайте с бдительностью.
Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный произнёс следующее:
4. – Монахи, тот монах, который имеет пытливый ум, однако не знает, как напрямую постигать умы других, должен
изучить Татхагату в соответствии с двумя видами состояний – состояниями, познаваемыми при помощи глаза и при

помощи уха: «Можно ли обнаружить в Татхагате какие-либо осквернённые состояния, познаваемые при помощи глаза
или при помощи уха?»79. Когда он исследует его, он заключит: «В Татхагате нельзя обнаружить какие-либо осквернённые состояния, познаваемые при помощи глаза или при помощи уха».
5. Сделав такое заключение, он продолжит своё исследование: «Можно ли обнаружить в Татхагате какие-либо смешанные состояния, познаваемые при помощи глаза и при
помощи уха?»80. Когда он исследует его, он заключит: «В
Татхагате нельзя обнаружить какие-либо смешанные состояния, познаваемые при помощи глаза и при помощи уха».
6. Сделав такое заключение, он продолжит своё исследование: «Можно ли обнаружить в Татхагате какие-либо
неочищенные состояния, познаваемые при помощи глаза и
при помощи уха?». Когда он исследует его, он заключит: «В
Татхагате можно обнаружить только очищенные состояния,
познаваемые при помощи глаза и при помощи уха».
7. Сделав такое заключение, он продолжит своё исследование: «Достопочтенный достиг своего благого состояния
долгое время назад или недавно?». Когда он исследует его,
он заключит: «Достопочтенный достиг своего благого состояния долгое время назад».
8. Сделав такое заключение, он продолжит своё исследование: «Достопочтенный обрёл известность и славу – можно ли обнаружить в нём угрозы, порождённые ими?». Пока

монах не обрёл известность и славу, в нём нельзя обнаружить угроз, порождённых ими, но, когда он обретает известность и славу, в нём можно обнаружить угрозы, порождённые ими81. Когда он исследует его, он заключит: «Достопочтенный обрёл известность и славу, однако в нём нельзя обнаружить угрозы, порождённые ими».
9. Сделав такое заключение, он продолжит своё исследование: «Действительно ли достопочтенный сдерживает себя,
не испытывая страха, или он сдерживает себя из-за страха?
И избегает ли он вовлекаться в чувственные услады, будучи
свободным от вожделения через разрушение вожделения?».
Когда он исследует его, он заключит: «Достопочтенный действительно сдерживает себя, не испытывая страха, сдерживает себя не из-за страха и избегает вовлекаться в чувственные услады, будучи свободным от вожделения через разрушение вожделения».
10. Монахи, если другие спросят этого монаха, на основании чего он сделал заключение: «Достопочтенный действительно сдерживает себя, не испытывая страха, сдерживает
себя не из-за страха и избегает вовлекаться в чувственные
услады, будучи свободным от вожделения через разрушение
вожделения», то для того, чтобы ответить правильно, ему
надлежит сказать так: «Пребывает ли достопочтенный с Сангхой или живёт в уединении, в то время как некоторые монахи ведут себя достойно, а некоторые дурно, в то время как
иные обучают собрания, кто-то печётся о материальных ве-

щах, а кто-то не запятнан этим, – достопочтенный далёк от
того, чтобы пренебрегать кем-либо из них на этом основании82. И я слышал из уст Благословенного и запомнил следующее: „Я сдерживаю себя, не испытывая страха, сдерживаю себя не из-за страха и избегаю вовлекаться в чувственные услады, будучи свободным от вожделения через разрушение вожделения“».
11. Монахи, далее Татхагату надлежит расспросить таким образом: «Можно ли обнаружить в Татхагате какие-либо осквернённые состояния, познаваемые при помощи глаза
или при помощи уха?». Татхагата ответит так: «В Татхагате
нельзя обнаружить какие-либо осквернённые состояния, познаваемые при помощи глаза или при помощи уха».
12. Будучи спрошенным: «Можно ли обнаружить в Татхагате какие-либо смешанные состояния, познаваемые при помощи глаза или при помощи уха?» – Татхагата ответит так:
«В Татхагате нельзя обнаружить какие-либо смешанные состояния, познаваемые при помощи глаза или при помощи
уха».
13. Будучи спрошенным: «Можно ли обнаружить в Татхагате какие-либо неочищенные состояния, познаваемые при
помощи глаза или при помощи уха?» – Татхагата ответит так:
«В Татхагате можно обнаружить только очищенные состояния, познаваемые при помощи глаза или при помощи уха.
Они – мой путь и моё владение, но я не отождествляю себя
с ними».

14. Монахи, ученик должен приблизиться к наставнику
так, чтобы услышать эту Дхамму. Учитель станет преподавать ему учение последовательно, на всё более высоком и
тонком уровне, показывая светлые и тёмные примеры. Когда
он обучает монаха Дхамме таким образом, то посредством
прямого знания монах придёт к заключению по поводу учений83. Он наполнится верой в Учителя: «Благословенный –
полностью и в совершенстве Пробуждённый, Дхамма славно провозглашена Благословенным, Сангха практикует правильным образом».
15. Если другие спросят этого монаха, на основании чего
он сделал заключение: «Благословенный – полностью и в совершенстве Пробуждённый, Дхамма славно провозглашена
Благословенным, Сангха практикует правильным образом»,
то для того, чтобы ответить правильно, ему надлежит сказать так: «Друзья, я приблизился к Благословенному, чтобы услышать Дхамму. Благословенный обучал меня Дхамме последовательно, на всё более высоком и тонком уровне,
показав светлые и тёмные примеры. Когда он обучил меня
Дхамме таким образом, то посредством прямого знания я
пришёл к заключению по поводу Учения. Я наполнился верой в Учителя: „Благословенный – полностью и в совершенстве Пробуждённый, Дхамма славно провозглашена Благословенным, Сангха практикует правильным образом“».
16. Монахи, когда чья-либо вера в Татхагату была укоренена, взращена и установлена при помощи таких размыш-

лений, выражений и фраз, основана на доводах, укоренённых в видении, тверда, то она не может быть низвергнута
никакими отшельниками или брахманами, дэвами, Марой
или Брахмой, или кем-то другим в мире84. Таково, монахи,
изучение Татхагаты в соответствии с Дхаммой. Именно так
Татхагату надлежит изучать в соответствии с Дхаммой.
Так было сказано Благословенным. Монахи были довольны и обрадованы его словами.
(МН 47: «Вамансака-сутта»; I 317–320)

5. Шаги к постижению истины
10. Брахман Чанки85, сопровождаемый большой группой
брахманов, приблизился к Благословенному, обменялся с
ним приветствиями и присел в стороне.
11. В это время Благословенный завершил любезную беседу с некоторыми очень уважаемыми брахманами. Среди
собрания в это время находился брахманский ученик по
имени Капатхика. Юный, шестнадцати лет отроду, с обритой головой, он слыл знатоком трёх Вед с их словарным богатством, ритуалами, звуковым составом, происхождением и
историей; умелый в грамматике и языкознании, он был всецело сведущ в естественной философии и в признаках великого человека. Когда почтенные брахманы обращались к
Благословенному, он неоднократно перебивал их и вмешивался в беседу. Тогда Благословенный упрекнул брахманского ученика Капатхику:
– Уважаемый Бхарадваджа 86 не должен перебивать почтенных брахманов и вмешиваться в беседу, когда они высказываются. Ему надлежит ожидать, пока беседа не завершится.
Когда это было сказано, брахман Чанки произнёс:
– Пусть господин Готама не упрекает брахманского ученика Бхарадваджу. Брахманский ученик очень образован, у

него прекрасная речь, он мудр. Он может принимать участие
в беседе с господином Готамой.
12. Тогда Благословенному подумалось: «Бесспорно, если
брахманы почитают его так сильно, то брахманский ученик
Бхарадваджа, должно быть, сведущ в текстах трёх Вед».
А брахманский ученик Бхарадваджа подумал: «Если отшельник Готама поймает мой взгляд, я задам ему вопрос».
Познав своим умом размышление в уме брахманского
ученика Бхарадваджи, Благословенный направил взгляд в
его сторону. Брахманский ученик Бхарадваджа подумал:
«Отшельник Готама поймал мой взгляд. Что, если я задам
ему вопрос?». И он обратился к Благословенному:
– Господин Готама, древние брахманские гимны явились
к нам через устную передачу, сохранились в сборниках, и на
этом основании брахманы сделали заключение: «Только это
истинно, всё иное – ложно». Что господин Готама считает по
этому поводу?
13. – Бхарадваджа, есть ли среди брахманов хотя бы один,
кто может заявить: «Я знаю, я вижу; только это истинно, всё
иное – ложно»?
– Нет, господин Готама.
– Бхарадваджа, есть ли хотя бы один учитель или учитель
учителей, даже если вспомнить семь поколений учителей,
который может заявить: «Я знаю, я вижу; только это истинно, всё иное – ложно»?
– Нет, господин Готама.

– Бхарадваджа, в древности были брахманские провидцы,
создатели гимнов, авторы музыки к гимнам – те, чьи древние
сочинения распевали, изрекали и собирали в прежние времена, а брахманы наших дней до сих пор разучивают и поют, повторяя то, что было сказано и декламируя то, что было продекламировано, – Аттхаки, Вамаки, Вамадевы, Вессамитты, Яматаггы, Ангирасы, Бхарадваджи, Васеттхи, Кассапы и Бхаги87, – были ли среди этих древних брахманов те,
которые могли бы заявить: «Мы знаем, мы видим; только это
истинно, всё иное – ложно»?
– Нет, господин Готама.
– Итак, Бхарадваджа, похоже, что среди брахманов нет ни
одного, кто мог бы заявить: «Я знаю, я вижу; только это истинно, всё иное – ложно». И среди брахманов нет ни одного учителя или учителя учителей, даже если вспомнить семь
поколений учителей, которые могут заявить: «Я знаю, я вижу; только это истинно, всё иное – ложно». И древние брахманские провидцы, создатели гимнов, авторы музыки к гимнам… – и даже среди древних брахманских провидцев не
было таких, которые могли бы заявить: «Мы знаем, мы видим; только это истинно, всё иное – ложно». Вообрази себе вереницу слепых людей, каждый из которых держится за
предыдущего: первый ничего не видит; тот, кто в середине,
ничего не видит; и тот, кто в конце, ничего не видит. Так
и брахманы со своим заявлением, Бхарадваджа, выглядят,
словно вереница слепцов: первый ничего не видит; тот, кто в

середине, ничего не видит; и тот, кто в конце, ничего не видит. Как ты считаешь, Бхарадваджа, если всё так, то не похоже ли, что вера брахманов не имеет твёрдого основания?
14. – Брахманы почитают всё это не только из веры, господин Готама. Они также почитают всё это как устную традицию.
– Бхарадваджа, сначала ты занимал позицию, основанную
на вере, а сейчас толкуешь об устной традиции. Существует
пять вещей, Бхарадваджа, которые могут обернуться двояко
прямо здесь и сейчас. Какие пять? Вера, одобрение, устная
традиция, аргументированное рассуждение и принятие воззрения в результате размышления о нём 88. Эти пять вещей
могут обернуться двояко прямо здесь и сейчас. Нечто на основании веры может быть всецело принятым, оказавшись на
самом деле пустым, полым, мнимым; а нечто иное, также на
основании веры, может не быть всецело принятым, оказавшись в итоге реальным, истинным и безошибочным. Опять
же, нечто на основании веры может быть всецело одобренным… хорошо передаваемым… хорошо обдуманным… хорошо взвешенным, оказавшись на самом деле пустым, полым, мнимым; а нечто иное, также на основании веры, может
не быть хорошо взвешенным, оказавшись в итоге реальным,
истинным и безошибочным. По этой причине не подобает
мудрому человеку, который хранит истину, делать заключение: «Только это истинно, всё иное – ложно»89.
15. – Как же, господин Готама, происходит сохранение ис-

тины90? Как подобает сохранять её? Мы вопрошаем господина Готаму о сбережении истины.
– Если у человека есть вера, Бхарадваджа, он хранит истину, говоря: «Моя вера такова», но он не делает категорического заключения: «Только это истинно, всё иное – ложно». Таким путём, Бхарадваджа, происходит сохранение истины, так подобает сохранять её; через такой путь мы описываем сохранение истины. Однако это всё ещё не постижение истины91.
Если человек одобряет что-то… если он принимает устную традицию… если он приходит к заключению, основанному на аргументированном рассуждении… принимает воззрение в результате размышления о нём, он хранит истину,
говоря: «Воззрение, которое я принял в результате размышления, таково», но он не делает категорического заключения:
«Только это истинно, всё иное – ложно». Таким путём, Бхарадваджа, происходит сохранение истины, так подобает сохранять её; через такой путь мы описываем сохранение истины. Однако это всё ещё не постижение истины.
16. – Таким путём, господин Готама, происходит сохранение истины, так подобает сохранять её; через такой путь
мы принимаем сохранение истины. Но что за путь, господин Готама, который ведёт к открытию истины? Как подобает открывать истину? Мы вопрошаем господина Готаму об
открытии истины.
17. – Вот, Бхарадваджа, монах живёт в зависимости от

некой деревни или города. Тогда домохозяин или сын домохозяина приходит к нему, чтобы проверить его в отношении
трёх состояний – состояний, которые зиждутся на алчности,
состояний, которые зиждутся на ненависти, и состояний, которые зиждутся на заблуждении: «Присутствуют ли в этом
монахе какие-либо состояния, которые зиждутся на алчности, так, что с умом, захваченным этими состояниями, когда
он в действительности не знает, он заявляет: „Я знаю“, или
когда он в действительности не видит, он заявляет: „Я вижу“,
или он побуждает других действовать таким образом, который приводит их к пагубе и страданию на долгое время?».
Изучая его так, он придёт к выводу: «В этом монахе нет каких-либо состояний, которые зиждутся на алчности. Поведение этого монаха на уровнях тела и речи не похоже на поведение того, кто одержим алчностью. Та Дхамма, которой
он учит, глубока, её сложно узреть и уразуметь, она безмятежна и возвышенна, её нельзя постичь одним лишь умствованием, она тонка, доступна только мудрым. Такой Дхамме
не может учить тот, кто одержим алчностью».
18. Когда он изучил его так и увидел, что тот очищен от
состояний, которые зиждутся на алчности, он начинает изучать его в отношении состояний, которые зиждутся на ненависти. «Присутствуют ли в этом монахе какие-либо состояния, которые зиждутся на ненависти, так, что с умом, захваченным этими состояниями… он побуждает других действовать таким образом, который приводит их к пагубе и страда-

нию на долгое время?». Изучая его так, он придёт к выводу:
«В этом монахе нет каких-либо состояний, которые зиждутся на ненависти. Поведение этого монаха на уровнях тела
и речи не похоже на поведение того, кто одержим ненавистью. Та Дхамма, которой он учит, глубока, её сложно узреть
и уразуметь, она безмятежна и возвышенна, её нельзя постичь одним лишь умствованием, она тонка, доступна только мудрым. Такой Дхамме не может учить тот, кто одержим
ненавистью».
19. Когда он изучил его так и увидел, что тот очищен
от состояний, которые зиждутся на ненависти, он начинает изучать его в отношении состояний, которые зиждутся
на заблуждении. «Присутствуют ли в этом монахе какие-либо состояния, которые зиждутся на заблуждении, так, что с
умом, захваченным этими состояниями… он побуждает других действовать таким образом, который приводит их к пагубе и страданию на долгое время?». Изучая его так, он придёт к выводу: «В этом монахе нет каких-либо состояний, которые зиждутся на заблуждении. Поведение этого монаха на
уровнях тела и речи не похоже на поведение того, кто одержим заблуждением. Та Дхамма, которой он учит, глубока, её
сложно узреть и уразуметь, она безмятежна и возвышенна,
её нельзя постичь одним лишь умствованием, она тонка, доступна только мудрым. Такой Дхамме не может учить тот,
кто одержим заблуждением».
20. Когда он изучил его так и увидел, что тот очищен от

состояний, которые зиждутся на заблуждении, он наполняется верой в него; наполненный верой, он посещает его и
выражает ему почтение; выражая почтение, он готов слышать; приготовившись слышать, он внимает Дхамме; внемля
Дхамме, он запоминает её и исследует смысл тех учений, которые он запомнил; когда он исследует их смысл, он принимает учения в результате обдумывания; когда он принимает учения в результате обдумывания, возникает желание; когда желание возникло, он применяет волевое усилие; применяя волевое усилие, он тщательно рассматривает; тщательно рассмотрев, он прилагает старание; прилагая непоколебимое старание, он постигает телом высшую истину и видит её,
проникая в неё мудростью92. Вот путь, Бхарадваджа, которым открывается истина; так человек открывает её; так мы
описываем открытие истины. Однако это всё ещё не окончательное прибытие к истине93.
21. – Вот путь, господин Готама, которым открывается истина; так человек открывает её; так мы понимаем открытие
истины. Однако это всё ещё не окончательное прибытие к
истине. Но что за путь, господин Готама, который ведёт к
окончательному прибытию к истине? Как подобает прибыть
к истине? Мы вопрошаем господина Готаму о прибытии к
истине.
– Окончательное прибытие к истине, Бхарадваджа, происходит через повторение, развитие и взращивание тех же
самых вещей. Вот путь, Бхарадваджа, который ведёт к окон-

чательному прибытию к истине; так человек окончательно
прибывает к ней; так мы описываем окончательное прибытие к истине.
22. – Вот путь, господин Готама, который ведёт к окончательному прибытию к истине; так человек окончательно
прибывает к ней; так мы понимаем окончательное прибытие
к истине. Но что, господин Готама, служит подспорьем для
окончательного прибытия к истине? Мы вопрошаем господина Готаму о том, что служит подспорьем для окончательного прибытия к истине.
– Старание служит подспорьем для окончательного прибытия к истине, Бхарадваджа. Если человек не прилагает
старания, он не достигнет окончательного прибытия к истине, однако, если он прилагает старание, он достигнет окончательного прибытия к истине. По этой причине старание
служит подспорьем для окончательного прибытия к истине.
23. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для
старания? Мы вопрошаем господина Готаму о том, что служит подспорьем для старания.
– Тщательное изучение служит подспорьем для старания,
Бхарадваджа. Если человек не изучает тщательно, он не станет стараться, однако, если он изучает тщательно, он станет стараться. По этой причине тщательное изучение служит
подспорьем для старания.
24. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для
тщательного изучения? Мы вопрошаем господина Готаму о

том, что служит подспорьем для тщательного изучения.
– Волевое усилие служит подспорьем для тщательного
изучения, Бхарадваджа. Если человек не прикладывает волевого усилия, он не станет изучать тщательно, однако, если
он прикладывает волевое усилие, он станет изучать тщательно. По этой причине волевое усилие служит подспорьем для
тщательного изучения.
25. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для волевого усилия? Мы вопрошаем господина Готаму о том, что
служит подспорьем для волевого усилия.
– Желание служит подспорьем для тщательного изучения,
Бхарадваджа. Если человек не вызывает в себе желания, он
не станет прикладывать волевого усилия, однако, если он вызывает в себе желание, он станет прикладывать волевое усилие. По этой причине желание служит подспорьем для волевого усилия.
26. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для желания? Мы вопрошаем господина Готаму о том, что служит
подспорьем для желания.
– Принятие учений в результате размышления служит
подспорьем для желания, Бхарадваджа. Если человек не
принимает учения в результате размышления, желание не
возникнет, однако, если он принимает учения в результате
размышления, желание возникнет. По этой причине принятие учений в результате размышления служит подспорьем
для желания.

27. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для
принятия учений в результате размышления? Мы вопрошаем господина Готаму о том, что служит подспорьем для принятия учений в результате размышления.
– Проверка смысла служит подспорьем для принятия учений в результате размышления, Бхарадваджа. Если человек
не проверяет смысл, он не сможет принять учения в результате размышления, однако, если он проверяет смысл, он
сможет принять учения в результате размышления. По этой
причине проверка смысла служит подспорьем для принятия
учений в результате размышления.
28. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для
проверки смысла? Мы вопрошаем господина Готаму о том,
что служит подспорьем для проверки смысла.
– Запоминание учений служит подспорьем для проверки
смысла, Бхарадваджа. Если человек не запоминает учений,
он не сможет проверить их смысл, однако, если он запоминает учения, он сможет проверить их смысл. По этой причине запоминание учений служит подспорьем для проверки их
смысла.
29. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для запоминания учений? Мы вопрошаем господина Готаму о том,
что служит подспорьем для запоминания учений.
– Слушание Дхаммы служит подспорьем для запоминания учения, Бхарадваджа. Если человек не слышит Дхамму, он не сможет запомнить учения, однако, если он слы-

шит Дхамму, он сможет запомнить учения. По этой причине слушание Дхаммы служит подспорьем для запоминания
учений.
30. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для
слушания Дхаммы? Мы вопрошаем господина Готаму о том,
что служит подспорьем для слушания Дхаммы.
– Склонение уха служит подспорьем для слушания Дхаммы, Бхарадваджа. Если человек не склоняет ухо, он не сможет слышать Дхамму, однако, если он склоняет ухо, он сможет слышать Дхамму. По этой причине склонение уха служит подспорьем для слушания Дхаммы.
31. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для
склонения уха? Мы вопрошаем господина Готаму о том, что
служит подспорьем для склонения уха.
– Выражение почтения служит подспорьем для склонения
уха, Бхарадваджа. Если человек не выражает почтения, он не
сможет склонить ухо, однако, если он выражает почтение, он
сможет склонить ухо. По этой причине выражение почтения
служит подспорьем для склонения уха.
32. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для выражения почтения? Мы вопрошаем господина Готаму о том,
что служит подспорьем для выражения почтения.
– Посещение учителей служит подспорьем для выражения
почтения, Бхарадваджа. Если человек не посещает учителей,
он не сможет выражать почтение, однако, если он посещает
учителей, он сможет выражать почтение. По этой причине

посещение учителей служит подспорьем для выражения почтения.
33. – Но что, господин Готама, служит подспорьем для посещения учителей? Мы вопрошаем господина Готаму о том,
что служит подспорьем для посещения учителей.
– Вера служит подспорьем для посещения учителей, Бхарадваджа. Если человек не имеет веры в учителя, он не станет посещать его, но если он имеет веру в учителя, он станет
посещать его. По этой причине вера служит подспорьем для
посещения учителей.
34. – Мы вопросили господина Готаму о сохранении истины, и господин Готама поведал нам о сохранении истины;
мы одобрили это и приняли его ответ, таким образом, мы довольны. Мы вопросили господина Готаму о постижении истины, и господин Готама поведал нам о постижении истины;
мы одобрили это и приняли его ответ, таким образом, мы
довольны. Мы вопросили господина Готаму об окончательном прибытии к истине, и господин Готама поведал нам об
окончательном прибытии к истине; мы одобрили это и приняли его ответ, таким образом, мы довольны. Мы вопросили
господина Готаму о том, что служит подспорьем для окончательного прибытия к истине, и господин Готама поведал
нам о том, что служит подспорьем для окончательного прибытия к истине; мы одобрили это и приняли его ответ, таким
образом, мы довольны. О чём бы мы ни вопрошали господина Готаму, он раскрывал нам это; мы одобряли и принима-

ли его ответы, таким образом, мы довольны. Прежде, господин Готама, мы полагали: «Кто эти бритоголовые отшельники, эти тёмные холопы, рождённые из стоп Господа? Разве
они способны понять Дхамму?»94. Однако благодаря господину Готаме в нас воспылали любовь к отшельникам, вера в
отшельников, преклонение перед отшельниками.
35. Великолепно, учитель Готама! Великолепно, учитель
Готама! Благословенный показал нам Дхамму многими путями, подобно тому как поднимают то, что было опрокинуто; как открывают и демонстрируют то, что было сокрыто;
как указывают путь тому, кто заплутал; как возжигают светильник, дабы имеющие очи могли увидеть. Мы принимаем
прибежище в Благословенном, в Дхамме и в Сангхе монахов! Пусть Благословенный примет нас как своего мирского
последователя, принявшего прибежище с сегодняшнего дня
и до последнего вздоха.
(Из МН 95: «Чанки-сутта»; II 168–177)

IV. Счастье, ощутимое
в нынешней жизни
Введение
Является ли истиной то, что, как считают некоторые учёные, первоначальное послание Будды было посвящено исключительно надмирскому пути освобождения и мало что
значило для погрязших в рутине ежедневных дел мирян? Верили ли древние буддисты в то, что лишь в монастырях начинается настоящая практика Дхаммы и что только те, кто
оставил мирскую жизнь, могут считаться надлежащими вместилищами учения? Имело ли учение Будды лишь символическое значение для мирян? Являлось ли оно для них в основном предписанием приобретать заслугу, предлагая материальную поддержку монашескому ордену и его отдельным
членам, чтобы потом, в будущих жизнях, благодаря этому
стать монахами или монахинями (предпочтительно монахами) и уже тогда приступить к настоящей практике?
В определённые исторические периоды ситуация в буддийских общинах, вне зависимости от конкретной традиции, вполне соответствовала высказанным в этих вопросах
предположениям. Буддисты отвергали как заботу о нынеш-

ней жизни, так и весь мир, являющийся, по их мнению, «долиной слёз», обманчивой иллюзией, будучи убеждены в том,
что признаком духовной зрелости является исключительно
акцент на освобождении от цикла рождения и смерти. Монахи не проявляли особого интереса к тому, чтобы показать
тем, кто всё ещё привязан к мирской жизни, как использовать мудрость Дхаммы для решения повседневных проблем.
Домохозяева, в свою очередь, не испытывали особых надежд
на духовный прогресс при избранном ими образе жизни,
смиряясь таким образом с тем, чтобы только получать заслугу, предлагая монахам материальную поддержку.
Несмотря на то что никаи показывают, что венцом учений Будды является путь к окончательному освобождению
от страдания, было бы неверно сводить столь разнообразные
в первоисточниках учения лишь к их надмирской вершине.
Мы должны ещё раз напомнить утверждение, что Будда возникает «для благополучия многих, для счастья многих, из
сострадания к миру, для пользы, благополучия и счастья дэвов и людей» (с. 112, «Единственный человек»). Функция
Будды состоит в том, чтобы открывать, постигать и провозглашать Дхамму во всей её полноте и глубине, что включает понимание разнообразных способов применения Дхаммы
во всех её многочисленных аспектах. Будда не только проникает в необусловленное состояние совершенного блаженства, лежащее за пределами сансары, вне круга рождения,
старения и смерти; он не только провозглашает путь, веду-

щий к полному Пробуждению и окончательному освобождению; для людей, всё ещё погружённых в мирскую жизнь, он
освещает множество способов применения Дхаммы в сложных условиях человеческого существования.
Дхамма в широком смысле слова – это внутренне присущий вселенной неизменный порядок, в котором неразрывно
связаны между собой истина, обоснованная закономерность
и добродетель. Эта космическая Дхамма отражается в человеческом разуме в виде стремления к истине, духовной красоте и добру, а в поведении – как полезные физические, словесные и умственные действия. Дхамма находит своё выражение в общественных законах и обычаях, а также проявляется в жизни тех людей, которые считают её своим руководством в правильном поведении. Воплощения Дхаммы происходят как на светском, так и на духовном уровнях. Буддийская традиция считает, что ответственность за поддержание Дхаммы в мирской сфере ложится на легендарного царя,
вращающего колесо (rājā cakkavatti). Царь, вращающий колесо, – это доброжелательный правитель, который управляет своей страной в соответствии с высочайшими этическими
нормами (dhammiko dhammarājā), тем самым без какого-либо насилия объединяя весь мир под властью справедливости
и процветания для всех. Как видно из Текста IV.1 (1), Будда является аналогом царя, вращающего колесо в духовной
сфере. Как и мирской правитель, Будда полагается на Дхамму и почитает Дхамму. Но, в то время как царь, вращающий

колесо, полагается на Дхамму как на принцип праведности
для управления своей страной, Будда полагается на неё как
на этическую и духовную норму, служащую для обучения и
преобразования людей и направления их к правильному поведению на уровнях тела, речи и ума. Ни царь-чаккаваттин,
ни Будда не создают Дхамму, которую они поддерживают, но
ни один из них не смог бы исполнить без неё своё предназначение. Ведь Дхамма – это объективный, безличный, вечно
существующий принцип порядка, который служит источником и стандартом как для политики царя, так и для учений,
которые провозглашает Будда.
Являясь царём Дхаммы, Будда берёт на себя задачу способствовать истинному благу, благополучию и счастью мира.
Он делает это, обучая людей тому, как жить в соответствии
с Дхаммой и поступать таким образом, чтобы достичь той
же освобождающей Дхаммы, которую он познал благодаря
своему Пробуждению. Палийские комментарии, чтобы продемонстрировать широчайшую сферу, которую охватывает
Дхамма, выделяют три вида пользы, на достижение которых
направлено учение Будды, располагая их в соответствии с их
относительными достоинствами:
1) благополучие и счастье, непосредственно видимые в
этой жизни (dițțha-dhamma-hitasukha), достигаемые путём
следования моральным обязательствам и социальной ответственности;
2) благополучие и счастье, относящиеся к следующей

жизни (samparāyika-hitasukha), достигаемые совершением
достойных дел;
3) абсолютное благо, или высшая цель (paramattha), Ниббана – окончательное освобождение от цикла перерождений, достигаемое посредством развития Благородного восьмеричного пути.
Многие западные авторы, пишущие о раннем буддизме,
сосредоточили своё внимание лишь на третьем аспекте, который, по их мнению, практически полностью отражает первоначальное учение Будды. Однако сбалансированное изложение раннего учения, несомненно, должно учитывать все
три аспекта. Поэтому как в этой, так и в последующих главах
мы будем исследовать тексты никай, иллюстрирующие каждую из этих граней Дхаммы.
Эта глава включает несколько текстов из учения Будды,
которые относятся к счастью, видимому непосредственно в
нынешней жизни. Наиболее полным текстом из никай, рассказывающим об этом, является «Сигалака-сутта» (ДН 31,
также известная как «Сигаловада-сутта»), иногда именуемая «Дисциплинарным кодексом мирянина». Основой этой
сутты является раздел «Поклонение шести направлениям»,
Текст IV.1 (2), в котором Будда вольно переосмысливает
древний индийский ритуал, придавая ему новый этический
смысл. Практика «поклонения шести направлениям», как
объяснил Будда, предполагает, что общество поддерживает-

ся сетью взаимосвязанных отношений, которые, если члены общества выполняют свои взаимные обязанности с добротой, состраданием и добровольно, обеспечивают справедливый социальный порядок. Шестью основными социальными взаимоотношениями, которые Будда приводит для иллюстрации своей метафоры, являются отношения: родителей и
детей; учителей и учеников; мужей и жён; друзей; работодателей и работников; мирских последователей и религиозных
наставников. Для каждого из членов общества его взаимоотношения с остальными являются своим направлением. Например, для молодого человека, каким является Сигалака,
его родители – это восток, его учителя – юг, его жена и дети – запад, его друзья – север, его работники – надир, его
религиозные наставники – зенит. С присущей ему систематической краткостью Будда приписывает каждому из участников всех пар пять обязательств по отношению ко второму участнику пары. Если каждый из напарников выполняет
эти обязательства, то соответствующее «направление» пребывает «в мире и свободным от страха». Таким образом,
в понимании раннего буддизма социальная стабильность и
безопасность, способствующие человеческому счастью, достигаются максимально эффективно, когда каждый из членов общества выполняет возлагаемые на него социальными
отношениями обязанности по отношению к другим людям.
При этом каждый человек поднимается над своими эгоистическими потребностями и развивает в себе искреннюю, сер-

дечную заботу о благополучии других и большем благе общества в целом.
От этого общего кодекса буддийской этики мы переходим
к текстам, предлагающим более конкретные советы, и начинаем с подбора сутт по теме «семья». Здесь присутствуют
два подраздела – «родители и дети» (IV.2 (1)) и «мужья и
жёны» (IV.2 (2)). В соответствии с нормами индийского общества – да и фактически всех традиционных аграрных обществ – Будда рассматривает семью как основную ячейку
социальной интеграции и взаимовлияния культур. Особенно близкие, любящие взаимоотношения между родителями
и детьми способствуют развитию добродетелей и чувства
ответственности перед другими людьми, необходимых для
сплочения и социального порядка. Внутри семьи эти ценности передаются из поколения в поколение, поэтому гармония в обществе в целом в значительной степени зависит от
гармоничных отношений между родителями и детьми. Будда особо выделяет почтительность по отношению к родителям, Текст IV.2 (1) (а), и благодарность детей своим родителям, тот долг, который они могут в достаточной мере погасить, только приведя своих родителей к надлежащей Дхамме, Текст IV.2 (1) (б).
Здоровые отношения между родителями и детьми в свою
очередь зависят от взаимной привязанности и уважения
между мужем и женой, поэтому Будда также предлагает
руководящие принципы для правильных взаимоотношений

внутри супружеских пар. Они вновь подчёркивают приверженность этичному поведению и духовным идеалам. Сегодня, когда многие браки так быстро заканчиваются разводами, особый интерес для нас представляют советы Будды любящей паре, Накулапите и Накуламате (Текст IV.2 (2) (б)) о
том, как поддерживать настолько постоянную и сильную любовь между мужем и женой, чтобы они снова могли воссоединиться в следующей жизни. Эта беседа также показывает,
что Будда не только не требует, чтобы его ученики отвергали все мирские желания, но и показывает тем, кто ещё находится под их влиянием, как достичь желаемого наилучшим
образом. Единственное требование, которое он выдвигает,
заключается в том, чтобы осуществление желаемого регулировалось этическими принципами.
Далее следует ряд текстов, посвящённых различным аспектам семейной жизни, которые объединяет особое внимание, уделяемое получению правильных средств к существованию. Из этих текстов можно выделить две характерные
черты наставлений Будды своим ученикам-мирянам относительно достижения мирского счастья.
Во-первых, в поисках «блага, видимого в этой жизни»,
мирской последователь должен систематически придерживаться правил правильного поведения, особенно пяти предписаний и правил получения средств к существованию. К
примеру, он оговаривает, что богатство должно приобретаться «неутомимым усердием… праведное богатство при-

обретается праведным путём», Текст IV.3. Также он призывает своих мирских последователей расходовать полученное
ими богатство не только для удовлетворения собственных
желаний, но также для пользы тех людей, которые от них зависят, и тех, которые живут за счёт подаяний, в особенности
добродетельных аскетов и брахманов, Текст IV.4 (2).
Во-вторых, мирской последователь не должен ограничиваться одним лишь стремлением к достижению временного
благополучия и счастья; ему следует также стремиться обрести благополучие и счастье в будущей жизни. Этого можно
добиться путём взращивания тех качеств, которые приводят
к счастливому перерождению и достижению Ниббаны. Согласно Текстам IV.3 и IV.5, основными добродетелями, которыми должен обладать мирской последователь, чтобы достичь блага в будущем, являются: 1) вера (в Будду как достигшего Пробуждения), 2) нравственность (как непрерывное исполнение пяти предписаний), 3) щедрость (как благотворительность, жертвование и разделение доходов с другими), 4) мудрость (как прозрение в возникновение и исчезновение всех явлений). Идеальный домохозяин для раннего
буддизма – не просто верующий жертвователь монашескому
ордену, но благородная личность, достигшая по крайней мере первой из четырёх стадий постижения – плода вхождения
в поток (sotāpatti).
И наконец, в шестом разделе мы приходим к собранию
текстов, объединённых темой «сообщество». Я использую

это слово в широком смысле, относя его как к Сангхе, монашескому ордену, так и к светскому обществу, которое является основой для любой ветви монашеского ордена. Из текстов никай видно, что, хотя Будда и стремился в основном
направлять людей по пути нравственного и духовного прогресса, он полностью осознавал, что их способность к развитию этих качеств зависит от материальных условий общества, в котором они живут. Он остро осознавал, что погрязшим в нищете и страдающим от голода и нужды людям трудно будет следовать по пути нравственной чистоты. Муки голода, необходимость бороться со стихиями и обеспечивать
свои семьи заставят их совершать поступки, которых бы они
наверняка избегали, если бы могли получить достойную работу и достаточное вознаграждение за свои услуги. Поэтому
он видел, что обеспечение экономической справедливости
является неотъемлемой частью социальной гармонии и политической стабильности.
Первые два текста, входящие в этот раздел, являются двумя наборами руководящих принципов для монашеского ордена. Оба этих текста являются выдержками из длинной беседы, которую Будда дал вскоре после смерти Махавиры,
лидера джайнов. Согласно никаям, уже вскоре после смерти своего лидера джайнский монашеский орден начал распадаться, и Будда, должно быть, чувствовал необходимость
установить руководящие принципы, которые должны были
защитить буддийскую Сангху от повторения такой же участи

после его ухода из жизни. В Тексте IV.6 (1) перечисляются
шесть качеств, которых монахи должны опасаться и которые
должны стараться устранить, если находят их у себя, так как
они ведут к спорам и ссорам. Хотя эти принципы являются
руководством для монахов, их легко можно применять более широко, в любой организации, светской или религиозной, поскольку эти шесть факторов лежат в основе всех конфликтов. Позитивным дополнением к этому набору предостерегающих указаний является Текст IV.6 (2), в котором
перечислены «шесть опор радушия», которые ведут к любви, уважению и гармонии среди членов сообщества. Опять
же, при соответствующей адаптации эти принципы – любящие действия тела, речи и ума, совместное использование
имущества, общее соблюдение нравственных предписаний и
единство взглядов – могут быть вынесены за рамки монашеского ордена и применяться в более широком сообществе. В
той же сутте содержатся более подробные инструкции по сохранению гармонии в монашеском ордене после смерти Будды, но они касаются слишком специализированных аспектов монашеской дисциплины, изложение которых не входит
в задачу этой антологии.
Текст IV.6 (3), длинный отрывок из «Ассалаяна-сутты»,
описывает дискуссию Будды с молодым учёным брахманом
о претензии брахманов на исключительное место в кастовой
системе. В эпоху Будды кастовая система в северо-восточной
Индии только начинала формироваться и ещё не породи-

ла бесчисленных подразделений и жёстких правил, которые
позже будут управлять общественной жизнью в Индии на
протяжении веков. Общество было разделено на четыре широких социальных класса: брахманы, выполнявшие функции священнослужителей, предписанные Ведами; кхаттии
– дворяне, воины и управленцы; вессы – купцы и земледельцы; судды – слуги и крепостные. Были также те, кто считался
ниже судд, находясь за пределами четырёх основных классов. Из текстов никай следует, что брахманы, обладающие
властью в религиозных вопросах, ещё не добились неоспоримой гегемонии, которую они получат после выхода таких
произведений, как «Законы Ману», в которых будут описаны фиксированные правила кастовой системы общества.
Однако они уже стремились к установлению господства над
остальными общественными классами, распространяя тезис
о том, что брахманы являются высшей кастой, божественно
благословлёнными потомками Брахмы, единственными, кто
способен к очищению.
Вопреки довольно распространённому представлению,
Будда не выступал за отмену индийской классовой системы и
не предлагал создать бесклассовое общество. Однако в Сангхе с момента посвящения человека в монахи все классовые
различия отменялись. Люди из любого из четырёх социальных классов, вступая в монашеский орден Будды, отказывались от своих классовых титулов и связанных с ними прерогатив и именовались просто учениками сына Сакьев (то есть

Будды, который происходил из клана Сакьев). Всякий раз,
когда Будда или его ученики сталкивались с притязаниями
брахманов на превосходство по праву рождения, они энергично выступали против этого. Как показывает текст «Ассалаяна-сутты», Будда утверждал, что все подобные утверждения брахманов совершенно беспочвенны. Он утверждал,
что очищение является результатом поступков, а не благоприятного рождения, и, таким образом, доступно людям из
любой касты. Будда очистил термин «брахман» от смыслового наслоения, предполагающего наследственный характер
передачи этого титула, и указал на то, что изначально это
слово означало «святой человек», поэтому истинным брахманом является только арахант (см. также сутту МН 98, не
включённую в данную антологию).
Следующие две подборки описывают руководящие принципы, которые Будда предлагал для политического управления. Во времена Будды на территории Северной Индии, по
которой он путешествовал, распространяя своё учение, существовало два особых типа государственных образований
– монархические королевства и племенные союзы. Как духовный учитель Будда не отдавал предпочтения ни одному
из этих типов управления перед другими и не вмешивался
в государственные дела. Но среди его последователей были
лидеры государств обоих типов, поэтому иногда он давал им
советы о том, как управлять своими странами в соответствии
с этическими нормами.

Вступительная часть «Махапариниббана-сутты», повествующая о последних днях Будды, Текст IV.6 (4), позволяет нам взглянуть на этот бурный период истории Индии, когда государство Магадха, восходящая звезда среди северных
монархий, расширяло своё влияние и поглощало соседние
племенные союзы. В приведённом тут отрывке мы видим царя Аджасатту, правителя Магадхи, вынашивающего планы
по захвату территорий союза вадджиянов – самой крупной
и наиболее организованной из племенных республик. Сутта
начинается с рассказа о том, как царь Магадхи посылает своего старшего министра к Будде, чтобы узнать о своих шансах на успех в войне против вадджиянов. Будда вопрошает
Ананду о семи условиях социальной стабильности, которым
он ранее учил вадджиянов, говоря в заключение о том, что
«пока они соблюдают эти семь принципов, пока эти принципы остаются в силе, от вадджиянов можно ожидать процветания, а не упадка». Затем он созывает собрание монахов
и учит их семи аналогичным принципам стабильности, применимых уже к монашескому ордену.
Поскольку окончательный триумф монархического правления казался неизбежным, Будда стремился предложить
модель царствования, способную обуздать властный деспотизм и подчинить короля высшему авторитету. Он сделал
это, установив идеал «царя, вращающего колесо», – праведного царя, который правит, руководствуясь Дхаммой, безличным законом справедливости (см. Текст IV.1 (1)). Дхам-

ма, которой он подчиняется, является этической основой его
правления. Символизируемая священным колесом-сокровищем, Дхамма позволяет ему покорить все народы на земле
без применения силы и установить всеобщее царство мира и
добродетели, основанное на соблюдении пяти предписаний
(см. Текст IV.6 (5)).
Царь, вращающий колесо, правит для благополучия и счастья своих подданных и предоставляет в своём царстве защиту всем, даже птицам и зверям. В его обязанности входит
недопущение любого насилия, и для того, чтобы обезопасить
от преступников своё царство, он должен дать богатство тем,
кто в нём нуждается, поскольку, по мнению никай, бедность
является питательной средой для преступности. Эта задача,
упомянутая в перечне обязанностей царя, вращающего колесо, в Тексте IV.6 (5), подробно рассматривается в Тексте
IV.6 (6). В нём мы видим, как мудрый священник советует
царю, что лучшим способом покончить с чумой воровства и
разбоя, захлестнувших его страну, является не ужесточение
наказаний и введение более строгих законов для поддержания порядка, а предоставление гражданам возможности зарабатывать себе на жизнь честным трудом. Когда люди достигнут удовлетворительного уровня жизни, они потеряют
всякий интерес к причинению вреда другим, и страна будет
наслаждаться миром и спокойствием.

1. Поддержка Дхаммы в обществе
(1) Царь Дхаммы
Благословенный произнёс:
– Монахи, даже царь, вращающий колесо, справедливый
и праведный правитель, не властвует своим царством без соправителя.
Когда это было произнесено, один из монахов вопросил
Благословенного:
– Достопочтенный, кто же является соправителем царя,
вращающего колесо, справедливого и праведного правителя?
– Это Дхамма, закон истины, о монах, – ответствовал Благословенный95.
Царь, вращающий колесо, справедливый и праведный
правитель, полагающийся на Дхамму, восхваляющий Дхамму, чтящий её и дорожащий ею, с Дхаммой как со своим мерилом, своим знаменем; с Дхаммой как со своей владычицей
он обеспечивает покровительство, укрытие, охрану для всех,
кто находится под его властью. Он обеспечивает покровительство, укрытие и охрану кхаттиям, которые служат ему;
своему войску, брахманам и домовладельцам, жителям городов и деревень, отшельникам и брахманам, зверям и птицам.

Вращающий колесо царь, справедливый и праведный правитель, который обеспечивает покровительство, укрытие,
охрану для всех, – это тот, кто властвует, полагаясь только
на Дхамму. И эта власть не может быть низвергнута никем
из враждебно настроенных людей.
О монах, Татхагата, Арахант, полностью Пробуждённый
– справедливый и праведный правитель, полагающийся на
Дхамму, восхваляющий Дхамму, чтящий её и дорожащий
ею, с Дхаммой как со своим мерилом, своим знаменем;
с Дхаммой как со своей владычицей, он обеспечивает покровительство, укрытие и охрану своими телом, речью и умом.
Он обучает так: «Такие телесные деяния должны быть приняты, а такие – не должны быть приняты. Такие словесные
деяния должны быть приняты, а такие – не должны быть приняты. Такие умственные деяния должны быть приняты, а такие – не должны быть приняты».
Татхагата, Арахант, полностью Пробуждённый – справедливый и праведный царь Дхаммы, который обеспечивает покровительство, укрытие и охрану своими телом, речью и
умом; он – тот, кто повернул несравненное колесо Дхаммы в
соответствии с одной лишь Дхаммой. И это колесо Дхаммы
не остановить ни одному отшельнику или брахману, или дэве, или Маре с Брахмой – никому в мире!»96.
(АН 3:14; I 109–110)

(2) Поклонение шести направлениям
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Раджагахе, в бамбуковой роще, в беличьем заповеднике. Тогда Сигалака, сын домохозяина, проснувшись рано утром и
покинув Раджагаху в мокрых одеяниях и с мокрыми волосами, сложив ладони вместе, поклонялся разным направлениям: востоку, северу, западу, югу, надиру и зениту.
2. Благословенный, проснувшись рано и одевшись, взял
свою чашу и одеяние и собрался в Раджагаху за подаянием.
Увидев на пути Сигалаку, который поклонялся разным сторонам, он обратился к нему:
– Сын домохозяина, по какой причине ты проснулся так
рано и поклоняешься разным сторонам?
– Достопочтенный, мой отец, умирая, велел мне делать
это. По этой причине, из уважения к словам своего отца, которые я чту и нахожу священными, я просыпаюсь рано утром
и поклоняюсь шести сторонам.
– Однако, сын домохозяина, не так надлежит поклоняться
шести сторонам согласно дисциплине благородных.
– Как же, достопочтенный, надлежит поклоняться шести
сторонам, согласно дисциплине благородных? Было бы хорошо, если бы Благословенный научил меня, как надлежит поклоняться шести сторонам согласно дисциплине благородных.

– Тогда, сын домохозяина, слушай и внимай с бдительностью. Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечал Сигалака.
27. Благословенный стал говорить:
– И как же, сын домохозяина, благородный ученик оберегает все шесть сторон? Вот какие шесть вещей следует рассматривать как шесть направлений. Восток означает мать и
отца. Юг означает наставников. Запад означает жену и детей.
Север означает друзей и союзников. Надир означает слуг и
работников. Зенит означает отшельников и брахманов.
28. Пятью способами сын должен служить своим матери и
отцу как востоку. Ему надлежит размышлять: «Будучи поддерживаем ими, я стану поддерживать их. Я исполню свой
долг пред ними. Я стану оберегать семейные традиции. Я
стану достойным своего наследства. После кончины родителей я раздам милостыню в их честь». Сын, который таким способом служит своим родителям как востоку, в ответ получает от них благодарность также пятью способами:
они охраняют его от зла, они сподвигают его совершать добро, они обучают его различным умениям, они подыскивают
ему подходящую жену; и, когда приходит время, они вручают ему наследство. Так восток оказывается защищён, объят
умиротворением и свободен от страха.
29. Пятью способами ученикам надлежит служить своим
наставникам как югу: подниматься, чтобы поприветствовать
их; ожидать их, быть внимательными, прислуживать им, от-

тачивать те умения и навыки, которыми они их обучили.
Ученики, которые таким способом служат своим наставникам как югу, в ответ получают от них благодарность также
пятью способами: они дают им глубокие наставления; они
проверяют, осознали ли они то, что должны были осознать;
они предлагают им надёжную основу для всех умений; они
рекомендуют их своим друзьям и единомышленникам; они
оберегают их во всех направлениях. Так юг оказывается защищён, объят умиротворением и свободен от страха.
30. Пятью способами мужу надлежит служить своей жене
как западу: почитать её, не умалять её достоинств, хранить
ей верность, передавать ей полномочия, одаривать её украшениями. Муж, который таким образом служит своей жене
как северу, в ответ получает от неё благодарность также пятью способами: она хорошо организовывает свою работу, она
заботится о слугах, она хранит мужу верность, она сохраняет
его богатства, она прилежно и усердно делает то, что ей положено делать. Так запад оказывается защищён, объят умиротворением и свободен от страха.
31. Пятью способами человеку надлежит служить своим
друзьям и союзникам как северу: дарами, учтивыми словами, помощью в охранении их имущества, отношением к ним,
как к самому себе, верностью своим обещаниям. Человек,
который таким способом служит своим друзьям и союзникам, в ответ получает от них благодарность также пятью способами: они приглядывают за ним, когда он беспечен; они

заботятся о его богатстве, когда он опрометчив; они поддерживают его, когда он напуган; они не оставляют его, когда он
в кручине; они помогают его детям. Так север оказывается
защищён, объят умиротворением и свободен от страха.
32. Пятью способами хозяину надлежит служить своим
слугам и работникам как надиру: подбирать им дела в соответствии с их возможностями, обеспечивать их пропитанием
и жалованием, опекать их в болезни, делиться с ними яствами, позволять им отдыхать в положенное время. Хозяин, который таким способом служит своим слугам и работникам,
в ответ получает от них благодарность также пятью способами: они просыпаются раньше него, они укладываются спать
позже него, они берут лишь то, что им дано, они хорошо выполняют свою работу, они пекутся о его добром имени. Так
надир оказывается защищён, объят умиротворением и свободен от страха.
33. Пятью способами человеку надлежит служить отшельникам и брахманам как зениту: добротой в телесных поступках, речи и мыслях, распахивать пред ними двери своего дома, обеспечивать их телесные потребности. Человек, который таким способом служит отшельникам и брахманам, в
ответ получает от них благодарность также пятью способами: они оберегают его от зла, они поощряют его творить добро, они относятся к нему доброжелательно и сострадательно,
они обучают его ранее не слыханным вещам, они указывают
ему путь на небеса. Так зенит оказывается защищён, объят

умиротворением и свободен от страха.
(ДН 31: «Сигалака-сутта»; III 180–181, 187–191)

2. Семья
(1) Родители и дети
(а) Почтение к родителям
– Монахи, если родители в доме почитаются своими
детьми, то вся семья пребывает с Брахмой. Если родители
в доме почитаются своими детьми, то вся семья пребывает
с древними наставниками. Если родители в доме почитаются своими детьми, то вся семья пребывает с древними божествами. Если родители в доме почитаются своими детьми, то
вся семья пребывает с праведниками.
Монахи, Брахма – это имя для отца и матери. Древние
наставники – это имя для отца и матери. Древние божества
– это имя для отца и матери. Праведники – это имя для отца
и матери. Отчего так? Родители – это великая подмога для
детей: они растят их, они питают их, они открывают для них
мир.
(АН 4:63; II 70)

(б) Воздаяние родителям
– Монахи, я заявляю, что существуют две личности, которым невозможно возместить долг. Кто эти две личности?
Это отец и мать.
Если бы кто-то носил своего отца на одном плече, а мать
на другом в течение ста лет, достигнув столетия; если бы он
прислуживал им, умащивая их мазями, омывая их, растирая
их конечности, вынося за ними нечистоты, – даже этого оказалось бы недостаточно, чтобы возместить родителям долг.
Даже если бы кто-то сделал своих родителей высшими правителями и владыками на этой земле, богатой семью богатствами, – даже этого оказалось бы недостаточно, чтобы возместить родителям долг. Отчего так? Родители – это великая подмога для детей: они растят их, они питают их, они
открывают для них мир.
Однако, монахи, если человек, вдохновляющий своих
неверующих родителей, утверждает их в вере; вдохновляющий своих недобродетельных родителей, утверждает их в
нравственности; вдохновляющий своих скаредных родителей, утверждает их в щедрости; вдохновляющий своих заблуждающихся родителей, утверждает их в мудрости, – такой человек делает достаточно для своих отца и матери, он
возмещает им долг и даже воздаёт им больше, чем они сделали для него.

(АН 2: iv, 2; I 61–62)

(2) Мужья и жёны
(а) Различные виды супружеских союзов
Однажды Благословенный странствовал по дороге между Мадхурой и Веранжей, и несколько домохозяев со своими жёнами следовали тем же путём. Благословенный оставил
дорогу и присел у корней дерева. Домохозяева со своими жёнами увидели его сидящим так и приблизились к нему. Выразив своё почтение, они присели в стороне. Благословенный обратился к ним:
– Домохозяева, существует четыре вида супружеских союзов. Какие четыре? Демон живёт вместе с демоницей; демон живёт вместе с богиней; бог живёт вместе с демоницей;
бог живёт вместе с богиней.
И как демон живёт вместе с демоницей? Вот, домохозяева, муж отнимает жизнь у других существ, берёт то, что ему
не дано, прелюбодействует, лжёт и опьяняется одурманивающими веществами и напитками, вызывающими беспечность.
Он недобродетелен, у него дурной нрав; он пребывает в доме
с сердцем, охваченным скаредностью; он чернит и порочит
отшельников и брахманов. И его жена совершенно такая же
во всех отношениях. Так демон живёт вместе с демоницей.

И как демон живёт вместе с богиней? Вот, домохозяева,
муж отнимает жизнь у других существ… чернит и порочит
отшельников и брахманов. Однако его жена воздерживается от отнятия жизни… От опьянения одурманивающими веществами и напитками. Она добродетельна, у неё хороший
нрав; она пребывает в доме с сердцем, лишённым скаредности; она не чернит и не порочит отшельников и брахманов.
Так демон живёт вместе с богиней.
И как бог живёт вместе с демоницей? Вот, домохозяева,
муж воздерживается от отнятия жизни… он не чернит и не
порочит отшельников и брахманов. Однако его жена отнимает жизнь у других существ… она чернит и порочит отшельников и брахманов. Так бог живёт вместе с демоницей.
И как бог живёт вместе с богиней? Вот, домохозяева, муж
воздерживается от отнятия жизни… От опьянения одурманивающими веществами и напитками, вызывающими беспечность. Он добродетелен, у него хороший нрав; он пребывает в доме с сердцем, лишённым скаредности; он не чернит
и не порочит отшельников и брахманов. И его жена совершенно такая же во всех отношениях. Так бог живёт вместе
с богиней.
– Таковы, домохозяева, четыре вида супружеских союзов.
(АН 4:53; II 57–59)

(б) Как воссоединиться в будущих жизнях
Однажды Благословенный пребывал среди людей Бхагги
неподалёку от Сумсумараджири, в Оленьем парке, в роще
Бхесакала. Как-то утром Благословенный оделся, накинул
своё верхнее одеяние, взял чашу и прибыл в дом Накулапиты97. Прибыв туда, он присел на приготовленное для него
сиденье. Домохозяин Накулапита и домохозяйка Накуламата
приблизились к Благословенному и, выразив ему своё почтение, присели в стороне. Домохозяин Накулапита обратился
к Благословенному:
– Достопочтенный, с тех самых пор, как молодая домохозяйка Накуламата была приведена в мой дом, когда я тоже
был ещё юным, я не могу припомнить ничего дурного, что
совершил бы по отношению к ней даже в своих помыслах,
не говоря уже о деяниях. Наше пожелание – это оставаться
вместе до самого конца этой жизни и воссоединиться в будущей.
Затем домохозяйка Накуламата обратилась к Благословенному:
– Достопочтенный, с тех самых пор, когда я, будучи ещё
совсем юной, была приведена в дом моего молодого мужа
Накулапиты, я не могу припомнить ничего дурного, что совершила бы по отношению к нему даже в своих помыслах, не
говоря уж о деяниях. Наше пожелание – это оставаться вме-

сте до самого конца этой жизни и воссоединиться в будущей.
Тогда Благословенный произнёс:
– Домохозяева, если оба, и муж, и жена, желают оставаться
вместе до самого конца этой жизни и воссоединиться в будущей, им надлежит обладать одинаковой верой, одинаковой
нравственностью, одинаковой щедростью, одинаковой мудростью, и тогда они останутся вместе до самого конца этой
жизни и воссоединятся в будущей.
Когда супруги верою и щедростью богаты,
Обузданы и праведную жизнь ведут,
Они шагают вместе как жена и муж,
Любовью переполнены друг к другу.
На сём пути они встречают только благость,
И счастьем светится их жизнь,
А недруги их в удрученье пребывают,
Когда супруги в добродетели равны.
Живя по Дхамме в этом мире,
Обеты одинаково блюдя,
Они рождаются потом на небесах,
Вкушая в изобилье счастье сообща.
(АН 4:55; II 61–62)

(в) Семь видов жён
Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще
Джеты, в монастыре Анатхапидики. Как-то утром Благословенный оделся, взял своё верхнее одеяние и чашу и прибыл в
дом Анатхапиндики, где присел на приготовленное для него
сиденье. Внезапно люди в доме устроили шум и гомон. Домохозяин Анатхапиндика приблизился к Благословенному,
выразил ему своё почтение и присел в стороне 98. Благословенный обратился к нему:
– Почему люди в твоём доме устраивают шум и гомон,
домохозяин? Можно подумать, что рыбаки на рынке разбирают свой улов.
– Достопочтенный, это наша невестка Суджата. Она богата, она была приведена в наш дом из обеспеченной семьи.
Она не слушается ни своего свёкра, ни свекрови, ни своего
мужа. Она не испытывает почтения, уважения и пиетета даже к Благословенному.
Тогда Благословенный окликнул невестку Суджату, сказав:
– Подойди, Суджата.
– Да, достопочтенный, – отвечала она, приближаясь к Благословенному.
Выразив ему почтение, она присела в стороне. Благословенный заговорил с ней:

– Существует семь видов жён, Суджата. Какие семь? Убивица, воровка, тиран, мать, сестра, подруга, рабыня. Какой
из этих семи являешься ты?
– Я не разумею подробностей смысла краткого наставления Благословенного. Было бы славно, если бы Благословенный научил меня Дхамме так, чтобы я смогла вникнуть в
смысл.
– Тогда слушай, Суджата, и внимай с бдительностью. Я
буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечала Суджата.
Благословенный произнёс:
– Холодна и бессердечна, с умом, объятым ненавистью,
К другим испытывая вожделенье, своего мужа презирает;
Убить того, кто в дом её привёл, способна —
Убивицей жену зовут такую.
Пока супруг своим трудом имущество стяжает,
Торгуя, ремесленничая иль работая в полях,
Она стащить себе нажитое стремится —
Жену такую ты как воровку знай.
Чревоугодница, ленивая, любительница празднеств,
Груба, люта и на язык остра,
Та, что стращает своего кормильца,
Жену такую как тирана знай.
Она добра, участлива всегда,

Заботлива по-матерински;
Что заработал муж – усердно охраняет.
Жену такую матерью зовут.
Та, что на мужа снизу вверх взирает,
Как на брата старшего сестра,
Смиренно его просьбы исполняет, —
Запомни ты жену такую как сестру.
Она ликует, когда видит мужа,
Как радуются другу своему;
Верна, воспитанна и добродетельна —
Жену такую нужно знать как друга.
В ней гнева нет, она страшится наказанья,
Такая сносит всё от мужа без роптанья,
И исполняет все его желанья —
Жену такую рабынею99 зовут.
Те жёны, что здесь названы убивицей,
Воровкой и женой-тираном, —
Им после смерти и с распадом тела
Рожденье уготовано в глубинах ада.
Но жёны те, что мать, сестра и друг,
И та жена, рабыней что зовётся,
Кто сдержаны и добродетелью полны, —
Они рожденье обретут в мирах небесных.

Суджата, таковы семь видов жён. Какой из них являешься
ты?
– С сегодняшнего дня, достопочтенный, вы должны запомнить меня как жену, подобную рабыне.
(АН 7:59; IV 91–94)

3. Настоящее и будущее благополучие
Однажды Благословенный пребывал неподалёку от города колиев под названием Каккарапатта. Там к нему приблизился один из представителей клана колиев, Дигхаджану, который выразил ему своё почтение и присел в стороне. Присев так, он сказал Благословенному:
– Достопочтенный, мы – миряне, которые наслаждаются
чувственными усладами и живут в доме, полном детей. Мы
используем великолепное сандаловое дерево, мы украшаем
себя венками, умащаемся благовониями и бальзамами, принимаем золото и серебро. Пусть Благословенный научит нас
Дхамме так, чтобы это привело нас к благополучию в нынешней жизни, а также и в будущей.
– Вот, Бьяггхгападджа, существует четыре вещи, которые
приводят семьянина к благополучию и счастью в этой самой жизни. Какие четыре? Совершенное настойчивое усилие, совершенная защита, добрая дружба и сбалансированная жизнь.
И что такое совершенное настойчивое усилие? Вот, Бьяггхгападджа, каким бы способом семьянин ни зарабатывал на
хлеб – земледелием, торговлей, скотоводством, стрельбой из
лука, царской службой или иным ремеслом, он проявляет
прилежность и мастерство; он изучает все подходящие способы действий и способен применять самый лучший из них.

Это называется совершенным настойчивым усилием.
И что такое совершенная защита? Вот, Бьяггхгападджа,
семьянин оберегает и защищает богатство, нажитое неутомимым усердием, потом и кровью; праведное богатство, обретённое праведным путём. Он думает: «Как мне не позволить царям и разбойникам завладеть моим имуществом; как
сделать так, чтобы огонь не спалил его, чтобы наводнение
не смыло его, чтобы непрошеные наследники не захватили
его?». Это называется совершенной защитой.
И что такое добрая дружба? Вот, Бьяггхгападджа, в какой
бы деревне или городе ни жил семьянин, он сходится только с теми домохозяевами или их сынами, молодыми или старыми, которые обладают устойчивой добродетелью, которые
утверждены в вере, в нравственном поведении, щедрости и
мудрости. Он общается с ними и поддерживает с ними беседы. Он подражает им в их вере, нравственном поведении,
щедрости и мудрости. Это называется доброй дружбой.
И что такое сбалансированная жизнь? Вот, Бьяггхгападджа, семьянин осведомлён о своём достатке и о своих издержках, соблюдая равновесие в жизни, не впадая ни в расточительность, ни в скупость, так, чтобы его достаток превышал издержки, а не наоборот. Подобно ювелиру или его подмастерью, которые держат весы и знают: «Если вес такой-то,
стрелка идёт вниз; а если такой-то – вверх», семьянин ведёт
сбалансированную жизнь.
Накопленное богатство может быть распылено четырьмя

способами: общением с куртизанками, возлияниями, азартными играми и дурной компанией. Если в водохранилище с
четырьмя отверстиями для входа и выхода закрыть входы и
открыть выходы в то время, когда на улице не проливается
дождь, то можно ожидать, что количество воды уменьшится,
а не увеличится, – так и эти четыре вещи приводят к распылению накопленного богатства.
Аналогично этому существует четыре способа увеличения накопленного богатства – это воздержание от общения
с куртизанками, от возлияний, от азартных игр и от дурной
компании. Если в водохранилище с четырьмя отверстиями
для входа и выхода открыть входы и закрыть выходы в то
время, когда на улице проливается дождь, то можно ожидать,
что количество воды увеличится, а не уменьшится, – так и
эти четыре вещи приводят к увеличению накопленного богатства.
Эти четыре вещи, Бьяггхгападджа, ведут семейного человека к благополучию и счастью в этой жизни.
Четыре другие вещи ведут семейного человека к благополучию и счастью в будущей жизни. Какие четыре? Совершенство в вере, нравственном поведении, щедрости и мудрости.
И каким образом семьянин совершенен в вере? Вот, Бьяггхгападджа, он обладает верой, обретает веру в Пробуждение Татхагаты: «Поистине, это Благословенный, Арахант,
полностью Пробуждённый, совершенный в знании и пове-

дении, обретший благо, знаток мира, непревзойдённый вожак для существ, которых следует обуздать, Учитель богов
и людей, Пробуждённый, Благословенный». Таким образом
семьянин совершенен в вере.
И каким образом семьянин совершенен в нравственном
поведении? Вот, Бьяггхгападджа, семьянин воздерживается
от отнятия жизни, от взятия того, что ему не дано, от прелюбодеяния, от лжи, от вина, одурманивающих веществ и напитков, вызывающих беспечность. Таким образом семьянин
совершенен в нравственном поведении.
И каким образом семьянин совершенен в щедрости? Вот,
Бьяггхгападджа, семьянин живёт в доме с разумом, свободным от скупости, всецело щедрый, великодушный, радующийся тому, что делится с другими, преданный помощи другим, находящий отраду в даянии и разделении. Таким образом семьянин совершенен в щедрости.
И каким образом семьянин совершенен в мудрости? Вот,
Бьяггхгападджа, семьянин обладает мудростью, проникающей в природу возникновения и исчезновения явлений, –
благородной, проницательной, ведущей к окончательному
разрушению всех страданий. Таким образом семьянин совершенен в мудрости.
Таковы четыре вещи, которые ведут семейного человека
к благополучию и счастью в будущей жизни.
(АН 8:54; IV 281–285)

4. Совершенный образ жизни
(1) Избегание неправильных
средств к существованию
– Монахи, существует пять видов торговли, которых следует избегать мирскому последователю: торговля оружием,
торговля живыми существами, торговля мясом, торговля
одурманивающими веществами, торговля ядами.
(АН 5:177; III 208)

(2) Надлежащее
использование богатства
Благословенный обратился к домохозяину Анатхапиндике:
– При помощи богатства, нажитого неутомимым усердием, потом и кровью, праведного богатства, обретённого праведным путём, благородный ученик совершает четыре достойных деяния. Какие четыре?
С богатством, добытым так, он делает счастливым и довольным себя, поддерживая себя в счастье; он делает счастливыми и довольными своих родителей, поддерживая их в

счастье; он делает счастливыми и довольными своих жену,
детей, рабов, слуг и работников, поддерживая их в счастье;
он делает счастливыми и довольными своих друзей и союзников, поддерживая их в счастье. Это первый пример богатства, которое идёт на пользу, используется для достойных
дел и приносит свои плоды.
Далее, домохозяин, с богатством, добытым так, благородный ученик делает запасы на случай потерь, которые могут
возникнуть из-за огня и наводнений, из-за царей и разбойников, из-за непрошеных наследников; он оберегает себя от
данных опасностей. Это второй пример богатства, которое
идёт на пользу, используется для достойных дел и приносит
свои плоды.
Далее, домохозяин, с богатством, добытым так, благородный ученик совершает пять видов подношений: родственникам, гостям, предкам, царям и дэвам. Это третий пример богатства, которое идёт на пользу, используется для достойных
дел и приносит свои плоды.
Далее, домохозяин, с богатством, добытым так, благородный ученик совершает великое даяние тем отшельникам и
брахманам, которые воздерживаются от тщеты и нерадивости, которые одарены терпением и мягкостью, беззаветно
преданы самообузданию и умиротворению, достижению Ниббаны, – такое даяние божественно, оно приводит к блаженству и открывает путь на небеса. Это четвёртый пример богатства, которое идёт на пользу, используется для достойных

дел и приносит свои плоды.
Таковы, домохозяин, четыре достойных деяния, которые
благородный ученик совершает при помощи богатства, нажитого неутомимым усердием, потом и кровью; праведного
богатства, обретённого праведным путём.
Если кто-то расточает своё богатство на вещи, далёкие от
этих четырёх достойных деяний, то его богатство можно назвать развеянным по ветру, потраченным зря, впустую. Однако если богатство используется для совершения этих четырёх достойных деяний, то оно идёт на пользу, используется для достойных дел и приносит свои плоды.
(АН 4:61; II 65–68)

(3) Счастье семьянина
Благословенный сказал домохозяину Анатхапиндике:
– Домохозяин, существует четыре вида счастья, которое
может быть обретено мирянином, наслаждающимся чувственными усладами, в зависимости от времени и случая.
Какие четыре? Счастье обретения, счастье наслаждения,
счастье свободы от долгов, счастье безупречности.
И что такое, домохозяин, счастье обретения? Вот, семьянин обретает богатство, нажитое неутомимым усердием, потом и кровью; праведное богатство, обретённое праведным
путём. Когда он раздумывает: «Я обрёл богатство, нажитое
неутомимым усердием… праведным путём», он испытывает

счастье и отраду. Это называется счастьем обретения.
И что такое, домохозяин, счастье наслаждения? Вот, с богатством, нажитым неутомимым усердием, потом и кровью;
с праведным богатством, обретённым праведным путём, семьянин наслаждается им и совершает похвальные деяния.
Когда он раздумывает: «С богатством, нажитым неутомимым усердием… праведным путём, я наслаждаюсь им и совершаю похвальные деяния», он испытывает счастье и отраду. Это называется счастьем наслаждения.
И что такое, домохозяин, счастье свободы от долгов? Вот,
семьянин избегает одалживать у кого-либо какие бы то ни
было суммы, мелкие или значительные. Когда он раздумывает: «Я не должен никому никакой суммы, ни мелкой, ни
значительной», он испытывает счастье и отраду. Это называется счастьем свободы от долгов.
И что такое, домохозяин, счастье безупречности? Вот,
благородный ученик наделён безупречным поведением на
уровнях тела, речи и ума. Когда он раздумывает: «Я наделён
безупречным поведением на уровнях тела, речи и ума», он
испытывает счастье и отраду. Это называется счастьем безупречности.
Таковы, домохозяин, четыре вида счастья, которое может
быть обретено мирянином, наслаждающимся чувственными
усладами, в зависимости от времени и случая.
(АН 4:62; II 69–70)

5. Женщина в доме
Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в Восточном парке, в обители матери Мигары. Тогда Висакха, мать
Мигары, приблизилась к Благословенному, выразила ему почтение и присела в стороне 100. Благословенный обратился к
ней:
– Висакха, женщина, наделённая четырьмя качествами,
торжествует в этом мире и удачлива в этом мире. Какими
четырьмя?
Висакха, женщина умело выполняет свою работу; она
управляет прислугой; она ведёт себя таким образом, который радует её мужа; она оберегает то, что нажито им.
Какая женщина является умелой в выполнении своей работы? Висакха, она прилежна и трудолюбива в домашних
хлопотах для своего мужа, будь то работа с шерстью или с
хлопком; она действует и организовывает свою деятельность
должным образом. Такая женщина является умелой в выполнении своей работы.
И как женщина управляет прислугой? Висакха, она хорошо осведомлена о прислуге своего мужа: о рабах, слугах и
работниках; о том, что они сделали и чего не сделали; она
осведомлена, больны они или в добром здравии; она заботится о том, чтобы каждый из них получил должное пропитание. Так женщина управляет прислугой.

И как женщина ведёт себя таким образом, который радует её мужа? Висакха, даже если на кону стоит её жизнь, она
не совершит никакого поступка, который не радовал бы её
мужа. Так женщина ведёт себя таким образом, который радует её мужа.
И как женщина оберегает то, что нажито её мужем? Висакха, что бы муж ни принёс в дом – деньги, зерно, золото
или серебро, она защищает и оберегает это; она не расточительница, не мотовка, не транжира и не расхитительница его
богатства. Так женщина оберегает то, что нажито её мужем.
Висакха, женщина, наделённая четырьмя качествами,
торжествует в этом мире и удачлива в этом мире. Однако,
если она наделена четырьмя другими качествами, она торжествует в ином мире и удачлива в ином мире. Какими четырьмя?
Висакха, женщина обладает совершенством в вере, нравственном поведении, щедрости и мудрости.
И каким образом женщина совершенна в вере? Висакха,
женщина обладает верой, она обретает веру в Пробуждение
Татхагаты: «Поистине, это Благословенный, Арахант [как в
Тексте IV.3]… Учитель богов и людей, Пробуждённый, Благословенный». Таким образом женщина совершенна в вере.
И каким образом женщина совершенна в нравственном
поведении? Висакха, женщина воздерживается от отнятия
жизни, от взятия того, что ей не дано, от прелюбодеяния, от
лжи, от вина, одурманивающих веществ и напитков, вызы-

вающих беспечность. Таким образом женщина совершенна
в нравственном поведении.
И каким образом женщина совершенна в щедрости? Висакха, женщина живёт в доме с разумом, свободным от скупости, всецело щедрая, великодушная, радующаяся тому,
что делится с другими, преданная помощи другим, находящая отраду в даянии и разделении. Таким образом женщина
совершенна в щедрости.
И каким образом женщина совершенна в мудрости? Висакха, женщина обладает мудростью, проникающей в природу возникновения и исчезновения явлений, – благородной, проницательной, ведущей к окончательному разрушению всех страданий.
Если женщина наделена этими четырьмя качествами, она
торжествует в ином мире и удачлива в ином мире.
(АН 8:49; IV 269–271)

6. Сообщество
(1) Шесть корней раздоров
6. – Ананда, существует шесть корней раздоров. Какие
шесть? Вот, Ананда, монах гневлив и злопамятен. Такой монах пребывает без почтения и благоговения к Учителю, к
Дхамме и Сангхе и не способен завершить своё обучение.
А монах, который пребывает без почтения и благоговения к
Учителю, к Дхамме и Сангхе и не способен завершить своё
обучение, создаёт раздоры в Сангхе, которые могут стать
пагубой и несчастьем для многих; могут навлечь бедствие,
утрату и страдания на людей и божеств. Если ты обнаружил
такой корень раздора в себе или вовне, то тебе надлежит вырвать его целиком. И если ты обнаружил такой корень раздора в себе или вовне, тебе надлежит практиковать так, чтобы такой же корень раздора не возродился в будущем. Это
вырывание корня раздора, это невозрождение злого корня
раздора в будущем.
7–11. А ещё монах высокомерен и дерзок… завистлив и
скуп… лжив и притворен… обладает злыми намерениями и
ложными воззрениями… исповедует свои собственные воззрения, исступлённо держится за них и отступает от них с великим трудом. Такой монах пребывает без почтения и благо-

говения к Учителю, к Дхамме и Сангхе и не способен завершить своё обучение. А монах, который пребывает без почтения и благоговения к Учителю, к Дхамме и Сангхе и не способен завершить своё обучение, создаёт раздоры в Сангхе,
которые могут стать пагубой и несчастьем для многих; могут
навлечь бедствие, утрату и страдания на людей и божеств.
Если ты обнаружил такой корень раздора в себе или вовне,
то тебе надлежит вырвать его целиком. И если ты обнаружил
такой корень раздора в себе или вовне, тебе надлежит практиковать так, чтобы такой же корень раздора не возродился
бы в будущем. Это вырывание корня раздора, это невозрождение злого корня раздора в будущем. Таковы шесть корней
раздоров.
(Из МН 104: «Самагама-сутта»; II 245–247)

(2) Шесть опор радушия
21. – Ананда, существует шесть опор радушия, которые
вызывают любовь и почтение, способствуют единению, согласию, сплочённости и отсутствию раздоров. Какие шесть?
Монах взращивает доброжелательность через деяния телом как в компании, так и в уединении, по отношению к своим собратьям по святой жизни. Это та опора радушия, которая вызывает любовь и почтение, способствует единению,
согласию, сплочённости и отсутствию раздоров.
Ещё монах взращивает доброжелательность через деяния

речью как в компании, так и в уединении, по отношению к
своим собратьям по святой жизни. Это та опора радушия,
которая вызывает любовь и почтение, способствует единению, согласию, сплочённости и отсутствию раздоров.
Монах взращивает доброжелательность через деяния
умом как в компании, так и в уединении, по отношению к
своим собратьям по святой жизни. Это та опора радушия,
которая вызывает любовь и почтение, способствует единению, согласию, сплочённости и отсутствию раздоров.
Монах наслаждается всеми вещами вместе со своими добродетельными собратьями по святой жизни: ничего не утаивая, он разделяет с ними то, что было добыто и нажито праведным путём, включая то, что ему положили в чашу для подаяний. Это тоже та опора радушия, которая вызывает любовь и почтение, способствует единению, согласию, сплочённости и отсутствию раздоров.
Монах как в компании, так и в уединении, пребывает вместе со своими собратьями по святой жизни, обладая добродетелью – непоколебимой, незыблемой, незапятнанной, очищенной, освобождающей, восхваляемой мудрыми, безмерной. Это тоже та опора радушия, которая вызывает любовь и
почтение, способствует единению, согласию, сплочённости
и отсутствию раздоров.
Монах как в компании, так и в уединении, пребывает вместе со своими собратьями по святой жизни, обладая воззрением – благородным, освобождающим, ведущим своего об-

ладателя к окончательному разрушению страдания. Это тоже та опора радушия, которая вызывают любовь и почтение, способствует единению, согласию, сплочённости и отсутствию раздоров.
Таковы шесть опор радушия, которые вызывают любовь и
почтение, способствуют единению, согласию, сплочённости
и отсутствию раздоров.
(Из МН 104: «Самагама-сутта»; II 250–251)

(3) Очищение для всех четырёх каст
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики.
2. В то время пятьсот брахманов из разных областей остановились в Саваттхи по своим делам. Тогда некоторым из
этих брахманов пришла мысль: «Отшельник Готама описывает очищение для всех четырёх каст. Кто здесь способен
оспорить его заявление?».
3. В это же время брахманский ученик по имени Ассалаяна проживал в Саваттхи. Юный, шестнадцати лет отроду,
с обритой головой, он слыл знатоком трёх Вед с их словарным богатством, ритуалами, звуковым составом, происхождением и историей; умелый в грамматике и языкознании, он
был всецело сведущ в естественной философии и в признаках великого человека. Исходя из этого, брахманы решили,
что он способен дискутировать с Благословенным.

4. Они пришли к брахманскому ученику Ассалаяне и сказали ему:
– Господин Ассалаяна, отшельник Готама описывает очищение для всех четырёх каст. Пусть господин Ассалаяна
пойдёт и оспорит его заявление.
Когда это было сказано, брахманский ученик Ассалаяна
ответил:
– Господа, отшельник Готама – это тот, кто провозглашает
Дхамму. Непросто вести дискуссии с тем, кто провозглашает Дхамму. Я не способен вести дискуссию с отшельником
Готамой и оспорить его заявление.
Во второй раз и в третий раз брахманы стали уговаривать
его пойти. Во второй раз брахманский ученик Ассалаяна отказался, но на третий ответил согласием.
5. Брахманский ученик Ассалаяна в сопровождении многих брахманов приблизился к Благословенному и обменялся с ним приветствиями. Когда любезный и обходительный
разговор был окончен, он присел в стороне и обратился к
Благословенному:
– Господин Готама, брахманы утверждают так: «Брахманы – это высшая каста, все другие низки; брахманы – это самая светлая каста, все другие темны; только брахманы чисты,
другие не чисты; только брахманы – это сыны Брахмы, потомки Брахмы, рождённые из его уст, рождённые Брахмой,
сотворённые Брахмой, наследники Брахмы». Что господин
Готама скажет на это?

– Ассалаяна, известно, что у брахманских женщин есть
менструации, они беременеют, рожают и кормят грудью 101.
Но, будучи рождёнными из чрева, брахманы утверждают:
«Брахманы – это высшая каста… только брахманы – это сыны Брахмы, потомки Брахмы, рождённые из его уст, рождённые Брахмой, сотворённые Брахмой, наследники Брахмы».
6. – Несмотря на то что господин Готама говорит так,
брахманы утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы».
– Как ты считаешь, Ассалаяна? Слыхал ли ты о том, что
в Йоне, и в Камбодже102, и в других далёких землях существует только две касты – господ и слуг и что господа становятся слугами, а слуги – господами?
– Я слыхал об этом, господин.
– Тогда на основании чего, исходя из каких предпосылок
брахманы в этом случае утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы»?
7. – Несмотря на то что господин Готама говорит так,
брахманы утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы».
– Как ты считаешь, Ассалаяна? Вообрази, что кхаттий отнимает жизнь у существ, берёт то, что ему не дано; прелюбодействует, лжёт, злословит, грубит, судачит о том о сём;
он алчен, он имеет враждебный ум, он придерживается ложных воззрений. С разрушением тела, после смерти возродится ли только он один в мире скорби, в дурном уделе, в низ-

шем состоянии, в аду – только он, но не брахман? Вообрази, что торговец… ремесленник отнимает жизнь у живых существ… придерживается ложных воззрений. С разрушением тела, после смерти возродится ли только он один в мире
скорби, в дурном уделе, в низшем состоянии, в аду, – только
он, но не брахман?
– Нет, господин Готама. Кем бы он ни был – кхаттием,
брахманом, торговцем или ремесленником – любым из всех
четырёх каст, который отнимает жизнь у существ… придерживается ложных воззрений, – с разрушением тела, после
смерти он возродится в мире скорби, в дурном уделе, в низшем состоянии, в аду.
– Тогда на основании чего, исходя из каких предпосылок
брахманы в этом случае утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы»?
8. – Несмотря на то что господин Готама говорит так,
брахманы утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы».
– Как ты считаешь, Ассалаяна? Вообрази, что брахман
воздерживается от отнятия жизни, от взятия того, что ему
не дано; от прелюбодеяния, от лжи, от злословия, грубости,
от сплетен; и он не алчен, его ум лишён враждебности, он
придерживается правильных воззрений. С разрушением тела, после смерти возродится ли только он один в счастливом
уделе, в небесном мире – только он, но не кхаттий, не торговец, не ремесленник?

– Нет, господин Готама. Кем бы он ни был – кхаттием,
брахманом, торговцем или ремесленником – любым из всех
четырёх каст, который воздерживается от отнятия жизни…
придерживается правильных воззрений, – с разрушением тела, после смерти он возродится в счастливом уделе, в небесном мире.
– Тогда на основании чего, исходя из каких предпосылок
брахманы в этом случае утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы»?
9. – Несмотря на то что господин Готама говорит так,
брахманы утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы».
– Как ты считаешь, Ассалаяна? Только брахман способен
взрастить ум, наполненный доброжелательностью ко всем
существам в этом мире, отринув враждебность и неприязнь, – только он, но не кхаттий, не торговец, не ремесленник?
– Нет, господин Готама. Кем бы он ни был – кхаттием,
брахманом, торговцем или ремесленником – любым из всех
четырёх каст, он способен взрастить ум, наполненный доброжелательностью ко всем существам в этом мире, отринув
враждебность и неприязнь.
– Тогда на основании чего, исходя из каких предпосылок
брахманы в этом случае утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы»?
10. – Несмотря на то что господин Готама говорит так,

брахманы утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы».
– Как ты считаешь, Ассалаяна? Только брахман может
взять порошок для купания и щётку для мытья, пойти к реке
и омыть себя, чтобы избавиться от пыли и грязи, – только
он, но не кхаттий, не торговец, не ремесленник?
– Нет, господин Готама. Кем бы он ни был – кхаттием,
брахманом, торговцем или ремесленником – любым из всех
четырёх каст, он может взять порошок для купания и щётку
для мытья, пойти к реке и омыть себя, чтобы избавиться от
пыли и грязи.
– Тогда на основании чего, из каких предпосылок брахманы в этом случае утверждают: «Брахманы – это высшая
каста… наследники Брахмы»?
11. – Несмотря на то что господин Готама говорит так,
брахманы утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы».
– Как ты считаешь, Ассалаяна? Вообрази, что помазанный
на царствие царь-кхаттий собрал бы сотню человек из разных сословий и сказал бы им: «Почтенные, пусть те из вас,
кто рождён в сословии кхаттиев, или в сословии брахманов,
или в царском сословии, возожгут огонь, используя самое
лучшее дерево, и таким образом добудут тепло. И пусть те
из вас, кто рождён в касте неприкасаемых, в сословии звероловов, ремесленников, каретников, мусорщиков, возожгут
огонь, используя собачью или свиную миску, корзину для

мусора, касторовое дерево, и таким образом добудут тепло».
Как ты считаешь, Ассалаяна? Когда огонь возожжён и тепло добыто кем-то из первого собрания людей, будет ли этот
огонь иметь пламя, цвет, сияние и может быть использован
для тех целей, для которых огонь и предназначен; в то время
как огонь, возожжённый кем-то из второго собрания людей,
с добытым из него теплом, не будет иметь ни пламени, ни
цвета, ни сияния и не может быть использован для тех целей,
для которых огонь и предназначен?
– Нет, господин Готама. Когда огонь возожжён и тепло
добыто кем-то из первого собрания людей, этот огонь будет
иметь пламя, цвет, сияние и может быть использован для тех
целей, для которых огонь и предназначен. И когда огонь возожжён и тепло добыто кем-то из второго собрания людей,
этот огонь тоже будет иметь пламя, цвет, сияние и может
быть использован для тех целей, для которых огонь и предназначен. У любого огня есть пламя, цвет и сияние, и любой
огонь может быть использован для тех целей, для которых
огонь и предназначен.
– Тогда на основании чего, исходя из каких предпосылок
брахманы в этом случае утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы»?
12. – Несмотря на то что господин Готама говорит так,
брахманы утверждают: «Брахманы – это высшая каста… наследники Брахмы».
– Как ты считаешь, Ассалаяна? Вообрази, что юно-

ша-кхаттий влюбился бы в девушку-брахманку и от их союза родился бы сын. Кем бы считался этот сын – кхаттием, по
отцу, или брахманом, по матери?
– Он бы считался принадлежащим к обеим кастам, господин Готама.
13. – Как ты считаешь, Ассалаяна? Вообрази, что юноша-брахман влюбился бы в девушку-кхаттийку и от их союза родился бы сын. Кем бы считался этот сын – брахманом,
по отцу, или кхаттием, по матери?
– Он бы считался принадлежащим к обеим кастам, господин Готама.
14. – Как ты считаешь, Ассалаяна? Если бы кобылу свели
с ослом, в результате чего родился бы детёныш, кем бы его
назвали – ослом, по отцу, или конём, по матери?
– Его бы назвали мулом, господин Готама, потому что он в
чистом виде не является ни конём, ни ослом. Я вижу различие в последнем примере, но не вижу различия в каком-либо
из примеров, данных тобой ранее.
15. – Как ты считаешь, Ассалаяна? Вообрази себе двух
братьев из касты брахманов, рождённых от одной матери:
один из них прилежный и сообразительный, а второй обделён и прилежанием, и сообразительностью. Кого из них
брахманы угощали бы первым на поминках, на ритуальном
подношении, на церемонии жертвоприношения, на пиру?
– Конечно, первым брахманы угощали бы того, кто прилежен и сообразителен, господин Готама, ибо может ли быть

плодотворным даяние тому, кто обделён прилежанием и сообразительностью?
16. – Как ты считаешь, Ассалаяна? Вообрази себе двух
братьев из касты брахманов, рождённых от одной матери:
один из них прилежный и сообразительный, но недобродетельный и дурного нрава, а второй обделён и прилежанием, и
сообразительностью, но зато добродетелен и хорошего нрава. Кого из них брахманы бы угощали первым на поминках,
на ритуальном подношении, на церемонии жертвоприношения, на пиру?
– Конечно, первым брахманы угощали бы того, кто не
прилежен и не сообразителен, но зато добродетелен и хорошего нрава, господин Готама, ибо может ли быть плодотворным даяние тому, кто обделён добродетелью и хорошим нравом?
17. – Ассалаяна, сначала ты основывал свою позицию на
праве рождения, затем настаивал на важности изучения текстов, а впоследствии пришёл к выводу, что очищение возможно для всех четырёх каст, как я и описывал это.
Когда так было сказано, брахманский ученик Ассалаяна
хранил молчание, потрясённый и растерянный; он сидел, понурив голову и опустив плечи, и ничего не мог ответить.
(МН 93: «Ассалаяна-сутта», с сокращениями; II 147–154)

(4) Семь принципов
социальной стабильности
1.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Раджагахе, на Пике коршуна. В то время царь Аджасатту Ведехипутта из Магадхи возжелал напасть на вадджиянов 103.
Он объявил:
– Я сокрушу вадджиянов, что так могучи и сильны, я разрушу и разобью их, я приведу их к гибели и истреблению!
1.2. Царь Аджасатту отдал распоряжению своему главному министру, брахману Вассакаре:
– Брахман, ступай к Благословенному, преклони свою голову к его стопам от моего имени; спроси, не поразил ли его
какой-либо недуг, бодр ли он, живёт ли он в лёгкости и благополучии. Затем скажи: «Господин, царь Аджасатту Ведехипутта из Магадхи возжелал напасть на вадджиянов. Он заявил: „Я сокрушу вадджиянов… я приведу их к гибели и истреблению!“». И что бы ни возвестил тебе Благословенный,
передай мне это неукоснительно, ведь татхагаты никогда не
вводят в заблуждение.
1.3. – Хорошо, Ваше величество, – ответил Вассакара и
отправился на одной из запряжённых повозок из Раджагахи
на Пик коршуна.
Он доехал на ней так далеко, как позволяла дорога, а затем поднялся пешком до места, где находился Благословен-

ный. Он обменялся с Благословенным любезными приветствиями, затем присел в стороне и передал ему царское послание.
1.4. Достопочтенный Ананда тем временем стоял позади
Благословенного, обмахивая его опахалом. Благословенный
обратился к нему:
(1) – Ананда, слышал ли ты о том, что вадджияны регулярно и часто проводят собрания?
– Я слышал, достопочтенный, что они делают это.
– Ананда, пока вадджияны будут регулярно и часто проводить собрания – до тех пор можно ожидать их процветания, а не упадка.
(2) Слышал ли ты, что вадджияны встречаются в согласии,
расходятся в согласии и ведут свои дела в согласии?
– Я слышал, достопочтенный, что они делают это.
– Ананда, пока вадджияны будут встречаться в согласии,
расходиться в согласии и вести свои дела в согласии – до тех
пор можно ожидать их процветания, а не упадка.
(3) Слышал ли ты, что вадджияны не разрешают того, что
не было разрешено, и не упраздняют того, что уже было разрешено, но лишь следуют тому, что было разрешено древними традициями?
– Я слышал, достопочтенный…
(4) – Слышал ли ты, что они почитают, уважают и воздают
хвалу своим старейшинам и считают их достойными того,
чтобы слушаться их?..

(5) …Что они не похищают чужих жён и не принуждают
их жить с ними?..
(6) …Что они почитают, уважают и воздают хвалу своим
ваджийским святыням дома и в других местах, продолжая
ухаживать за ними, как ухаживали их предки?..
(7) …Что для безопасности арахантов созданы все надлежащие условия, дабы они в будущем смогли жить здесь, а те,
кто уже здесь, жили бы в комфорте?
– Я слышал, достопочтенный, что они делают это.
– Ананда, пока вадджияны будут создавать все надлежащие условия… до тех пор можно ожидать их процветания,
а не упадка.
1.5. Тогда Благословенный сказал брахману Вассакаре:
– Однажды, брахман, будучи в святилище Сарандада в Весали, я обучал вадджиянов этим семи основам устойчивости, дабы предотвратить их упадок. И до тех пор, пока вадджияны будут соблюдать их, можно ожидать их процветания, а не упадка.
Вассакара ответствовал на это:
– Господин Готама, если вадджияны будут соблюдать хотя бы одну из этих основ, можно ожидать их процветания,
а не упадка, – что уж говорить о семи. Бесспорно, вадджияны никогда не будут сокрушены царём Аджасаттой силой
его войска, но только лишь введением в заблуждение и натравливанием их друг на друга. Господин Готама, я должен
отбыть. Я занят, и у меня много дел.

– Поступай, как считаешь нужным, брахман.
Обрадованный и удовлетворённый словами Благословенного, брахман Вассакара поднялся со своего места и отбыл.
1.6. Вскоре после ухода Вассакары Благословенный велел
Ананде:
– Ананда, собери всех монахов, которые живут в Раджагахе и окрестностях, и пусть они прибудут в зал для собраний.
– Да, достопочтенный, – отвечал Ананда и сделал то, что
ему было велено.
Тогда он приблизился с Благословенному, поприветствовал его, стоя в стороне, и промолвил:
– Достопочтенный, Сангха монахов собралась. Сейчас
подходящее время для Благословенного сделать всё, как он
полагает нужным.
Благословенный поднялся со своего места, прибыл в зал
для собраний, присел на приготовленное для него сиденье и
начал говорить:
– Монахи, я буду обучать вас семи вещам, которые приводят к благоденствию. Слушайте и внимайте с бдительностью, я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
И Благословенный произнёс:
– Пока монахи будут регулярно и часто проводить собрания – до тех пор можно ожидать их процветания, а не упадка.
Пока монахи будут встречаться в согласии, расходиться в согласии и вести свои дела в согласии – до тех пор можно ожи-

дать их процветания, а не упадка. Пока монахи не будут разрешать того, что не было разрешено, и не упразднять того,
что уже было разрешено, но лишь следовать тому, что было
разрешено правилами дисциплины… Пока они будут почитать, уважать и воздавать хвалу старейшинам, которые приняли постриг давно, отцам и вожакам Сангхи… Пока они не
позволят себе пасть жертвой жажды, возникающей в них и
влекущей к возрождению… Пока они будут устремляться к
жизни в лесных обителях… Пока они будут оберегать памятование о теле, чтобы благочестивые товарищи могли приходить к ним, а те, кто уже находится с ними, чувствовали
себя легко… Пока эти семь вещей можно будет узреть – до
тех пор можно ожидать их процветания, а не упадка.
(Из ДН 16: «Махапариниббана-сутта»; II 72–77)

(5) Царь, вращающий колесо
3. После многих столетий и тысячелетий царь Дальханеми
сказал одному человеку:
– Мой добрый человек, когда ты обнаружишь священное
колесо-сокровище опрокинутым, доложи мне об этом.
– Да, господин, – отвечал человек.
И после многих столетий и тысячелетий он обнаружил
священное колесо-сокровище опрокинутым. Увидев это, он
доложил царю. Тогда царь Дальханеми послал за своим старшим сыном, наследным принцем, и сказал:

– Сын, священное колесо-сокровище было опрокинуто. Я
слышал, что, когда так происходит с царём, вращающим колесо, его дни сочтены. Я познал много человеческих услад,
пришло время устремиться к усладам небесным. Ты, мой
сын, правь теперь этими землями. Я же обрею свои волосы
и бороду, облачусь в жёлтые одеяния и покину родной дом
ради бездомного скитания.
И, утвердив в качестве царя своего старшего сына, царь
Дальханеми обрил свои волосы и бороду, облачился в жёлтые одеяния и покинул родной дом ради бездомного скитания. Спустя семь дней после его ухода священное колесо-сокровище исчезло.
4. Тогда один человек приблизился к помазанному на царствие царю и сообщил ему:
– Господин, ты должен знать, что священное колесо-сокровище исчезло.
После этого царь погрузился в печаль и уныние. Он отыскал царского мудреца и поведал ему эту весть. Царский мудрец ответил ему:
– Мой сын, тебе не следует погружаться в печаль и уныние из-за исчезновения священного колеса-сокровища. Оно
не является твоей семейной реликвией. Но теперь, мой сын,
тебе надлежит превратить себя в благородного царя, вращающего колесо. Это случится, если ты исполнишь долг благородного царя, вращающего колесо: в день упосатхи, в полнолуние104, когда ты омоешь свою голову и придёшь на веран-

ду, что на крыше твоего дворца, священное колесо-сокровище явится пред тобой с тысячей спиц, ступицей, ободом и
всеми украшениями.
5. – Господин, что же является долгом благородного царя,
вращающего колесо?
– Мой сын, ты, полагающийся на Дхамму, восхваляющий
Дхамму, чтящий её и дорожащий ею, с Дхаммой как со своим мерилом, своим знаменем; с Дхаммой как со своей владычицей – ты должен обеспечить покровительство, укрытие,
охрану для своего народа, для своего войска, кхаттиев и вассалов, брахманов и домовладельцев, жителей городов и деревень, отшельников и брахманов, зверей и птиц. Не позволяй злодеяниям воцариться в твоём царстве; пособляй тем,
кто нуждается в подмоге. А тех отшельников и брахманов,
что отринули одержимость чувственностью и склонились к
воздержанию и умиротворению, к самообузданию и покою,
устремились к избавлению от всякой жажды, – их тебе надлежит время от времени посещать и вопрошать: «Почтенные, что является неблаготворным и что является благотворным, что является порицаемым и что является незапятнанным, чему необходимо следовать, а чему – не следовать? Какие деяния приведут в далёком будущем к пагубе и горечи,
а какие – благоденствию и счастью?» 105. Выслушав их ответы, ты должен сторониться неблагого и устремляться к благому. Таков, мой сын, долг благородного царя, вращающего
колесо.

– Да, господин, – отвечал царь и стал исполнять долг благородного царя, вращающего колесо.
И в день упосатхи, в полнолуние, когда он омыл голову и
пришёл на веранду, что на крыше дворца, священное колесо-сокровище явилось пред ним с тысячей спиц, ступицей,
ободом и всеми украшениями. Царь подумал: «Я слышал,
что, когда помазанный на царствие царь-кхаттий видит это
колесо в упосатху, в полнолуние, он становится царём, вращающим колесо. Могу ли я стать таким царём?».
6. Поднявшись со своего места, накинув своё одеяние на
одно плечо, царь взял золотой сосуд в свою левую руку, оросил колесо правой рукой и воскликнул:
– Пусть вращается благородное колесо-сокровище, пусть
благородное колесо-сокровище побеждает!
И колесо повернулось на восток, куда царь и направился со своим четырёхчастным войском. И в какой бы стране
ни останавливалось колесо, там царь оставался на привал со
своим четырёхчастным войском. А те, кто прежде враждовали с ним на востоке, приходили и говорили:
– Ваше величество, добро пожаловать. Мы – ваши, Ваше
величество, управляйте нами.
И царь отвечал:
– Не отнимайте жизнь. Не берите то, что не дано. Не прелюбодействуйте. Не лгите. Не опьяняйте себя одурманивающими веществами. Наслаждайтесь своим имуществом, как
и раньше106.

И те, кто прежде были его врагами, переходили на его сторону.
7. Затем колесо повернулось на юг, на запад, на север…
[как в пункте 6]… Затем колесо-сокровище, покорив землю
от моря до моря, вернулось в царство и остановилось пред
царским дворцом, украшая собою окрестности.
(Из ДН 26: «Чаккаватти-Сихананда-сyтта»; III 59–63)

(6) Даруя земле безмятежность
9. Присев в стороне, брахман Кутаданта обратился к Благословенному:
– Учитель Готама, я слышал, что вы знаете, как благополучно совершить тройное жертвоприношение с шестнадцатью необходимыми элементами. Я желаю совершить грандиозное жертвоприношение, но не знаю, как. Было бы славно,
если бы учитель Готама наставил меня.
– Тогда слушай, брахман, уделяй моим словам должное
внимание, я буду объяснять.
– Да, господин, – отвечал Кутаданта, и Благословенный
продолжил.
10. – Брахман, однажды жил царь по имени Махавиджита.
Он был богат, имел великое состояние и великие возможности: полные амбары добра, несметные запасы золота, серебра и драгоценностей. И когда царь Махавиджита остался в
одиночестве, ему пришла в голову мысль: «Я накопил много

добра и богатства, ценимого средь людей, я завоевал много
земель. Почему бы мне не совершить великое жертвоприношение, которое подарит мне счастье и благо на долгое время?». И, позвав своего жреца107, он поведал ему о своих думах: «Я желаю совершить великое жертвоприношение. Научи меня, достопочтенный, и пусть это служит залогом моего долгого счастья и блага».
11. Жрец ответил: «Страна Вашего величества захвачена
грабителями. Она растерзана: города и деревни разрушены,
в сёлах орудуют разбойники. Если Ваше величество решит
обложить эти земли оброком, то совершит ошибку. Возможно, Ваше величество подумает: „Я избавлюсь от заразы грабительства при помощи расправ, пленения, при помощи гнёта, отнимания добра и запугивания“, – но эта зараза не исчезнет. Те, кто останется в живых, позже отомстят Вашему
величеству. Однако есть возможность искоренить зло другим путём. Пусть Ваше величество обеспечит зерном и пропитанием тех жителей, которые разводят скот и занимаются земледелием; пусть он даст средства торговцам; пусть он
обеспечит денежным доходом тех, кто на царской службе. И
тогда все люди, занятые своим делом, не станут причинять
вреда царству. Ваше величество получит огромную выгоду:
страна будет пребывать в мире, избавится от разбойников;
а люди, чьи сердца наполнятся радостью, будут веселиться
вместе с детьми и распахнут двери своих домов».
Царь одобрил наставление жреца со словами: «Так тому

и быть!». И он обеспечил зерном и пропитанием тех жителей, которые разводили скот и занимались земледелием; дал
средства торговцам; обеспечил денежным доходом тех, кто
служил ему. И тогда все люди, занятые своим делом, не стали
причинять вреда царству. Царь получил огромную выгоду:
страна стала пребывать в мире и избавилась от разбойников,
а люди, чьи сердца наполнились радостью, играли с детьми,
распахнув двери своих домов.
(Из ДН 5: «Кутаданта-сутта»; I 134–136)

V. Путь к благоприятному
перерождению
Введение
Рассказывая о своём «благородном поиске», Будда говорит, что, когда он осматривал мир вскоре после своего Пробуждения, он увидел, что живые существа подобны цветам
лотоса в пруду, находящимся на разных стадиях роста. В
то время как некоторые существа подобны лотосам, поднявшимся над поверхностью пруда или находящимся на уровне воды, и способны пробудиться, просто получив доступ к
его учениям, превосходящим мирское, подавляющее большинство людей, которые встречаются с Дхаммой, напоминают лотосы, растущие глубоко под водой. Этим лотосам полезен солнечный свет, они используют его энергию, чтобы
поддерживать свою жизнь, но им ещё нужно время для того, чтобы достигнуть поверхности воды и расцвести. Таким
же образом огромному множеству людей, которые слушают
учения Будды и обретают веру в него, всё ещё необходимо
взращивать свои благотворные качества с помощью сияющей энергии Дхаммы, прежде чем их потоки ума станут достаточно зрелыми, чтобы достичь прямого постижения. Этот

процесс обычно занимает множество жизней, и, таким образом, эти люди должны стратегически подходить к своему
духовному развитию. Встав на путь, ведущий к освобождению, они должны избегать перерождения в несчастных сферах и добиваться последовательных перерождений, которым
сопутствуют материальное благополучие, мирское счастье и
наличие возможностей для дальнейшего духовного роста.
Эти благоприятные виды рождения, создающие наилучшие условия для духовного развития в Дхамме, появляются благодаря созданию «заслуги» (puñña). Это слово означает способность полезного действия приносить благотворные
результаты в цикле перерождений. Согласно учению Будды,
космос с его бесчисленными сферами существования разумной жизни на всех его уровнях управляется неизменными
физическими, биологическими, психологическими и этическими законами. Процесс, благодаря которому существа переходят из одного состояния бытия в другое, также регулируется законом. Этот закон действует двумя основными способами: во-первых, он связывает наши действия с определённой областью перерождения, соответствующей этим действиям, во-вторых, он определяет связь между нашими действиями и качеством жизненного опыта в той конкретной
сфере, где мы переродились.
Управляющим фактором в этом процессе, фактором, который делает его закономерным, является сила, называющаяся каммой (скт. карма). Слово камма в буквальном смыс-

ле означает «действие», но в учении Будды оно относится
только к волевым действиям. Как сказал Будда, «волевое
действие (cetanā) – это то, что я называю каммой; вследствие воления (cetayitvā) человек действует телом, речью и
умом»108. Таким образом, камма означает поступки, совершённые вследствие волевых действий. Эти волевые действия
могут оставаться чисто умственными, порождая умственную
камму, которая возникает в виде мыслей, планов или желаний; или же они могут проявляться внешне в виде телесных
действий или того, что мы говорим.
Может показаться, что однажды совершённые нами поступки растворяются и исчезают, не оставляя никаких следов, кроме видимого воздействия на других людей и окружающий нас мир. Однако, согласно Будде, все нравственно
определённые волевые действия имеют потенциал для появления будущих результатов (vipāka) или плодов (phala), соответствующих этическому качеству этих действий. Способность наших поступков приносить результаты, соответствующие им в нравственном отношении, является тем, что подразумевается под каммой. Наши поступки порождают камму
– потенциал для появления плодов, которые соответствуют
присущим этим поступкам устремлениям. В будущем, когда
внутренние и внешние условия станут подходящими, камма созреет и принесёт соответствующие ей плоды. В зависимости от нравственного качества породившего её первоначального действия камма, созревая, отражается на нас в ви-

де блага или вреда. Это может произойти или в той же жизни, в которой было совершено действие, или в следующей
жизни, или в какой-то жизни в далёком будущем 109. Несомненно лишь одно: до тех пор пока мы остаёмся в сансаре,
любая накопленная нами камма, ещё не принёсшая должных
результатов, будет способна к созреванию.
На основании присущих ей этических качеств Будда разделяет камму на две основные категории: неблаготворную
(akusala) и благотворную (kusala). Неблаготворная камма –
это действие, которое приносит духовный вред тому, кто его
совершает, является морально предосудительным и потенциально может привести к неудачному перерождению и другим болезненным результатам. Критерием для оценки действия как неблаготворного является его основной мотив,
те «корни», из которых оно произрастает. Существует три
неблаготворных корня – алчность, ненависть и заблуждение.
Из них возникает множество вторичных загрязнений, таких
как гнев, враждебность, зависть, эгоизм, высокомерие, гордость, самонадеянность и лень. Корневые и вторичные загрязнения в итоге порождают загрязнённые действия.
С другой стороны, благотворная камма – это действие, которое приносит духовную пользу и похвально с точки зрения морали; это действие, которое созревает в виде счастья
и удачи. В его основе лежат три благотворных корня: не алчность, не ненависть и не заблуждение, которые в позитивных
терминах могут быть выражены как щедрость, доброжела-

тельность и мудрость. В то время как действия, проистекающие из неблаготворных корней, неизбежно связаны с миром повторяющихся рождений и смертей, действия, проистекающие из благотворных корней, могут быть двух видов –
мирскими и выходящими за границы мира. Мирские (lokiya)
благотворные действия имеют потенциал привести к удачному перерождению и получению приятных результатов в круге перерождений. Выходящие за границы мира, или надмирские (lokuttara), благотворные действия, а именно камма, порождённая развитием Благородного восьмеричного пути и
других средств достижения Пробуждения, ведут к Пробуждению и освобождению из круга перерождений. Это камма,
которая разрушает весь процесс каммической причинности.
Взаимосвязь между каммой и её результатами в общем
виде показана в Тексте V.1 (1). Эта сутта описывает неблаготворные действия как «тёмную камму», а мирские благотворные действия – как «светлую камму». Здесь также описан тип каммы, являющийся одновременно тёмным и светлым. Строго говоря, это, конечно, не означает, что какое-то
одно действие одновременно является и неблаготворным, и
благотворным, так как это невозможно просто технически –
действие может быть либо одним, либо другим. Комбинированная камма относится к поведению человека, который периодически совершает как неблаготворные, так и благотворные поступки. И, наконец, сутта говорит о четвёртом типе
каммы, которая не является ни светлой, ни тёмной. Это дей-

ствия, направленные на развитие Благородного восьмеричного пути, которые являются благотворной надмирской каммой.
Необходимо особо подчеркнуть, что для раннего буддизма понимание и принятие принципа каммы и её плода является важным компонентом Совершенного воззрения. Совершенное воззрение имеет два аспекта – связанный с миром, или мирской, относящийся к обычной жизни в миру, и
надмирской, или выходящий за границы мира, относящийся
к пути к освобождению110. Надмирское Совершенное воззрение включает понимание Четырёх благородных истин, зависимого возникновения и трёх признаков всего сущего –
непостоянства, страдательности и безличности. Для раннего буддизма это надмирское Совершенное воззрение не может рассматриваться отдельно от мирского Совершенного
воззрения. Скорее, оно включает в себя и опирается на поддержку мирского Совершенного воззрения, которое состоит
в твёрдой убеждённости в истинности закона каммы и его
развития в процессе перерождений.
Принятие закона каммы влечёт за собой радикальную
трансформацию нашего понимания своих взаимоотношений
с миром. Доктрины каммы и перерождения, объединённые
вместе, позволяют нам увидеть, что мир, в котором мы живём, во многих отношениях является отражением внутреннего космоса нашего ума. Это не означает, что, как предполагают некоторые идеалистические философские школы,

внешний мир может быть сведён лишь к ментальной проекции. Однако в совокупности эти доктрины показывают, что
условия, в которых мы живём, соответствуют каммическим
склонностям наших умов. Причина, по которой живое существо перерождается в определённой сфере, заключается
в том, что в предыдущей жизни оно породило камму, или,
говоря другими словами, волевое действие, которое привело к перерождению в этой сфере. Таким образом, в конечном счёте все сферы существования были сформированы,
оформлены и поддержаны умственной деятельностью живых
существ. Как говорит Будда: «Для существ, которым препятствует неведение и которых опутывает жажда, камма – это
поле, сознание – это семя, а жажда – влага, чтобы сознание
могло утвердиться в новой сфере существования – низшей,
средней или высшей» (АН 3:76; I 223)111.
Следующий отрывок, Текст V.1 (2), проводит более детальное различие между неблаготворной и благотворной
каммой. В тексте перечисляются по 10 основных примеров
каммы каждого типа. Здесь они называются соответственно
«неправедным поведением, поведением не в соответствии с
Дхаммой» и «праведным поведением, поведением в соответствии с Дхаммой», но обычно их именуют «10 путей неблаготворной и благотворной каммы» 112. Эти 10 путей делятся
на три группы в зависимости от «дверей действия», от которых они происходят, – тела, речи и ума. Рассмотрим сначала
неблаготворные пути. Существует три вида неблаготворных

действий, совершаемых посредством тела, – убийство, воровство и сексуальные проступки; четыре вида неблаготворных действий, совершаемых посредством речи, – ложь, злонамеренная речь, грубая речь и пустая болтовня (или сплетни); и три вида неблаготворных действий, совершаемых посредством ума, – алчность, враждебность и ложные воззрения. 10 путей благотворных действий являются их полными
противоположностями – воздержанием от трёх видов неблаготворных действий, совершаемых посредством тела, воздержанием от четырёх видов неблаготворных действий, совершаемых посредством речи; а также не алчностью, доброжелательностью и правильным воззрением. Согласно тексту
сутты, 10 видов неблаготворной каммы являются причиной
того, что существа после смерти перерождаются в плохих
уделах, а 10 типов благотворной каммы являются причиной
перерождения в хороших уделах. Как показывает сутта, 10
видов благотворной каммы являются опорой не только для
небесного перерождения, но и для «уничтожения пятен» –
достижения освобождения.
В заключительных абзацах этой сутты содержится краткий обзор буддийской космологии. Буддийский космос подразделяется на три обширные области – сферу чувств
(kāmadhātu), сферу форм (rūpadhātu) и сферу без форм
(arūpadhātu); каждая из этих областей включает целый ряд
подуровней.
Сфера чувств (в которой живём и мы) называется так по-

тому, что существа, возродившиеся здесь, движимы сильными чувственными желаниями. Сфера подразделяется на
два уровня: хорошие и плохие уделы. Плохих уделов, или
«несчастливых состояний» (apāya), три: ады – состояния интенсивного мучения (см. МН 129 и МН 130, не входят в эту
антологию); царство животных; сфера духов (pettivisaya) –
существ, одержимых непрекращающимися голодом, жаждой
и испытывающих другие страдания. Это миры воздаяния за
10 неблаготворных путей каммы 113.
Хорошие уделы сферы чувств – это мир людей и шесть
чувственных небесных уровней. К последним относятся: дэвы на небесах Четырёх великих царей, возглавляемые четырьмя могущественными дэвами (а именно Четырьмя великими царями); дэвы Таватимсы, возглавляемые Саккой –
преданным, но не очень усердным последователем Будды
(см. «Сакка-саньютта», СН, глава 11); дэвы Ямы; дэвы небес
Тусита, обители Бодхисатты до его последнего рождения;
дэвы Нимманарати («боги, наслаждающиеся творением»);
и дэвы Параниммитавасаватти («боги, властвующие над творениями других»). Каммической причиной перерождения в
хороших уделах сферы чувств является практика 10 путей
благотворных действий.
В сфере форм отсутствуют грубые виды материи. Её обитатели, известные как брахмы, наслаждаются блаженством,
мощью, сиянием и жизненной силой, гораздо бóльшими, чем
у существ в сфере чувств. Сфера форм состоит из 16 уров-

ней. Достижение первой джханы, в зависимости от того, развита она в низшей, средней или высшей степени, приводит
к перерождению среди свиты Брахмы, слуг Брахмы или махабрахм. Вторая джхана, развитая в тех же трёх степенях,
приводит соответственно к перерождению среди дэвов ограниченного, безмерного или струящегося сияния. Третья джхана, развитая в тех же трёх степенях, ведёт соответственно к перерождению среди дэвов ограниченного, безмерного
или сияющего великолепия. Четвёртая джхана обычно приводит к перерождению среди дэвов великого плода, но если она развивается с чувством отвращения к восприятию, то
будет способствовать перерождению среди «невоспринимающих существ», у которых полностью отсутствует восприятие. Сфера форм также включает пять уровней, предназначенных исключительно для перерождения невозвращающихся (см. с. 632–634); они называются чистыми обителями:
aviha, atappa, sudassa, sudassi и akanițțha. На каждом уровне
тонких форм продолжительность жизни невыразимо велика
и с каждой следующей ступенью становится ещё больше 114.
В третьей сфере становления нет телесной формы, а существуют только умственные процессы как таковые, поэтому она называется сферой без форм. Эта область состоит
из четырёх уровней, которые являются аналогами четырёх
бесформенных медитативных достижений 11, в честь которых
11

Обычно палийское слово «джхана» или не переводится вообще, или переводится как «поглощение» (англ. absorption). Однако в этой книге Бхиккху Бодхи

они и названы: основанный на безграничности пространства,
основанный на безграничности сознания, основанный на отсутствии всего и основанный на ни-восприятии-ни-невосприятии. Продолжительность жизни в этих сферах составляет соответственно 20 тысяч, 40 тысяч, 60 тысяч и 84 тысячи
великих эонов (продолжительность одного эона см. в Тексте
I.4 (3)).
Для буддийской космологии существование в каждой
сфере обязательно непостоянно, так как является продуктом каммы, имеющей конечный потенциал. Существа перерождаются в сфере, соответствующей их камме и поступкам,
испытывают там хорошие или плохие результаты, а затем,
когда порождающая камма утрачивает свою силу, они умирают, чтобы возродиться где-то ещё, что определяется ещё
одной каммой, которая получает возможность созреть. Следовательно, и мучения в аду, и радости на небесах, вне зависимости от того, как долго они могут длиться, обязательно завершатся. Будда указывает путь тем, чьи духовные способности ещё невелики и направлены на человеческое или
небесное перерождение, и учит их линиям поведения, которые способствуют осуществлению их устремлений. При этом
он призывает тех, кто имеет развитые способности, приложить решительные усилия, чтобы положить конец бесцельдля обозначения джхан использует другой термин – «достижение» (attainment).
Несмотря на непривычность такого перевода, мы решили сохранить авторскую
стилистику.

ному блужданию по сансаре и достичь Неумирающего, Ниббаны, которая превосходит все обусловленные уровни существования.
В то время как первые два текста в этой главе устанавливают общую взаимосвязь между каммой и сферами перерождения, в Тексте V.1 (3) указываются основные каммические причины явных различий в жизни людей. Эти различия
можно объяснить, ссылаясь на известное изречение Будды:
«Существа являются владельцами своей каммы, наследниками своей каммы; они происходят из своей каммы, связаны со своей каммой, имеют свою камму в качестве прибежища. Именно камма разделяет существ на низших и высших». Сутта предлагает пояснить это утверждение на примере семи пар противоположных качеств, которые можно обнаружить у людей. Этот текст также проводит различие между двумя видами последствий, которые может иметь неблаготворная камма: более сильная приведёт к перерождению
в плохом уделе; другая – к неприятным плодам в процессе
человеческой жизни, например к ранней смерти того, кто в
одной из прошлых жизней убивал живых существ. Аналогичное различие существует и среди последствий, которые
может иметь благотворная камма: более сильная приведёт
к рождению в небесных мирах; другие – лишь к приятным
плодам в процессе человеческой жизни.
Следующий раздел посвящён заслугам (puñña) – благотворной камме, способной давать благоприятные результа-

ты в цикле перерождений. Заслуги приносят мирские блага, такие как хорошее рождение, богатство, красота и успех.
Они также служат усиливающим условием для обретения
надмирского блага, то есть для достижения различных этапов на пути к Пробуждению. Поэтому, как видно из Текста V.2 (1), Будда призывает своих учеников приумножать
заслуги, ссылаясь в качестве примера на свой собственный
опыт накопления заслуг на протяжении множества предыдущих жизней.
Никаи сводят различные виды заслуг в три «основы для
благотворных поступков» (puññakiriyavatthu) – даяние, нравственность и медитацию. Текст V.2 (2) связывает основы заслуг с видами перерождений, к которым они ведут. В индийском религиозном контексте практика благотворных дел
вращается вокруг определённых объектов, которые считаются священными и наделяющими духовностью, способными
служить основой для обретения заслуг. Для последователей
учения Будды это Три драгоценности: Будда, Дхамма и Сангха. Текст V.2 (3) преподносит каждую из Драгоценностей как
наивысшую в своей сфере: Будда является наивысшим среди людей, Дхамма – среди учений и Сангха – среди религиозных общин. В тексте предлагается интересное двойственное отличие Дхаммы как Драгоценности: Благородный восьмеричный путь является наивысшим среди всех обусловленных феноменов (dhammā sañkhatā), а Ниббана является наивысшей среди всех обусловленных и необусловленных фе-

номенов (dhammā sañkhatā vā asañkhatā vā). Наличие веры в Три драгоценности, то есть благоговейного доверия и
преданности им, само по себе является основой для заслуг,
но, как ясно показывают стихотворные строки, добавленные
к сутте, помимо этого Будда и Сангха также являются получателями даров, что также даёт возможность жертвователям приобретать заслуги, ведущие к исполнению их добродетельных желаний. Больше об этом виде заслуг будет сказано чуть ниже.
В следующих разделах этой главы подробно и по отдельности рассматриваются три основы заслуг. Сперва в разделе
3 рассматривается практика даяния, или щедрости (dāna).
Будда часто рассматривал даяние как самую основополагающую добродетель духовной жизни, ибо оно служит разрушению эгоцентричного склада ума, на основании которого мы обычно взаимодействуем с другими людьми. Однако,
вопреки ожиданиям западных читателей, «даяние» в раннем буддизме не означает просто предоставление филантропической помощи бедным и обездоленным. Хотя этот оттенок смысла и присутствует, практика даяния имеет более контекстно-специфическое значение, коренящееся в социальной структуре индийской религиозности. Во времена
Будды в Индии те, кто хотел постичь самые глубокие истины существования и добиться освобождения от круговорота рождений и смертей, обычно отказывались от дома и
семьи, оставляли своё гарантированное место в объединя-

ющем индийцев социальном порядке и выбирали ненадёжную жизнь бездомного странника. С обритыми головами или
спутанными волосами, одетые в оранжевые или белые одеяния или вовсе обнажённые, они перемещались с места на
место, не имея постоянного жилища, лишь на три месяца
сезона дождей поселяясь в простых хижинах, пещерах или
других подобных обителях. Такие бездомные странники, известные как samaņas («аскеты») или paribbājakas («странники»), не оказывали никаких услуг за деньги, но целиком
зависели от благотворительности домохозяев, предоставлявших им средства к существованию. Мирские последователи
обеспечивали все их материальные потребности – в одежде,
питании, жилье и лекарствах, делая это, будучи уверенными
в том, что подобные поступки станут источником заслуг, которые помогут им продвинуться на несколько шагов вперёд
в направлении окончательного освобождения.
Вступив на путь поиска истины, Будда также принял для
себя этот образ жизни. Начав свою работу в качестве духовного учителя, он устроил свою Сангху по тому же принципу:
бхиккху и бхиккхуни, монахи и монахини, должны были получать материальную поддержку в виде подаяний, предлагая
жертвователям взамен бесценный дар Дхаммы – учения о
возвышенном пути, ведущем к счастью, покою и окончательному освобождению. Текст V.3 (5) свидетельствует об этом
принципе взаимной поддержки. Принимая дары мирян, монашествующие дают им возможность получать заслуги. По-

скольку объём заслуг, порождаемых актом дарения, напрямую зависит от достоинств получателя, то, когда получателями являются сам Будда или те, кто следует по его стопам, заслуга становится неизмеримой (см. МН 142, не включённую
в эту антологию). По этой причине sāvakasañgha, духовное
сообщество благородных учеников, называют «непревзойдённым полем заслуг перед миром» (anuttaraṃ puññakhettaṃ
lokassa)115. Утверждается, что дары Сангхе способствуют великим благословениям; они ведут к длительному благополучию и счастью дарителя и могут привести к перерождению в
небесных мирах. Однако, как напоминает нам Текст V.3 (6),
это справедливо «только для нравственно чистых, а не для
аморальных» людей.
Это приводит нас к следующей основе заслуг – «нравственности» (sila), которая в раннем буддизме требует исполнения определённых предписаний. Основными нравственными принципами, заложенными в никаях, являются
пять предписаний, или же правил обучения воздержанию от
убийства, воровства, сексуальных проступков, лживой речи
и употребления опьяняющих веществ. Они перечисляются
в Тексте V.4 (1), который при помощи интересного терминологического хода говорит о них как о «чистых, традиционных, древних дарах», тем самым косвенно включая нравственную дисциплину в даяние. Причина, по которой соблюдение предписаний является формой даяния, состоит в том,
что тот, кто исполняет предписания, «дарует бесчисленным

существам свободу от страха, враждебности и угнетения», и,
как каммическое следствие, «он сам будет наслаждаться безграничной свободой от страха, враждебности и угнетения».
Указывая своим мирским последователям на необходимость постоянного соблюдения пяти предписаний, Будда
также рекомендует им более строгую практику нравственности в дни упосатхи – особые ритуальные дни, определяемые лунным календарём: полнолуние, новолуние и дни
первой и третьей четвертей луны. (Из этих четырёх дней
в современных буддийских странах предпочтение отдаётся
полнолунию.) На это время благочестивые миряне-буддисты
принимают восемь предписаний: обычные пять (с изменением третьего на полное сексуальное воздержание), дополненные ещё тремя, аналогичными правилам обучения монаха-послушника. Восемь предписаний, перечисленных в Тексте V.4 (2), дополняют обучение sila как соблюдению нравственных правил тренировкой в самоограничении, простоте
и удовлетворённости. В этом отношении они готовят ученика к тренировке ума, осуществляемой путём практики медитации – третьей основы заслуг.
Практика медитации является не только «сердцем» пути к освобождению, но и непосредственным источником заслуг. Благотворные медитационные практики, даже те, которые непосредственно не приводят к прозрению, помогают
очистить грубые уровни умственных загрязнений и раскрыть
более глубокие измерения потенциальной чистоты и сияния

ума. В Тексте V.5 (1) говорится о том, что наиболее плодотворным видом медитации для достижения мирских заслуг является развитие доброжелательности (mettābhāvanā).
Однако практика доброжелательности является лишь одной
из четырёх видов медитаций, называемых «божественными
обителями» (brahmavihāra) или «неизмеримыми состояниями» (appamaññā), – развития доброжелательности, сострадания, сорадования и равностности, которые должны распространяться безгранично на всех живых существ. Вкратце, доброжелательность (mettā) – это пожелание всем существам благополучия и счастья; сострадание (karuņā) – сочувствие ко всем, кто испытывает страдание; сорадование
(muditā) – чувство счастья от успехов и удачи других людей;
равностность (upekkhā) – сбалансированная реакция на радость и несчастье, защищающая человека от эмоционального перевозбуждения.
Как утверждается в Тексте V.5 (2), эти медитации служат
средством для перерождения в мире брахм. В то время как
брахманы считали перерождение в мире брахм наивысшим
из возможных достижений, для Будды это была лишь одна из
возвышенных сфер перерождения. Однако сосредоточение,
достигаемое в результате практики этих медитаций, также
может быть использовано в качестве основы для развития
мудрости прозрения, а прозрение завершается освобождением. Текст V.5 (3), являющийся последним в этой главе,
ранжирует различные виды заслуг в соответствии с их пло-

дами: от даяния (с различными видами даров, выстроенных
в соответствии с духовным статусом их получателей) через
получение прибежища и следования пяти предписаниям –
до медитации доброжелательности. Затем, в самом конце,
в тексте утверждается, что наиболее плодотворной практикой является восприятие непостоянства. Восприятие непостоянства, однако, принадлежит к вещам другого порядка.
Оно столь плодотворно не потому, что даёт приятные мирские результаты в цикле перерождений, а потому, что ведёт
к мудрости прозрения, которое разрывает цепи наших зависимостей и приводит к реализации полного освобождения,
Ниббане.

1. Закон каммы
(1) Четыре разновидности каммы
– Монахи, существует четыре разновидности каммы, возвещённые мной после того, как я постиг их все прямым знанием. Какие четыре?
Это тёмная камма с тёмными последствиями; светлая
камма со светлыми последствиями; тёмная и светлая камма с
тёмными и светлыми последствиями; ни тёмная, ни светлая
камма с ни тёмными, ни светлыми последствиями, которая
влечёт за собой полное разрушение каммы.
– И что такое, монахи, тёмная камма с тёмными последствиями? Вот, человек создаёт дурные волевые конструкции
телом, речью и умом. Сделав это, он возрождается в мире
скорби. Когда он возрождается в мире скорби, он сталкивается с болезненными контактами. Соприкасаясь с болезненными контактами, он испытывает болезненные чувства,
пронзительные и острые, такие, которые переживают, например, существа в аду. Это называется тёмной каммой с тёмными последствиями.
И что такое, монахи, светлая камма со светлыми последствиями? Вот, человек создаёт волевые конструкции, которые не являются дурными, телом, речью и умом. Сделав это,

он возрождается в мире, который не является скорбным. Когда он возрождается в мире, который не является скорбным,
он соприкасается с контактами, которые не являются болезненными. Соприкасаясь с контактами, которые не болезненны, он испытывает чувства, которые не болезненны, но невероятно приятны, такие, которые переживают, например, дэвы ослепительного сияния 116. Это называется светлой каммой со светлыми последствиями.
И что такое, монахи, тёмная и светлая камма с тёмными и
светлыми последствиями? Вот, человек создаёт как дурные
волевые конструкции телом, речью и умом, так и волевые
конструкции, которые не являются дурными. Сделав это, он
возрождается в мире, который является и скорбным, и не
скорбным. Когда он возрождается в таком мире, он соприкасается как с болезненными, так и с не болезненными контактами, и испытывает как болезненные, так и не болезненные чувства, сочетание удовольствия и боли, – такие, которые переживают, например, люди, некоторые дэвы или некоторые существа в низших уделах. Это называется тёмной и
светлой каммой с тёмными и светлыми последствиями.
– И что такое, монахи, ни тёмная, ни светлая камма с
ни тёмными, ни светлыми последствиями, которая влечёт
за собой полное разрушение каммы? Намерение отринуть
тёмную камму с тёмными последствиями, отринуть светлую
камму со светлыми последствиями, отринуть тёмную и светлую камму с тёмными и светлыми последствиями, вот что

называется ни тёмной, ни светлой каммой с ни тёмными, ни
светлыми последствиями, которая влечёт за собой полное
разрушение каммы117.
Таковы, монахи, четыре разновидности каммы, возвещённые мной после того, как я постиг их все прямым знанием.
(АН 4:232; II 230–232)

(2) Как существам воздаётся
по их делам после смерти
1. Так я слышал. Однажды Благословенный странствовал
по землям страны косалов с большой Сангхой монахов и
прибыл в косальскую деревню брахманов под названием Сала.
2. Домохозяева-брахманы в Сале услышали такую весть:
«Отшельник Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев,
странствует по землям косалов с большой Сангхой монахов
и прибыл, как говорят, в Салу. Благая весть разнеслась о достопочтенном Готаме: „Поистине, это Благословенный, Арахант, полностью Пробуждённый, одарённый знанием и добродетелью, обретший благо, знаток мира, непревзойдённый
вожак для существ, которых следует обуздать, Учитель богов
и людей, Пробуждённый, Благословенный. Познав прямым
знанием этот мир с его дэвами, Марой и Брахмой, с отшельниками и брахманами, с божествами и людьми, он открывает это другим. Он обучает Дхамме, которая прекрасна в на-

чале, прекрасна в середине и прекрасна в конце, с точными
смыслом и выражениями. Он возвестил святую жизнь, что
всецело безукоризненна и чиста“. Благодатно лицезреть такого Араханта».
3. Домохозяева-брахманы из Салы приблизились к Благословенному. Иные поклонились ему и присели в стороне; иные обменялись с ним приветствиями и после этого и
любезных расспросов присели в стороне; третьи почтительно поздоровались и присели в стороне; четвёртые присели в
стороне, оставаясь безмолвными.
4. Когда все расселись по своим местам, они обратились
к Благословенному:
– Учитель Готама, каковы причины и условия того, что
некоторые существа после разрушения тела, после смерти
возрождаются в горестном состоянии, дурном уделе, низшем
мире, в аду? И каковы причины и условия того, что некоторые существа после разрушения тела, после смерти возрождаются в светлом уделе, в небесном мире?
5. – Домохозяева, из-за неправедного поведения, поведения не в соответствии с Дхаммой некоторые существа после разрушения тела, после смерти возрождаются в горестном состоянии, дурном уделе, низшем мире, в аду. И из-за
праведного поведения, поведения в соответствии с Дхаммой
некоторые существа после разрушения тела, после смерти
возрождаются в светлом уделе, в небесном мире.
6. – Мы не разумеем подробного смысла заявления учи-

теля Готамы, которое он произнёс кратко и не вдаваясь в детали. Было бы славно, если бы учитель Готама обучил нас
Дхамме так, чтобы мы могли уяснить смысл его заявления в
подробностях.
– Тогда слушайте, домохозяева, и внимайте с бдительностью. Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали они.
Благословенный начал говорить:
7. – Домохозяева, существует три вида неправедного поведения на уровне тела, поведения не в соответствии с Дхаммой. Существует четыре вида неправедного поведения на
уровне речи, поведения не в соответствии с Дхаммой. Существует три вида неправедного поведения на уровне ума,
поведения не в соответствии с Дхаммой.
8. И что такое, домохозяева, три вида неправедного поведения на уровне тела, поведения не в соответствии с Дхаммой? Вот, человек отнимает жизнь у существ, он жесток, его
руки по локоть в крови, он предаётся буйству и насилию, он
беспощаден к другим. Он берёт то, что ему не было дано;
он похищает чужое добро и богатство в лесу или деревне.
Он прелюбодействует, вступая в связь с женщинами, которых опекают мать, отец, мать и отец, брат, сестра, родные;
с замужними или помолвленными женщинами; с теми, кто
охраняется законом. Таковы три вида неправедного поведения на уровне тела, поведения не в соответствии с Дхаммой.
9. И что такое, домохозяева, четыре вида неправедного

поведения на уровне речи, поведения не в соответствии с
Дхаммой? Вот, человек лжёт, будучи вызванным в зал суда,
на встречу, на гильдию; лжёт в присутствии родных, в присутствии царской семьи и будучи допрашиваемым в качестве
свидетеля так: «Добрый человек, поведай нам о том, что ты
знаешь», – когда, не зная, он объявляет: «Я знаю», или, зная,
он объявляет: «Я не знаю», или, не видя, он говорит: «Я вижу», или, видя, он говорит: «Я не вижу». В полной осознанности он произносит лживые заявления во имя собственной
выгоды, во имя чужой выгоды или во имя ничтожной мирской выгоды. Он говорит злонамеренно: услышав что-то там,
он пересказывает это здесь, чтобы рассорить тех и этих людей; и услышав что-то здесь, он пересказывает это там, чтобы рассорить этих и тех людей. Он стремится к тому, чтобы посеять раздор между теми, которые прежде были едины;
он – зачинщик раздоров, который радуется раздорам, наслаждается распрями, произносит речи, которые творят распри.
Он говорит грубо; он произносит слова, которые жестоки,
суровы, обидны для других; слова, которые ранят, рождают
злобу, которые не способствуют сосредоточению. Он вовлекается в пустую болтовню; он говорит в неправильное время; говорит о том, что не соответствует действительности,
о том, что бесполезно, о том, что вступает в противоречие
с Дхаммой и Дисциплиной; в неправильное время он произносит слова, которые никчёмны, нерассудительны, неумеренны, бесполезны. Таковы четыре вида неправедного пове-

дения на уровне речи, поведения не в соответствии с Дхаммой.
10. И что такое, домохозяева, три вида неправедного поведения на уровне ума, поведения не в соответствии с Дхаммой? Вот, человек алчен; он жаждет захватить добро и имущество других: «О, пусть то, что принадлежит другим, станет моим!». Или он имеет ум, наполненный враждебностью
и ненавистью: «Пусть эти существа будут истреблены, убиты; пусть они будут разрублены на куски, уничтожены, стёрты с лица земли!».
Он обладает ложными воззрениями, искажённым восприятием: «Нет того, что дано, что подарено, что пожертвовано;
нет плодов и результатов от дурных и хороших деяний; нет
ни этого, ни иного мира; нет ни отца, ни матери, ни существ,
рождённых спонтанно; нет славных и добронравных отшельников и брахманов, которые постигли прямым знанием и
провозгласили этот мир и иной мир»118. Таковы три вида
неправедного поведения на уровне ума, поведения не в соответствии с Дхаммой. Домохозяева, из-за такого неправедного поведения, такого поведения не в соответствии с Дхаммой существа после разрушения тела, после смерти возрождаются в горестном состоянии, дурном уделе, низшем мире,
в аду.
11. Домохозяева, существует три вида праведного поведения на уровне тела, поведения в соответствии с Дхаммой.
Существует четыре вида праведного поведения на уровне

речи, поведения в соответствии с Дхаммой. Существует три
вида праведного поведения на уровне ума, поведения в соответствии с Дхаммой.
12. И что такое, домохозяева, три вида праведного поведения на уровне тела, поведения в соответствии с Дхаммой?
Вот, человек отказавшись от отнятия жизни, воздерживается от разрушения жизни; он отбрасывает палку и оружие;
он честен, милосерден, его сердце исполнено сострадания ко
всем существам. Отказавшись от взятия того, что не дано, он
воздерживается брать то, что не дано, он не похищает чужое
добро и богатство в лесу или в деревне. Отказавшись от прелюбодеяния, он воздерживается от прелюбодеяния, не вступая в связи с женщинами, которых опекают мать, отец, мать
и отец, брат, сестра, родные; с замужними или помолвленными женщинами; с теми, кто охраняется законом. Таковы
три вида праведного поведения на уровне тела, поведения в
соответствии с Дхаммой.
13. И что такое, домохозяева, четыре вида праведного поведения на уровне речи, поведения в соответствии с Дхаммой? Вот, человек, отказавшись от лжи, воздерживается от
лживой речи, будучи вызванным в зал суда, на встречу, на
гильдию; он не лжёт в присутствии родных, в присутствии
царской семьи и будучи допрашиваемым в качестве свидетеля так: «Добрый человек, поведай нам о том, что ты знаешь», – когда, не зная, он объявляет: «Я не знаю», или, зная,
он объявляет: «Я знаю», или, не видя, он говорит: «Я не ви-

жу», или, видя, он говорит: «Я вижу». В полной осознанности он не произносит лживые заявления во имя собственной
выгоды, во имя чужой выгоды или во имя ничтожной мирской выгоды. Отказавшись от злонамеренной речи, он воздерживается от злонамеренной речи: услышав что-то там, он
не пересказывает это здесь, чтобы не рассорить тех и этих
людей; и услышав что-то здесь, он не пересказывает это там,
чтобы не рассорить этих и тех людей. Он стремится к тому,
чтобы воссоединить тех, кто прежде пребывал в раздоре; он
– сторонник мира, который радуется миру, наслаждается согласием, произнося речи, которые порождают согласие. Отказавшись от грубой речи, он воздерживается от грубой речи; он произносит слова, которые нежны, приятны для других, мягки; слова, которые исцеляют сердце, которые приятны слуху, желанны и милы для многих. Отказавшись от пустой болтовни, он воздерживается от пустой болтовни; он говорит в правильное время; говорит о том, что соответствует
действительности, о том, что полезно; о том, что вступает в
согласие с Дхаммой и Дисциплиной; в правильное время он
произносит слова, которые достойны запоминания, рассудительны, умеренны, полезны. Таковы четыре вида праведного
поведения на уровне речи, поведения в соответствии с Дхаммой.
14. И что такое, домохозяева, три вида праведного поведения на уровне ума, поведения в соответствии с Дхаммой? Вот, человек не алчен; он не жаждет захватить доб-

ро и имущество других: «О, пусть то, что принадлежит другим, станет моим!». Его ум лишён враждебности и ненависти: «Пусть эти существа будут свободны от неприязни, от
бедствий, от волнений! Пусть они живут счастливо!». Он обладает верными воззрениями, неискажённым восприятием:
«Есть то, что дано, что подарено, что пожертвовано; есть
плоды и результаты от дурных и хороших деяний; есть этот и
иной мир; есть отец и мать, есть существа, рождённые спонтанно; есть славные и добронравные отшельники и брахманы, которые постигли прямым знанием и провозгласили этот
мир и иной мир».
Таковы три вида праведного поведения на уровне ума, поведения в соответствии с Дхаммой. Домохозяева, из-за такого праведного поведения, такого поведения в соответствии
с Дхаммой существа после разрушения тела, после смерти
возрождаются в светлом уделе, в небесном мире.
15. Домохозяева, если тот, кто придерживается праведного поведения, поведения в соответствии с Дхаммой, пожелает: «О, пусть после разрушения тела, после смерти я возрожусь в компании зажиточных и знатных людей!» – то это
возможно, что после разрушения тела, после смерти он возродится в компании зажиточных и знатных людей. Отчего
так? Оттого, что он придерживается праведного поведения,
поведения в соответствии с Дхаммой.
16–17. Домохозяева, если тот, кто придерживается праведного поведения, поведения в соответствии с Дхаммой,

пожелает: «О, пусть после разрушения тела, после смерти
я возрожусь в компании зажиточных брахманов… зажиточных домохозяев!» – то это возможно, что после разрушения
тела, после смерти он возродится в компании зажиточных
брахманов… зажиточных домохозяев. Отчего так? Оттого,
что он придерживается праведного поведения, поведения в
соответствии с Дхаммой.
18–42. Домохозяева, если тот, кто придерживается праведного поведения, поведения в соответствии с Дхаммой,
пожелает: «О, пусть после разрушения тела, после смерти я возрожусь в компании дэвов обители Четырёх великих царей!… в компании дэвов Таватимсы… дэвов Ямы…
дэвов Тусита… дэвов, наслаждающихся творением… дэвов, властвующих над творениями других… дэвов из сонма Брахмы… дэвов сияния119… дэвов с ограниченным сиянием… дэвов с безмерным сиянием… дэвов с льющимся сиянием… дэвов великолепия… дэвов с ограниченным
великолепием… дэвов с безмерным великолепием… дэвов
с сияющим великолепием… дэвов великого плода… дэвов
aviha… дэвов atappa… дэвов sudassa… дэвов sudassi… дэвов akanițțha… дэвов сферы безграничного пространства…
дэвов сферы безграничного сознания… дэвов сферы отсутствия всего… дэвов сферы ни-восприятия-ни-невосприятия!» – то это возможно, что после разрушения тела, после
смерти он возродится в компании дэвов сферы ни-восприятия-ни-невосприятия. Отчего так? Оттого, что он придер-

живается праведного поведения, поведения в соответствии
с Дхаммой.
43. Домохозяева, если тот, кто придерживается праведного поведения, поведения в соответствии с Дхаммой, пожелает: «О, пусть я, постигнув прямым знанием, в этой самой
жизни вступлю и стану пребывать в том освобождении ума,
освобождении мудростью, которое безупречно, которое стирает все загрязнения!» – то это возможно, что он, постигнув
прямым знанием, в этой самой жизни вступит и станет пребывать в том освобождении ума, освобождении мудростью,
которое безупречно, которое стирает все загрязнения! Отчего так? Оттого, что он придерживается праведного поведения, поведения в соответствии с Дхаммой 120.
44. Когда так было сказано, домохозяева-брахманы из Селы воскликнули, обращаясь к Благословенному:
– Блистательно, достопочтенный! Блистательно, достопочтенный! Благословенный показал нам Дхамму многими путями, подобно тому как поднимают то, что было опрокинуто; как открывают и демонстрируют то, что было сокрыто,
как указывают путь тому, кто заплутал; как возжигают светильник, дабы имеющие очи могли увидеть. Мы принимаем
прибежище в Благословенном, в Дхамме и в Сангхе монахов! Пусть Благословенный примет нас как своих мирских
последователей, принявших прибежище с сегодняшнего дня
и до последнего вздоха.
(МН 41: «Саллейяка-сутта»; I 286–290)

(3) Камма и её плоды
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи в роще Джеты, в парке Анатхапиндики.
2. Там брахманский ученик Субха, сын Тодейи, приблизился к Благословенному и обменялся с ним приветствиями.
Когда любезный и обходительный разговор был окончен, он
присел в стороне и обратился к Благословенному:
3. – Учитель Готама, по какой причине одни люди являются высшими, а другие – низшими? Одни люди живут долго, а
другие – имеют короткую жизнь; одни больны, а другие здоровы; одни уродливы, а другие красивы; одни влиятельны, а
другие бесправны; одни бедны, а другие богаты; одни рождены в знатной семье, а другие приняли низкое рождение;
одни глупы, а другие мудры. Учитель Готама, по какой причине одни люди являются высшими, а другие – низшими?
4. – Ученик, существа являются владельцами своих деяний, наследниками своих деяний, они зарождаются из своих
деяний, они связаны со своими деяниями, имея свои деяния
в качестве прибежища. Именно деяния разделяют существ
на высших и низших.
– Я не разумею подробного смысла заявления учителя Готамы, которое он произнёс кратко и не вдаваясь в детали.
Было бы славно, если бы учитель Готама обучил меня Дхамме так, чтобы я смог уяснить смысл его заявления в подроб-

ностях.
– Тогда слушай, ученик, и внимай с бдительностью. Я буду
говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечал Субха.
Благословенный начал говорить:
5. – Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо мужчина отнимают жизнь у существ, они кровожадны, их
руки по локоть в крови, они предаются буйству и насилию,
они беспощадны к другим. Из-за совершения таких деяний и
приверженности им они после разрушения тела, после смерти возрождаются в горестном состоянии, дурном уделе, низшем мире, в аду. Однако если после разрушения тела, после смерти они не возродятся в горестном состоянии, дурном уделе, низшем мире, в аду, а вместо этого вернутся к
человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будет иметь короткую жизнь121. Ученик, таков путь к короткой жизни – отнимать жизнь у существ, быть кровожадным,
с руками по локоть в крови, предаваться буйству и насилию,
быть беспощадным к другим.
6. Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина, отказавшись от отнятия жизни, могут воздерживаться от разрушения жизни; отбросить палку и оружие; они
честны, милосердны, их сердце исполнено сострадания ко
всем существам. Из-за совершения таких деяний и приверженности им после разрушения тела, после смерти они возрождаются в светлом уделе, в небесном мире. Однако если

после разрушения тела, после смерти они не возродятся в
светлом уделе, в небесном мире, а вместо этого вернутся к
человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будут иметь долгую жизнь122. Ученик, таков путь к долгой жизни – отказавшись от отнятия жизни, воздерживаться от разрушения жизни; отбросить палку и оружие; быть честным,
милосердным, с сердцем, исполненным сострадания ко всем
существам.
7. Вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо мужчина калечат живых существ при помощи кулаков, кидая в
них камни, палки или вонзая нож. Из-за совершения таких
деяний и приверженности им они после разрушения тела,
после смерти возрождаются в горестном состоянии, дурном
уделе, низшем мире, в аду. Однако если после разрушения
тела, после смерти они не возродятся в горестном состоянии,
дурном уделе, низшем мире, в аду, а вместо этого вернутся к
человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будут больными. Ученик, таков путь к болезненности – калечить живых существ при помощи кулаков, кидая в них камни, палки или вонзая нож.
8. Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина могут отказаться калечить живых существ при помощи кулаков, кидая в них камни, палки или вонзая нож. Изза совершения таких деяний и приверженности им они после разрушения тела, после смерти возрождаются в светлом
уделе, в небесном мире. Однако если после разрушения тела,

после смерти они не возродятся в светлом уделе, в небесном
мире, а вместо этого вернутся к человеческому обличью, то,
где бы они ни родились, они будет здоровы. Ученик, таков
путь к здоровью – отказаться калечить живых существ при
помощи кулаков, кидая в них камни, палки или вонзая нож.
9. Вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо мужчина гневливы, у них раздражительный нрав; будучи порицаемы даже немного, они обижаются, становятся взбешёнными, враждебными и негодующими, показывая злость,
ненависть и горечь. Из-за совершения таких деяний и приверженности им они после разрушения тела, после смерти
возрождаются в горестном состоянии, дурном уделе, низшем
мире, в аду. Однако если после разрушения тела, после смерти они не возродятся в горестном состоянии, дурном уделе,
низшем мире, в аду, а вместо этого вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будет уродливы.
Ученик, таков путь к уродливости – быть гневливым, иметь
раздражительный нрав… показывая злость, ненависть и горечь.
10. Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина могут не быть гневливыми, не иметь раздражительный нрав; будучи порицаемыми даже немного, они не обижаются, не становятся взбешёнными, враждебными и негодующим и не показывают злость, ненависть и горечь. Из-за
совершения таких деяний и приверженности им они после
разрушения тела, после смерти возрождаются в светлом уде-

ле, в небесном мире. Однако если после разрушения тела,
после смерти они не возродятся в светлом уделе, в небесном
мире, а вместо этого вернутся к человеческому обличью, то,
где бы они ни родились, они будет красивы. Ученик, таков
путь к красоте – не быть гневливым, не иметь раздражительный нрав… и не показывать злость, ненависть и горечь.
11. Вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина завистливы; они – те, кто предаётся зависти, негодованию и сожалению, когда кто-то другой обретает славу,
честь, уважение и почитание. Из-за совершения таких деяний и приверженности им… в аду… вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они не будут
иметь влияния. Ученик, таков путь к отсутствию влиятельности – быть завистливым… обретает славу, честь, уважение
и почитание.
12. Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо мужчина могут не быть завистливыми; не быть тем, кто
предаётся зависти, негодованию и сожалению, когда кто-то
другой обретает славу, честь, уважение, приветствия и почитание. Из-за совершения таких деяний и приверженности им… в небесном мире… вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будет влиятельными. Ученик, таков путь к влиятельности – не быть завистливым… обретает славу, честь, уважение и почитание.
13. Вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина не предлагают еду, напитки, одеяния, повозки, гир-

лянды, благовония, мази, постели, жильё и светильники отшельникам или брахманам. Из-за совершения таких деяний
и приверженности им… в аду… вернутся к человеческому
обличью, то, где бы они ни родились, они будут бедны. Ученик, таков путь к бедности – не предлагать еду… светильники отшельникам и брахманам.
14. Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо мужчина предлагают еду… светильники отшельникам и
брахманам. Из-за совершения таких деяний и приверженности им… в небесном мире… вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будут богаты. Ученик, таков путь к богатству – предлагать еду… светильники
отшельникам и брахманам.
15. Вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина строптивы и заносчивы; они не воздают почтения
тому, кому следует воздавать почтение; они не встают в присутствии того, в чьём присутствии следует вставать; они не
предлагают сиденье тому, кто достоин сиденья; они не уступают дорогу тому, кому нужно уступать дорогу; они не уважают, не почитают, не чествуют того, кого нужно уважать,
почитать и чествовать. Из-за совершения таких деяний и
приверженности им… в аду… вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни родились, их рождение будет низким. Ученик, таков путь к низкому рождению – быть строптивым и заносчивым… не уважать, не почитать, не чествовать того, кого нужно уважать, почитать и чествовать.

16. Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина могут не быть строптивыми и заносчивыми; они
воздают почтение тому, кому следует воздавать почтение;
они встают в присутствии того, в чьём присутствии следует вставать; они предлагают сиденье тому, кто достоин сиденья; они уступают дорогу тому, кому нужно уступать дорогу; они уважают, почитают, чествуют того, кого нужно уважать, почитать и чествовать. Из-за совершения таких деяний
и приверженности им… в небесном мире… вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будут
рождены в знатной семье. Ученик, таков путь к рождению
в знатной семье – не быть строптивым и заносчивым… они
уважают, почитают, чествуют того, кого нужно уважать, почитать и чествовать.
17. Вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина не навещают отшельников и брахманов и не спрашивают их: «Достопочтенный, что является благотворным?
Что является неблаготворным? Что является постыдным?
Что является беспорочным? Что необходимо взращивать?
Что не необходимо взращивать? Какие деяния приведут меня к пагубе и страданию на долгое время? Какие деяния приведут меня к благоденствию и счастью на долгое время?».
Из-за совершения таких деяний и приверженности им… в
аду… вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни
родились, они будут глупы. Ученик, таков путь к глупости –
не навещать отшельников и брахманов и не задавать им та-

ких вопросов.
18. Но вот, ученик, какая-либо женщина или какой-либо
мужчина навещают отшельников и брахманов и спрашивают
их: «Достопочтенный, что является благотворным?.. Какие
деяния приведут меня к благоденствию и счастью на долгое
время?». Из-за совершения таких деяний и приверженности
им… в небесном мире… вернутся к человеческому обличью, то, где бы они ни родились, они будут мудры. Ученик,
таков путь к рождению мудрым – навещать отшельников и
брахманов и задавать им такие вопросы.
19. Таков, ученик, путь, который ведёт к короткой жизни, делает людей живущими недолго; таков путь, который
ведёт к долгой жизни, делает людей долгожителями; таков
путь, который ведёт к болезням, делает людей больными; таков путь, который ведёт к здоровью, делает людей здоровыми; таков путь, который ведёт к уродливости, делает людей
уродливыми; таков путь, который ведёт к красоте, делает людей красивыми; таков путь, который ведёт к отсутствию влияния, делает людей не влиятельными; таков путь, который
ведёт к влиятельности, делает людей влиятельными; таков
путь, который ведёт к бедности, делает людей бедными; таков путь, который ведёт к богатству, делает людей богатыми;
таков путь, который ведёт к низкому рождению, делает людей рождёнными в низкой семье; таков путь, который ведёт
к рождению в знатной семье, делает людей рождёнными в
знатной семье; таков путь, который ведёт к глупости, делает

людей глупыми; таков путь, который ведёт к мудрости, делает людей мудрыми.
20. Существа являются владельцами своих деяний, наследниками своих деяний, они зарождаются из своих деяний, они связаны со своими деяниями, имея свои деяния в
качестве прибежища. Именно деяния разделяют существ на
высших и низших.
21. Когда это было сказано, брахманский ученик Субха,
сын Тодейи, воскликнул, обращаясь к Благословенному:
– Блистательно, достопочтенный! Блистательно, достопочтенный!… [как в предыдущем тексте]. Пусть Благословенный примет меня как своего мирского последователя, принявшего прибежище с сегодняшнего дня и до последнего
вздоха.
(МН 135: «Чулакаммавибханга-сутта»; III 202–206)

2. Заслуга: путь к счастливой судьбе
(1) Достойные деяния
– Монахи, не опасайтесь совершать достойные деяния.
Достойные деяния – это обозначение счастья: желанного, дорогого, милого, долгожданного. Это известно мне доподлинно, монахи, потому что в течение долгого времени я испытывал желанные, дорогие, милые сердцу и долгожданные последствия того, что я совершал достойные деяния.
Взращивая семь лет ум, преисполненный доброжелательности, я на протяжении семи эонов разворачивания и сворачивания мира не возвращался в этот мир. Всякий раз, когда эон разворачивался, я возрождался в обители Струящегося сияния, а когда эон сворачивался – я рождался в Пустом небесном дворце. И я становился Брахмой, великим
Брахмой, непокорённым победителем, всевидящим и всемогущим. Я тридцать шесть раз становился Саккой, правителем дэвов. Много сотен раз я становился царём, вращающим
колесо, – справедливым, царём праведности, покорителем
четырёх сторон света, поддерживающим мир на земле, обладателем семи сокровищ. Что уж говорить об обычных царствах?
И я вопросил себя: «Какое из моих деяний привело к та-

кому плоду? Какие деяния мои созрели так, что сейчас я наделён таким могуществом и великим достижением?».
И меня осенило: «Это плод трёх видов деяний созрел так,
что сейчас я наделён таким могуществом и великим достижением: плод даяния, самообуздания и воздержания».
(Ит 22; 14–15)

(2) Три основы заслуги
– Монахи, существует три вида совершения заслуги. Какие три? Это совершения заслуги через даяние, через нравственное поведение и через практику развития ума.
Вот, человек копит заслуги через даяние, которое не является великим, а также через несовершенное нравственное
поведение, однако он не копит заслуги через практику развития ума. С разрушением тела, после смерти он возродится
среди людей в неблагоприятных условиях.
Другой человек копит заслуги, совершая великое даяние,
а также через совершенное нравственное поведение, однако
он не копит заслуги через практику медитации. С разрушением тела, после смерти он возродится среди людей в благоприятных условиях.
Или он возродится в компании дэвов обители Четырёх великих царей. И здесь Четыре великих царя, которые накопили много заслуг через великое даяние и нравственное поведение, превосходят дэвов своей обители в десяти вещах:

в продолжительности божественной жизни, в божественной
красоте, божественном счастье, божественной славе, божественном могуществе и в божественных образах, звуках, запахах и прикосновениях.
Или он возродится в компании дэвов Таватимсы. И здесь
Сакка, правитель дэвов, который накопил много заслуг через
великое даяние и нравственное поведение, превосходит дэвов своей обители в десяти вещах: в продолжительности божественной жизни, в божественной красоте, божественном
счастье, божественной славе, божественном могуществе и в
божественных образах, звуках, запахах и прикосновениях.
[Аналогичное описание приводится по отношению к рождению среди дэвов Ямы, дэвов Тусита, дэвов, наслаждающихся творением, дэвов, властвующих над творениями других, и соответствующих правителей эти обителей.]
Таковы, монахи, три вида совершения заслуг.
(АН 8:36; IV 241–243)

(3) Высшие виды уверенности
– Монахи, существует четыре высших вида уверенности.
Какие четыре?
Среди всех существ во вселенной – двуногих или безногих, с четырьмя ногами или со множеством ног, имеющих форму или бесформенных, имеющих восприятие или
без восприятия, или с ни-восприятием-ни-невосприятием –

Татхагата, Арахант, полностью Пробуждённый, провозглашён высшим среди всех. Тот, кто имеет уверенность в Будде, имеет уверенность в наилучшем, а для того, кто имеет
уверенность в наилучшем, и результат будет наилучшим.
Среди всех вещей во вселенной, которые являются обусловленными, Благородный восьмеричный путь есть наивысшая. Тот, кто имеет уверенность в Благородном восьмеричном пути, имеет уверенность в наилучшем, а для того,
кто имеет уверенность в наилучшем, и результат будет наилучшим.
Среди всех вещей во вселенной, которые являются обусловленными или необусловленными, бесстрастие есть наивысшая; это сокрушение гордыни, устранение жажды, искоренение привязанности, прекращение круговорота, разрушение страстного желания, бесстрастие, прекращение, Ниббана. Тот, кто имеет уверенность в Дхамме, имеет уверенность в наилучшем, а для того, кто имеет уверенность в наилучшем, и результат будет наилучшим.
Среди всех существующих собраний или общин Сангха учеников Татхагаты есть высшее; четыре пары или восемь типов личностей – эта Сангха последователей Благословенного достойна даров, достойна гостеприимства, достойна
подношений, достойна почтительных восхвалений, несравненное поле заслуг для мира. Тот, кто имеет уверенность в
Сангхе, имеет уверенность в наилучшем, а для того, кто имеет уверенность в наилучшем, и результат будет наилучшим.

Для тех, кто имеет уверенность в лучшем,
Для тех, кто постигает лучшую Дхамму,
Для тех, кто имеет доверие к Будде,
Непревзойдённому и подношений достойному;
Для тех, кто имеет доверие к Дхамме,
К бесстрастья блаженству, покою безбрежному;
Для тех, кто имеет доверие к Сангхе,
Непревзойдённому полю заслуг;
Для тех, кто имеет для лучших дары,
Доступны плоды наилучших заслуг:
Красивым родиться, жить долго и в славе,
Счастливым и сильным, и доброе имя иметь.
Родится ли он человеком иль дэвом,
Мудр тот, кто даяние делает лучшим,
Сосредоточенный на лучшей Дхамме,
Он радуется, высшего достигнув.
(АН 4:34; II 34–35)

3. Даяние
(1) Если бы люди знали о плодах даяния
– О монахи, если бы люди знали, как знаю я, о плодах даяния и разделения, они не приступали бы к трапезе, не совершив даяния, и не позволили бы скаредности захватить себя
и укорениться в их умах. И даже если бы это был их последний кусок, их последний глоток, они не стали бы есть его,
не разделив его с другими существами, которые находятся
рядом. Однако, монахи, из-за того, что люди не знают, как
знаю я, о плодах даяния, они приступают к трапезе, не совершив даяния, и позволяют скаредности захватить себя и
укорениться в их умах.
(Ит 2; 18–19)

(2) Причины для даяния
– О монахи, существует восемь причин для даяния. Какие восемь? Люди могут заниматься даянием из-за привязанности; или пребывая в гневе; или из-за глупости; или изза страха; или с мыслью: «Такие дары прежде делали мой
отец и дед, это делалось ими прежде, поэтому было бы недостойно с моей стороны прерывать эту старую семейную тра-

дицию»; или с мыслью: «Посредством такого даяния я после
смерти возрожусь в светлом уделе, в небесном мире»; или с
мыслью: «Когда я совершу это даяние, моё сердце возликует
от счастья и радости»; или даяние совершается из-за того,
что это облагораживает и украшает ум.
(АН 8:33; IV 236–237)

(3) Даяние пищи
Однажды Благословенный пребывал среди колиев, в городе под названием Саджанела. Утром Благословенный оделся, накинул своё верхнее одеяние, взял чашу и отправился в жилище Суппавасы, колийской женщины. Прибыв туда, он присел на приготовленное для него сиденье. Колийская женщина Суппаваса стала прислуживать Благословенному и угощать его различными видами изысканной пищи.
Когда Благословенный закончил трапезу и убрал руки от чаши, Суппаваса присела с одной стороны, и Благословенный
обратился к ней так:
– Суппаваса, благородная ученица дарит четыре вещи
тем, кому она подаёт пищу. Какие четыре? Она дарит долгую
жизнь, красоту, счастье и силу. Давая долгую жизнь, она сама будет одарена долголетием, людским или небесным. Давая красоту, она сама будет одарена красотою, людской или
небесной. Давая счастье, она сама будет одарена счастьем,
людским или небесным. Давая силу, она сама будет одарена

силой, людской или небесной. Так благородная ученица дарит четыре вещи тем, кому она даёт пищу.
(АН 4:57; II 62–63)

(4) Дары высшей личности
– О монахи, существует пять видов даяния, присущих
высшей личности. Какие пять?
Такой человек совершает даяние из веры; он совершает
даяние с почтением; он совершает даяние в подходящее время; он совершает даяние с щедрым сердцем; он совершает
даяние, не принижая получателя.
Из-за того что он совершает даяние из веры, то, где бы
плод этого даяния ни созрел, человек становится богатым,
влиятельным, зажиточным, красивым, изящным, привлекательным, одарённым исключительной красотой.
Из-за того что он совершает даяние с почтением, то, где
бы плод этого даяния ни созрел, человек становится богатым, влиятельным, зажиточным, а его дети и жёны, его слуги, посланники и работники слушаются его, внимают ему и
стараются ему угодить.
Из-за того что он совершает даяние в подходящее время,
то, где бы плод этого даяния ни созрел, человек становится
богатым, влиятельным, зажиточным, и все блага сыплются
на него в изобилии и в подходящее время.
Из-за того что он совершает даяние с щедрым сердцем,

то, где бы плод этого даяния ни созрел, человек становится
богатым, влиятельным, зажиточным, и его разум склоняется
к усладам самыми восхитительными вещами среди пяти видов чувственных наслаждений.
Из-за того что он совершает даяние, не принижая получателя, то, где бы плод этого даяния ни созрел, человек становится богатым, влиятельным, зажиточным, и он не может
растерять своё богатство ни одним способом – ни из-за огня,
ни из-за наводнений, ни из-за царей, ни из-за разбойников,
ни из-за непрошеных наследников.
Таковы, монахи, пять видов даяния, присущих высшей
личности.
(АН 5:148; III 172–173)

(5) Взаимная поддержка
– Монахи, брахманы и домохозяева приносят вам большую пользу. Они обеспечивают вас всем необходимым –
одеяниями, пищей, жилищами и лекарствами на случай
недуга. И вы, монахи, приносите большую пользу брахманам и домохозяевам, потому что обучаете их Дхамме, которая прекрасна в начале, в середине и в конце, с точными
смыслом и выражениями; провозглашаете святую жизнь в
её полноте и безупречной чистоте. Таким образом, монахи,
эта святая жизнь протекает во взаимной поддержке в стремлении преодолеть наводнение и полностью положить конец

страданиям.
(Ит 107; 111)

(6) Новое рождение в
зависимости от даяния
– Монахи, существует восемь видов нового рождения в
зависимости от даяния. Какие восемь?
Вот, монахи, некий человек совершает даяние отшельнику или брахману, поднося ему пищу, напитки, одеяния, повозки; гирлянды, благовония и мази; постели, жилища и светильники. Совершая такое даяние, он надеется на награду.
Он видит влиятельных и знатных людей, брахманов и домохозяев, которые услаждают себя пятью видами чувственных
удовольствий, и размышляет: «О, пусть с разрушением тела,
после смерти я возрожусь среди них!». И он лелеет, пестует эти размышления, направляя на них свой разум. Эти размышления направлены на то, что низко, и, не будучи устремлёнными на высшее, увлекут его в такое рождение. С разрушением тела, после смерти он возродится среди влиятельных и знатных людей, брахманов и домохозяев. Однако я
возвещаю это только для тех, кто добродетелен, – не для тех,
кто обделён добродетелью; монахи, такое устремление увенчается успехом лишь для того, кто обладает чистотой 123.
Опять же, некий человек совершает даяние отшельнику
или брахману, поднося ему пищу… светильники. Совершая

такое даяние, он надеется на награду. Он слышит о долголетии, красоте и огромном счастье дэвов обители Четырёх великих царей… дэвов Таватимсы… дэвов Ямы… дэвов Тусита… дэвов, наслаждающихся творением… дэвов, властвующих над творениями других, и желает родиться среди них. И
он лелеет, пестует эти размышления, направляя на них свой
разум. Эти размышления направлены на то, что низко, и, не
будучи устремлёнными на высшее, увлекут его в такое рождение. С разрушением тела, после смерти он возродится среди дэвов обители Четырёх великих царей… дэвов, властвующих над творениями других. Однако я возвещаю это только для тех, кто добродетелен, – не для тех, кто обделён добродетелью; монахи, такое устремление увенчается успехом
лишь для того, кто обладает чистотой.
Опять же, некий человек совершает даяние отшельнику
или брахману, поднося ему пищу… светильники. Совершая
такое даяние, он надеется на награду. Он слышит о долголетии, красоте и огромном счастье дэвов из сонма Брахмы
и желает родиться среди них. И он лелеет, пестует эти размышления, направляя на них свой разум. Эти размышления
направлены на то, что низко, и, не будучи устремлёнными на
высшее, увлекут его в такое рождение. С разрушением тела,
после смерти он возродится среди дэвов из сонма Брахмы.
Однако я возвещаю это только для того, кто свободен от вожделения, – не для того, кто объят вожделением 124; монахи,
такое устремление увенчается успехом лишь для того, кто

обладает нравственной чистотой.
Монахи, таковы восемь видов нового рождения в зависимости от даяния.
(АН 8:35; IV 239–241)

4. Нравственность
(1) Пять предписаний
– Монахи, существует восемь потоков заслуг, потоков
благого, источников счастья, – потоков божественных, созревающих в счастье, ведущих на небеса, приводящих к тому, что желанно, дорого и приятно, – к благополучию и счастью. Какие восемь?
Вот, монахи, благородный ученик принимает прибежище
в Будде. Это первый поток заслуг, поток благого, источник
счастья, – поток божественный, созревающий в счастье, ведущий на небеса, приводящий к тому, что желанно, дорого
и приятно, – к благополучию и счастью.
Далее, благородный ученик принимает прибежище в
Дхамме. Это второй поток заслуг… приводящий к тому, что
желанно, дорого и приятно, – к благополучию и счастью.
Далее, благородный ученик принимает прибежище в Сангхе. Это третий поток заслуг… приводящий к тому, что желанно, дорого и приятно, – к благополучию и счастью.
Далее, монахи, существует пять даров, которые являются
первозданными, давними, традиционными, древними, чистейшими, ничем не запятнанными ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, не презираемыми мудрыми отшель-

никами и брахманами. Что это за пять даров?
Так, монахи, благородный ученик отрекается от отнятия
жизни и воздерживается от этого. Воздерживаясь от отнятия
жизни, благородный ученик дарует неисчислимому количеству существ свободу от страха, враждебности и угнетения.
Даруя неисчислимому количеству существ свободу от страха, враждебности и угнетения, он сам упивается безграничной свободой от страха, враждебности и угнетения. Это первый из этих великих даров и четвёртый поток заслуг.
Далее, монахи, благородный ученик отрекается от взятия
того, что ему не дано, и воздерживается от этого. Воздерживаясь от взятия того, что ему не дано, благородный ученик
дарует неисчислимому количеству существ свободу от страха… Это второй из этих великих даров и пятый поток заслуг.
Далее, монахи, благородный ученик отрекается от прелюбодеяния и воздерживается от этого. Воздерживаясь от прелюбодеяния, благородный ученик дарует неисчислимому количеству существ свободу от страха… Это третий из этих
великих даров и шестой поток заслуг.
Далее, монахи, благородный ученик отрекается от лжи и
воздерживается от неё. Воздерживаясь от лжи, благородный
ученик дарует неисчислимому количеству существ свободу
от страха… Это четвёртый из этих великих даров и седьмой
поток заслуг.
Далее, монахи, благородный ученик отрекается от вина,
опьяняющих напитков и одурманивающих веществ, веду-

щих к беспечности, и воздерживается от них. Воздерживаясь от вина, опьяняющих напитков и одурманивающих веществ, благородный ученик дарует неисчислимому количеству существ свободу от страха, враждебности и угнетения.
Даруя неисчислимому количеству существ свободу от страха, враждебности и угнетения, он сам упивается безграничной свободой от страха, враждебности и угнетения. Это пятый из этих великих даров и восьмой поток заслуг.
Таковы, монахи, восемь потоков заслуг, потоков благого,
источников счастья, – потоков божественных, созревающих
в счастье, ведущих на небеса, приводящих к тому, что желанно, дорого и приятно, – к благополучию и счастью.
(АН 8:39; IV 245–247)

(2) Соблюдение упосатхи
– О монахи, когда соблюдение упосатхи является совершенным в восьми факторах, это приносит великие плод и
пользу, делая её лучезарной и всепроникающей. И как соблюдение упосатхи является совершенным в восьми факторах?125
– Монахи, благородный ученик рассуждает так: «В течение всей своей жизни араханты отрекаются от отнятия
жизни, воздерживаются от разрушения жизни; отбрасывают
палки и оружие; они честны, милосердны, их сердца исполнены сострадания ко всем существам. И сегодня, в течение

дня и ночи, я буду поступать таким же образом. Я стану подражать арахантам в этом отношении, и соблюдение упосатхи
будет полностью исполнено мной». Это первый фактор.
Далее, он рассуждает так: «В течение всей своей жизни
араханты отрекаются от взятия того, что им не дано, воздерживаются от взятия того, что не дано; они принимают только
то, что им дано; ожидают только того, что им дано; пребывая с честными сердцами, лишёнными тяги к присваиванию
чужого. И сегодня, в течение дня и ночи, я буду поступать
таким же образом…». Это второй фактор.
«В течение всей своей жизни араханты отрекаются от половых связей и придерживаются целомудрия, отринув грубую практику соития. И сегодня, в течение дня и ночи, я буду поступать таким же образом…». Это третий фактор.
«В течение всей своей жизни араханты отрекаются от лжи,
воздерживаются от лжи; они – носители истины, приверженцы истины, благонадёжные и достойные доверия; не обманывают никого в мире. И сегодня, в течение дня и ночи, я буду
поступать таким же образом…». Это четвёртый фактор.
«В течение всей своей жизни араханты отрекаются от вина, опьяняющих напитков и одурманивающих веществ, ведущих к беспечности, воздерживаются от них. И сегодня, в
течение дня и ночи, я буду поступать таким же образом…».
Это пятый фактор.
«В течение всей своей жизни араханты принимают пищу
только один раз в день, воздерживаются от принятия пищи

ночью и в неположенное время 126. И сегодня, в течение дня
и ночи, я буду поступать таким же образом…». Это шестой
фактор.
«В течение всей своей жизни араханты воздерживаются
от танцев, пения, игры на музыкальных инструментах, от посещения зрелищ, от украшения себя гирляндами, умащения
мазями, от благовоний. И сегодня, в течение дня и ночи, я
буду поступать таким же образом…». Это седьмой фактор.
«В течение всей своей жизни араханты отрекаются от использования высоких и роскошных кроватей и сидений, воздерживаются от их использования; они используют низкие
кровати и сиденья: маленькие кровати или соломенные матрасы. И сегодня, в течение дня и ночи, я буду поступать таким же образом…». Это восьмой фактор.
Монахи, когда соблюдение упосатхи является совершенным в этих восьми факторах, это приносит великие плод и
пользу, делая её лучезарной и всепроникающей. И как далеко простираются эти великие плод и польза, тоже лучезарные и всепроникающие?
Предположим, монахи, что кто-то будет властвовать над
этими шестнадцатью великими странами, изобилующими
семью драгоценными сокровищами, – Ангой, Магадхой, Каси, Косалой, Ваджисом, Малласом, Четисом, Вамсой, Курусом, Панчаласом, Маччей, Сурасеной, Ассакой, Аванти,
Гандхбарой и Камбоджей127. И это владычество не стоило бы
и шестнадцатой части соблюдения упосатхи, наполненной

этими восемью факторами. По какой причине? По причине
того, что людское царствование является блёклым в сравнении с небесным счастьем.
Для дэвов обители Четырёх великих царей один день и одна ночь равноценны пятидесяти человеческим годам; тридцать таких дней составляют месяц, и двенадцать таких месяцев равны одному году. Продолжительность жизни дэвов
обители Четырёх великих царей составляет пятьсот божественных лет. И это возможно, монахи, что женщина или
мужчина, соблюдающие упосатху, совершенную в восьми
факторах, с разрушением тела, после смерти возродятся в
компании дэвов обители Четырёх великих царей. Вот почему я назвал людское царствование блёклым в сравнении с
небесным счастьем.
Для дэвов Таватимсы один день и одна ночь равноценны
ста человеческим годам… Продолжительность жизни дэвов
Таватимсы составляет тысячу божественных лет… Для дэвов Ямы один день и одна ночь равноценны двумстам человеческим годам… Продолжительность жизни дэвов Ямы
составляет две тысячи божественных лет… Для дэвов Тусита один день и одна ночь равноценны четырёмстам человеческим годам… Продолжительность жизни дэвов Тусита составляет четыре тысячи божественных лет… Для дэвов, наслаждающихся творением, один день и одна ночь равноценны восьмистам человеческим годам… Продолжительность жизни дэвов, наслаждающихся творением, составляет

восемь тысяч божественных лет… Для дэвов, властвующих
над творениями других, один день и одна ночь равноценны
шестнадцати сотням человеческих лет; тридцать таких дней
составляют месяц, и двенадцать таких месяцев равны одному году. Продолжительность жизни дэвов, властвующих над
творениями других, составляет шестнадцать тысяч человеческих лет. И это возможно, монахи, что женщина или мужчина, соблюдающие упосатху, совершенную в восьми факторах, с разрушением тела, после смерти возродятся в компании дэвов, властвующих над творениями других. Вот почему я назвал людское царствование блёклым в сравнении с
небесным счастьем.
(АН 8:41; IV 248–251)

5. Медитация
(1) Развитие доброжелательности
– Монахи, какими бы путями ни совершалось накопление заслуг, благодатных для будущего рождения, все они не
стоят и шестнадцатой части освобождения ума через развитие доброжелательности. Освобождение ума через развитие
доброжелательности превосходит их, сверкая ярко и ослепительно.
Подобно тому как сияние всех звёзд не равно и шестнадцатой части лунного сияния, но сияние луны превосходит
их, сверкая ярко и ослепительно, так и, какими бы путями ни
совершалось накопление заслуг, благодатных для будущего
рождения, все они не стоят и шестнадцатой части освобождения ума через развитие доброжелательности. Освобождение ума через развитие доброжелательности превосходит их,
сверкая ярко и ослепительно.
Подобно тому как в последний месяц сезона дождей осенью, когда небо чисто и безоблачно, восходящее солнце рассеивает всю темноту, сверкая ярко и ослепительно, так и,
какими бы путями ни совершалось накопление заслуг, благодатных для будущего рождения, все они не стоят и шестнадцатой части освобождения ума через развитие доброже-

лательности. Освобождение ума через развитие доброжелательности превосходит их, сверкая ярко и ослепительно.
Подобно тому как на исходе ночи, в момент рассвета,
утренние звёзды сверкают ярко и ослепительно, так и, какими бы путями ни совершалось накопление заслуг, благодатных для будущего рождения, все они не стоят и шестнадцатой части освобождения ума через развитие доброжелательности. Освобождение ума через развитие доброжелательности превосходит их, сверкая ярко и ослепительно.
(Ит 27; 19–21)

(2) Четыре божественные обители
22. Брахманский ученик Субха, сын Тодейи, обратился к
Благословенному:
– Учитель Готама, я слышал, что отшельник Готама знает
путь к сонму Брахмы.
– Как ты считаешь, ученик? Деревня Налакара находится
близко или далеко отсюда?
– Господин, деревня Налакара находится близко отсюда,
не далеко.
– Как ты считаешь, ученик? Предположим, что человек
родился и вырос в деревне Налакаре, и вскоре после того,
как он вышел из Налакары, его бы спросили о пути к ней.
Стал бы он раздумывать и сомневаться, отвечая?
– Нет, учитель Готама. И почему? Потому что он родился

и вырос в Налакаре и хорошо осведомлён о пути к ней.
– Пусть даже человек, рождённый и выросший в деревне
Налакара, мог бы раздумывать и сомневаться, будучи спрошенным о пути к ней, однако Татхагата, будучи спрошенным
о мире Брахмы и о пути к миру Брахмы, никогда бы не стал
раздумывать и сомневаться, отвечая. Я постиг Брахму, я постиг мир Брахмы; я постиг путь, ведущий к миру Брахмы, и
я постиг, как следует практиковать, чтобы родиться в мире
Брахмы.
23. – Учитель Готама, я слышал, что отшельник Готама
учит пути к сонму Брахмы. Было бы славно, если бы учитель
Готама научил меня пути к сонму Брахмы.
– Тогда слушай, ученик, и внимай с бдительностью. Я буду
говорить.
– Да, господин, – отвечал тот.
Благословенный начал говорить:
24. – Ученик, что это за путь к сонму Брахмы? Так, монах пребывает, наполняя одну сторону света умом, пропитанным доброжелательностью, равно как и вторую сторону
света, и третью, и четвёртую. Он пребывает с умом, пропитанным доброжелательностью как к самому себе, так и
ко всем существам вокруг, наполняя целый мир – снизу и
сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным доброжелательностью, безбрежным, возвышенным, неизмеримым, отвергнувшим враждебность и неприязнь. Когда освобождение ума через доброжелательность взращено таким образом,

в нём не остаётся места ограничениям, они не присутствуют в нём. Подобно тому как трубный глас горниста слышен
без препятствий во всех четырёх сторонах света, так и когда освобождение ума через доброжелательность взращено
таким образом, в нём не остаётся места ограничениям, они
не присутствуют в нём128. Таков путь к сонму Брахмы.
25–27. А ещё монах пребывает, наполняя одну сторону
света умом, пропитанным состраданием… умом, пропитанным сорадованием… умом, пропитанным равностностью,
равно как и вторую сторону света, и третью, и четвёртую. Он
пребывает с умом, пропитанным равностностью как к самому себе, так и ко всем существам вокруг, наполняя целый
мир – снизу и сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным
равностностью, безбрежным, возвышенным, неизмеримым,
отвергнувшим враждебность и неприязнь. Когда освобождение ума через равностность взращено таким образом, в нём
не остаётся места ограничениям, они не присутствуют в нём.
Подобно тому как трубный глас горниста слышен без препятствий во всех четырёх сторонах света, так и когда освобождение ума через равностность взращено таким образом,
в нём не остаётся места ограничениям, они не присутствуют
в нём. Это тоже является путём к сонму Брахмы.
(Из МН 99: «Субха-сутта»; II 206–208)

(3) Прозрение превосходит всё
[Будда сказал Анатхапиндике:]
– Домохозяин, в прошлом жил брахман по имени Велама. Он совершил великое подношение: восемьдесят четыре
тысячи золотых чаш были наполнены серебром, восемьдесят четыре тысячи серебряных чаш были наполнены золотом, восемьдесят четыре тысячи бронзовых чаш были наполнены драгоценными слитками; восемьдесят четыре тысячи
слонов, колесниц, дойных коров, девиц, сидений, много миллионов превосходных одеяний, бесчисленные запасы пищи,
напитков, мазей и постельных принадлежностей.
Сколь бы велико ни было подношение брахмана Веламы, более плодотворным было бы накормить одного-единственного человека, обладающего Совершенными воззрениями129. Сколь бы велики ни были подношение брахмана Веламы или даже кормление ста человек, обладающих Совершенными воззрениями, более плодотворным было бы накормить одного-единственного однажды возвращающегося.
Сколь бы велики ни были подношение брахмана Веламы
или даже кормление сотни однажды возвращающихся, более плодотворным было бы накормить одного-единственного невозвращающегося. Сколь бы велики ни были подношение брахмана Веламы или даже кормление сотни невозвращающихся, более плодотворным было бы накормить одно-

го-единственного араханта. Сколь бы велики ни были подношение брахмана Веламы или даже кормление ста арахантов,
более плодотворным было бы накормить одного-единственного паччекабудду130. Сколь бы велики ни были подношение брахмана Веламы или даже кормление ста паччекабудд,
более плодотворным было бы накормить одного-единственного полностью Пробуждённого… накормить Сангху монахов, возглавляемую Буддой, и построить монастырь во имя
Сангхи в четырёх сторонах света… с умом, полным доверия,
принять прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе и пять предписаний – воздержание от отнятия жизни, от взятия того,
что не дано, от прелюбодеяния, от лжи и от употребления
одурманивающих веществ.
Сколь бы великими ни были все эти вещи, более плодотворным было бы, если бы некий человек сумел взрастить
ум, наполненный доброжелательностью, даже на то время,
которое требуется, чтобы подоить корову. Но, сколь бы великими ни были все эти вещи, более плодотворным было бы,
если бы некий человек сумел бы развить восприятие непостоянства, даже на то время, которое требуется, чтобы щёлкнуть пальцами.
(АН 9:20, с сокращениями; IV 393–396)

VI. Более глубокий взгляд на мир
Введение
При интерпретации сутт мы, несомненно, должны учитывать те обстоятельства, при которых они были произнесены, и людей, к которым они были обращены. За время своего долгого наставничества Будде приходилось адаптировать
своё учение под способности и потребности самых разных
людей. Тех, кто был склонен к безрассудному поведению, он
учил отказываться от своих пагубных привычек и совершать
благотворные поступки, приносящие приятные плоды. Тех,
кто был склонен просто смириться с судьбой, он учил тому,
что наши поступки в нынешней жизни определяют как её
качество, так и нашу будущую участь. Тех, кто был убеждён
в том, что существование нашей личности прекращается в
момент смерти тела, он учил тому, что существа переживают распад тела и возникают снова в соответствии со своей
каммой. Тех, кто ещё не созрел для высших достижений, он
учил стремиться к возрождению среди дэвов, божественных
существ, и наслаждаться блаженством и славой на небесах.
Однако блаженное небесное перерождение не является
конечной целью, ради которой Будда учил Дхамме. Пребывание на небесах – это в лучшем случае только промежуточ-

ная станция. Конечной целью является прекращение страдания, а блаженство небес, сколь бы сильным и продолжительным оно ни было, прекращением страдания не является. Согласно учению Будды, все состояния в цикле перерождений, даже на небесах, преходящи, ненадёжны и связаны с
болью. Таким образом, конечная цель Дхаммы – не что иное,
как освобождение, являющееся способом полного избавления от круговорота рождения и смерти.
Вне круга перерождений существует необусловленное состояние, именуемое Nibbāna. Ниббана выходит за пределы
обусловленного мира, однако её можно достичь в обусловленном существовании, прямо в этой жизни и ощутить как
состояние угасания страдания. Будда познал Ниббану благодаря своему Пробуждению, и на протяжении следующих
45 лет своей жизни он пытался помочь другим также познать её. Реализация Ниббаны происходит с расцветом мудрости и приносит совершенный покой, незапятнанное счастье и успокоение навязчивых побуждений ума. Ниббана –
это уничтожение жажды, которая вызвана страстным желанием. Помимо этого она является безопасным островом посреди бушующих потоков старости, болезней и смерти.
Чтобы направить своих духовно зрелых учеников к Ниббане, Будде необходимо было вывести их за пределы блаженных вознаграждений, которые можно обрести в будущей
жизни посредством совершения благотворных дел. Он делал это с помощью «надмирских» граней своего учения – тех

его аспектов, которые были предназначены для того, чтобы
вывести учеников за пределы «тройственного мира» – существования в сфере чувств, существования в сфере форм
и существования в сфере без форм. Вновь и вновь на протяжении своих бесед Будда представлял бескомпромиссное,
острое как лезвие бритвы разоблачение опасностей, присущих всем обусловленным состояниям бытия. Он ясно давал
понять, что все состояния существования опасны и чреваты
болью. Он недвусмысленно утверждал, что единственная надежда на достижение постоянной безопасности заключается
в полном очищении и освобождении ума. Он показал путь,
который прекращает неведение и жажду во всей их полноте
и рассеивает привязанность даже к самым утончённым состояниям медитативной поглощённости.
В своём «пошаговом рассуждении о Дхамме», которое давалось восприимчивым новичкам, желавшим познакомиться с его учением, Будда постоянно начинал с таких практик,
как даяние и нравственность. Он превозносил красоту таких добродетелей, как щедрость, непричинение вреда, честность и сдержанность, объясняя, как такие достойные качества ведут к радости перерождения на небесах. В этот момент он показывал «опасность, упадок и загрязнения чувственных удовольствий и благословения отречения». Дав таким образом умам своих слушателей постепенно «дозреть»,
Будда затем излагал доктрину, отличающую его собственное
учение – Четыре благородные истины: страдание, его про-

исхождение, его прекращение и путь, ведущий к прекращению. Когда Будда сам обучал Четырём благородным истинам, у него не было цели дать своим слушателям вводный
курс по «основам буддизма», но он стремился пробудить в
них «видение Дхаммы», первое прямое постижение надмирской истины, которое ставило ученика на необратимый путь
к освобождению.
Хотя иногда в суттах можно прочесть о том, что ученики
достигали своего первого опыта Пробуждения, просто слушая беседу Будды, это не означает, что Дхамму легко понять.
Эти ученики смогли проникнуть в истину с такой очевидной
лёгкостью, так как имели зрелые духовные способности, и,
возможно, также потому, что в прошлых жизнях они накопили достаточное количество поддерживающих условий. Но
по самой своей природе надмирская Дхамма идёт вразрез
с мирским восприятием. Будда описывает её как «тонкую,
глубокую и трудную для восприятия», и одна из вещей, делающих её столь трудно воспринимаемой, заключается в тезисе о том, что наивысшее счастье можно обрести лишь подавляя страстные устремления сердца, а не следуя им. Это положение полностью противоречит мыслям, взглядам и действиям людей, с головой погружённых в мирскую жизнь. Пока мы увлечены соблазнительными приманками чувственного наслаждения, пока мы получаем удовольствие от нынешнего или будущего существования, мы будем считать возвышенную Дхамму таинственной и загадочной. Поэтому Буд-

да осознал, что первая серьёзная задача, с которой он столкнётся в процессе установления своей надмирской Дхаммы,
заключается в том, чтобы уничтожить власть, которую чувственное удовольствие и мирские привязанности имеют над
умом. Поэтому ему пришлось выбить ум из его привычной
колеи и заставить двигаться в совершенно ином направлении. Он должен был увести своих учеников от приманок чувственности и мирской привязанности и направить их к разочарованию, полному бесстрастию и Пробуждению.
Для решения этой задачи Будде приходилось применять
весь арсенал своих учительских навыков. Её решение требовало, чтобы он в полной мере использовал способность
точно подстраивать изложение своего учения под умственные склонности людей, приходивших к нему за наставлениями. Оно требовало, чтобы он говорил прямо и откровенно, –
даже тогда, когда такая искренность вызывала негодование.
Оно требовало, чтобы он вступал в горячие дебаты, несмотря на то что он предпочитал покой уединения. Оно требовало, чтобы он использовал сравнения, метафоры и притчи всякий раз, когда подобные примеры могли сделать его
аргументы более привлекательными. Оно требовало, чтобы
он твёрдо придерживался своих принципов вне зависимости
от того, были его оппонентами недружелюбные отшельники
или нечестивые монахи из рядов его собственного ордена
(см. начальные разделы сутт МН 22 и МН 38, не входящих в
данную антологию). То, что Будде удалось с таким успехом

решить эту трудную задачу, считается одним из его поистине
удивительных и чудесных свершений. Об этом красноречиво свидетельствует Текст VI.1.
Главная задача Будды на этой стадии развития его учения – научить нас радикально новому способу смотреть на
вещи. Чтобы следовать за Буддой в том направлении, куда он хочет нас вести, нам необходимо научиться заглядывать под блестящую поверхность удовольствий, общественного положения и власти, которые обычно очаровывают нас,
и в то же время научиться смотреть сквозь обманчивые искажения восприятия, мыслей и воззрений, которые привычно застилают нам взор. Обычно мы создаём представление
о вещах, глядя на них через прочную призму субъективных предубеждений. Эти предубеждения формируются нашей жаждой и привязанностями, которые они в свою очередь усиливают. Мы видим только то, что хотим видеть, и
при этом вычёркиваем то, что нас пугает или беспокоит, что
потрясает наше самодовольство, то, что ставит под сомнение
наши удобные предположения о самих себе и своих жизнях.
Для разрушения этого процесса требуется приверженность
истине, которая хоть часто и бывает расстраивающей, в конечном итоге оказывается воодушевляющей и освобождающей.
Обучение, которое мы получаем от Будды, способствует
углублению нашего взгляда на мир. Чтобы помочь нам изменить наше понимание и сделать наше видение мира более

глубоким, он предлагает нам три точки зрения, с которых
мы можем оценить те ценности, с помощью которых упорядочиваем свои жизни. Эти три точки зрения также представляют собой три «момента», или шага, в разворачивающемся процессе прозрения, который начинается с нашего здравомыслящего подхода и стратегически движется в направлении более высокого знания, Пробуждения и освобождения.
Тремя этими моментами являются: наслаждение (assāda),
опасность (ādinava) и спасение (nissaraņa). В Тексте VI.2 (1)
– (3) эта схема применяется к миру в целом. В других местах никай она применяется более предметно: по отношению к четырём стихиям материи (СН 14:31–33), пяти совокупностям (СН 22:26–28), шести внутренним и внешним
опорам чувств (СН 35:13–18). Будда подчёркивает важность
этой схемы, решительно заявляя, что до тех пор, пока он не
смог полностью оценить весь мир (или, в упомянутых выше
текстах, стихии, совокупности и чувственные основы) таким
образом, он не заявлял о том, что достиг полного и совершенного Пробуждения.
Систематически продвигаясь по этой схеме, мы начинаем
с признания неоспоримого факта, что такие мирские явления, как чувственные объекты, формы и ощущения, связанные с ними, приносят нам некоторое удовлетворение. Это
удовлетворение состоит в удовольствии и радости (sukkhasomanassa), которые мы испытываем, когда нам удаётся удовлетворить свои желания. Признав этот факт, мы можем

начать глубже исследовать вопрос о том, являются ли такие удовольствие и радость полностью удовлетворительными. Если мы дадим предельно честный ответ на этот вопрос,
находясь в бесстрастном умственном состоянии, то поймём,
что такие удовольствие и радость вовсе не удовлетворительны. Наоборот, они обременены изъянами и недостатками, от
незначительных до катастрофических. И мы сами постоянно
скрываем эти недостатки от самих себя, чтобы беспрепятственно продолжать свои поиски удовлетворения. В этом заключается их опасность – второй момент, или шаг, наблюдения. Самая всепроникающая опасность, скрывающаяся за
видимой безобидностью наших мирских удовольствий, заключается в присущей им природе непостоянства (anicca),
связанности со страданием (dukkha) и подверженности неизбежным изменениям и распаду (vipariņāmadhamma).
Третий момент, момент спасения, вытекает из второго.
«Спасение» здесь не означает бегство от жизни, не подразумевает тревожную попытку избежать столкновения со своими проблемами, делая вид, что их не существует, и пытаясь потеряться во внешних отвлечениях. Истинное спасение
полностью противоположно этому: это самые здравые, рациональные и разумные действия, которые мы можем совершить, когда безошибочно распознаём подлинную опасность.
Это наш поиск выхода из горящего здания, наш визит к врачу, когда нас одолевает постоянная лихорадка, наше решение бросить курить, когда мы понимаем, что это угрожает

нашему здоровью. С того момента, как мы видим, что объекты нашей привязанности ущербны и окружены скрытыми
опасностями, мы осознаём, что путь к спасению заключается в отбрасывании нашей привязанности к ним. Это «устранение желания и вожделения, отказ от желания и вожделения» (chandarāga-vinaya, chandarāga-pahāna), о которых говорится в текстах.
Палийские комментаторы, что неудивительно, связывают три этих момента с Четырьмя благородными истинами.
«Удовлетворение» подразумевает Вторую благородную истину, ведь радость и удовольствие вызывают жажду, источник страдания. «Опасность» – это истина самого страдания
(Первая благородная истина. – Прим. пер.). И «спасение» –
это истина прекращения страдания (Третья благородная истина. – Прим. пер.), которая также подразумевает Благородный восьмеричный путь – Четвёртую истину, метод прекращения страдания.
В Тексте VI.3 Будда использует эту тройную схему для
детальной оценки трёх основных объектов привязанности –
плотских удовольствий, телесной формы и чувств. Бóльшая
часть сутты посвящена изучению опасностей чувственных
удовольствий. В начале сутты крупным планом показаны те
несчастья, которые в своём поиске чувственного удовлетворения может испытать «член клана» – молодой домохозяин, строящий профессиональную карьеру. По мере изложения рамки исследования расширяются с личного до коллек-

тивного, охватывая всё больше общественных и политических последствий, к которым может привести такой поиск.
Текст достигает своей кульминации в ярких образах войны
и истребления людей, являющихся следствием неистового
массового стремления к чувственным удовольствиям. «Форма» – это физическое тело. Будда начинает свой курс излечения от привязанности к форме с просьбы к монахам мысленно представить красивую молодую девушку. Затем он прослеживает последовательные стадии её физического распада
– через старость, болезни и смерть до постепенного разложение её трупа и его превращения в прах. Чтобы показать опасность в «ощущениях», Будда выбирает те ощущения, которые переживает медитирующий монах в джханах, медитативных поглощениях, являющихся самыми утончёнными из
мирских опытов удовольствия и покоя. Он указывает, что
даже эти возвышенные ощущения непостоянны, связаны со
страданием и подвержены изменениям.
Хотя последующие тексты и не применяют тройную схему
в явном виде, её присутствие в их основе очевидно. Основной упор в них делается на аспекте опасности. Два текста,
представленных в четвёртом разделе, ещё раз акцентируют
внимание на ловушках чувственных удовольствий, но делают это иным образом, нежели текст из предыдущего раздела. В Тексте VI.4 (1) Будда показан беседующим с напыщенным домохозяином, воображающим, что он «отбросил все
мирские связи». Чтобы рассеять его самодовольство, Будда

использует серию сравнений, которые разоблачают обманчивость чувственных удовольствий и показывают домохозяину, что означает «отбросить все связи» в системе обучения
самого Будды. Использование сравнений преобладает также
и в Тексте VI.4 (2), описывающем противостояние Будды и
гедониста по имени Магандия. В нём Будда утверждает, что
чувственные удовольствия кажутся приятными лишь через
призму искажённого восприятия, а при правильном видении
они похожи на огонь в яме с раскалёнными углями, являясь
«болезненными на ощупь, горячими и обжигающими». Этот
отрывок включает некоторые из наиболее сильных сравнений, встречающихся в никаях, и не может быть сомнений в
том, что Будда использовал их не просто так.
Образное изложение также используется в Тексте VI.5, темой которого является быстротечность человеческой жизни. Буддийская литература часто советует нам размышлять
о неизбежности смерти и неопределённости времени её наступления. Эта рекомендация сделана не для того, чтобы
мы встали на позицию восприятия хронической болезненности жизни, а для того, чтобы помочь нам преодолеть слепое
увлечение жизнью и развить отрешённость. По этой причине
памятование о смерти стало одним из важнейших объектов
буддийской медитации. В другом месте Будда говорит о том,
что памятование о смерти, «когда оно развито и культивировано, укрепляется в Неумирающем и завершается в Неумирающем» (АН 7:46; IV 47–48). Здесь быстротечность жизни

подчёркивается подсчётом количества дней, смен времён года и даже приёмов пищи в течение одной жизни.
Текст VI.6 – это отрывок из «Раттхапала-сутты», повествующей о жизни ученика, которого Будда называл «самым
выдающимся среди тех, кто ушёл в бездомную жизнь благодаря вере». Раттхапала был молодым человеком из хорошо
обеспеченной семьи, который был так потрясён проповедью
Будды, что немедленно принял решение оставить мирскую
жизнь и стать бездомным монахом. Будда попросил его получить разрешение родителей на это, но родители, будучи
сильно привязаны к единственному сыну, категорически отказались давать своё согласие. В ответ на это Раттхапала лёг
на землю и отказался от еды и питья, решив или умереть на
этом месте, или получить разрешение стать монахом. В конце концов его родители уступили и позволили ему стать монахом при условии, что позже он вернётся, чтобы навестить
их. Спустя годы, когда он посетил своих родителей, те попытались соблазнить его на то, чтобы он вернулся обратно к
мирской жизни, но поскольку к тому времени он уже достиг
арахантства, то уйти из монахов было для него невозможно.
Покинув их дом, он отправился в королевский сад удовольствий, где поговорил с царем Коравией о «четырёх кратких
изложениях Дхаммы». Эта беседа передаёт его глубочайшие
прозрения в глубину и универсальность страдания, объясняя простыми и ясными словами, почему он, как и множество других трудоспособных мужчин и женщин в расцвете

сил, решил оставить комфорт мирской жизни домохозяина
ради неопределённости бездомного существования.
Жажда чувственных удовольствий – одна из ловушек, которая привязывает существ к циклу перерождений. Ещё одной большой ловушкой является привязанность к воззрениям. Таким образом, чтобы расчистить путь к Ниббане, Будде требовалось не только развеять увлечение чувственными
удовольствиями, но и показать опасность, заключающуюся в
воззрениях. Это стало темой седьмого раздела этой главы.
Самыми опасными из ложных воззрений являются те,
которые отрицают или подрывают основы нравственности.
Текст VI.7 (1) сводит воедино ряд опасностей, порождаемых
этим видом ложных воззрений, среди которых стоит отметить перерождение в низших сферах существования. Воззрения также приводят нас к односторонним и предвзятым
интерпретациям реальности, за которые мы цепляемся как
за точные и полные. Люди, упорно цепляющиеся за свои собственные взгляды на ту или иную ситуацию, часто вступают в
конфликт с теми, кто видит эту же ситуацию в другом свете.
Таким образом воззрения порождают конфликты и споры.
Пожалуй, ни один текст в мировой литературе не изображал
опасность догматического цепляния за свои взгляды более
лаконично, чем знаменитая притча о слепцах, включённая в
эту антологию как Текст VI.7 (2).
Текст VI.7 (3) обрисовывает различие между парой искажённых воззрений, известных как этернализм (sassatavāda)

и аннигиляционизм (ucchedavāda), также именуемых соответственно воззрением о существовании (bhavadițțhi) и
воззрением о несуществовании (vibhavadițțhi). Этернализм
утверждает наличие в личности вечной и неизменной составляющей, нерушимого «я», а также вечность мира, основанного всемогущим Богом-творцом. Аннигиляционизм
отрицает наличие какого-либо существования после смерти, считая, что с кончиной физического тела жизнь индивидуума полностью завершается. Согласно Будде, этернализм
приводит к наслаждению существованием и привязывает существ к циклу существования. Аннигиляционизм часто сопровождается отвращением к существованию, что, как ни
парадоксально, привязывает его приверженцев к тому самому существованию, которое они ненавидят. Как мы увидим
ниже, учение Будды о зависимом возникновении избегает
обоих этих бесполезных воззрений (см. IX, с. 600–602).
Текст VI.8 выделяет особую проблему, порождаемую
этерналистскими воззрениями. Такие воззрения могут вдохновлять медитирующих на достижение состояния глубокого медитативного блаженства, которое они интерпретируют
как единение с божественной реальностью или постижение
вечного «я». Однако с точки зрения учения Будды такие достижения лишь создают каммический потенциал для перерождения в сфере, в которой этот медитативный опыт становится основным условием порождения сознания. Другими словами, достижение подобных состояний в мире людей

приводит к перерождению на соответствующем уровне мира
тонких форм или бесформенного мира. В то время как многие религии указывают на рождение в мире божеств как на
окончательное решение человеческих проблем, учение Будды утверждает, что эти миры не являются окончательным
выходом из непостоянства и страданий сансары.
Приведённый здесь текст показывает, что некоторые медитирующие достигают четырёх «божественных обителей»
и затем перерождаются на соответствующих уровнях мира
брахм, где они могут пребывать в течение огромного времени, вплоть до 500 великих эонов. В конце концов, однако, их
существование в этих мирах неизбежно закончится, после
чего они могут пасть даже в неблагополучные сферы перерождения. Аналогичные тексты, не входящие в эту антологию (АН 3:114, 4:124), таким же образом описывают сферы
перерождений, соответствующие джханам и бесформенным
достижениям.
Две сутты, составляющие заключительную часть этой
главы, вновь поднимают вопрос неудовлетворительности и
ненадёжности обусловленного существования, подкрепляя
эту мысль драматическими образами. В Тексте VI.9 (1) Будда заявляет, что количество слёз, пролитых нами за время
странствий по кругу перерождений, превышает весь объём
воды в четырёх великих океанах. В Тексте VI.9 (2) он говорит 30 монахам, что количество крови, которое они пролили, когда их убивали и казнили в круге перерождений, также

больше всего объёма воды в четырёх великих океанах. По
словам составителя сутты, воздействие этой речи на монахов
было столь велико, что все они, не сходя с места, достигли
полного освобождения.

1. Четыре восхитительные вещи
– Монахи, при появлении в мире Татхагаты, Араханта,
полностью Пробуждённого, четыре восхитительные и дивные вещи предстают взору. Какие четыре?
Люди в большинстве своём упиваются привязанностью,
находят радость в привязанности, наслаждаются привязанностью. Однако, когда Дхамма о непривязанности провозглашается Татхагатой, люди желают слушать её, склоняют к
ней ухо и стараются постичь её. Это первая восхитительная
и дивная вещь, предстающая взору при появлении в мире
Татхагаты, Араханта, полностью Пробуждённого.
Люди в большинстве своём упиваются самомнением, находят радость в самомнении, наслаждаются самомнением.
Однако, когда Дхамма об избавлении от самомнения провозглашается Татхагатой, люди желают слушать её, склоняют к
ней ухо и стараются постичь её. Это вторая восхитительная
и дивная вещь, предстающая взору при появлении в мире
Татхагаты, Араханта, полностью Пробуждённого.
Люди в большинстве своём упиваются беспокойностью,
находят радость в беспокойности, наслаждаются беспокойностью. Однако, когда Дхамма об умиротворённости провозглашается Татхагатой, люди желают слушать её, склоняют
к ней ухо и стараются постичь её. Это третья восхитительная
и дивная вещь, предстающая взору при появлении в мире

Татхагаты, Араханта, полностью Пробуждённого.
Люди в большинстве своём пребывают в неведении,
ослеплены неведением, связаны неведением. Однако, когда
Дхамма о разрушении неведения провозглашается Татхагатой, люди желают слушать её, склоняют к ней ухо и стараются постичь её. Это четвёртая восхитительная и дивная вещь,
предстающая взору при появлении в мире Татхагаты, Араханта, полностью Пробуждённого.
При появлении в мире Татхагаты, Араханта, полностью
Пробуждённого, четыре восхитительные и дивные вещи
предстают взору.
(АН 4:128; II 131–132)

2. Наслаждение, опасность и спасение
(1) Перед моим Пробуждением
– О монахи, перед моим Пробуждением, когда я был лишь
бодхисаттой, я стал размышлять: «В чём заключается наслаждение мира, в чём заключается опасность мира, в чём заключается спасение от мира?». И мне пришло на ум: «Какие бы удовольствие и отрада ни существовали в мире, это
является наслаждением мира; мир непостоянен, неразрывно
связан со страданием, подвержен изменениям – в этом его
опасность; оставление желания и вожделения, отстранение
от желания и вожделения – вот в чём спасение от мира».
Монахи, до тех пор пока я не познал прямым знанием в
соответствии с действительностью наслаждение мира как наслаждение, опасность мира как опасность и спасение от мира
как спасение, я не мог провозгласить, что обрёл непревзойдённое, совершенное Пробуждение в этом мире с его дэвами, Марой и Брахмой, с его отшельниками и брахманами,
божествами и людьми.
Однако, когда я познал прямым знанием всё это, я провозгласил, что обрёл непревзойдённое, совершенное Пробуждение в этом мире с его дэвами, Марой и Брахмой, с его отшельниками и брахманами, божествами и людьми. Знание

и видение воцарились во мне: «Непоколебимо моё освобождение ума; это моё последнее рождение, и для меня больше
не будет нового существования».
(АН 3:101 § 1–2; I 258–259)

(2) Я отправился на поиски
– О монахи, я отправился на поиски наслаждения в мире.
Где бы в мире ни было наслаждение, я отыскал его полностью. Я всецело и с мудростью познал наслаждение и то, как
далеко в мире оно простирается.
О монахи, я отправился на поиски опасности в мире. Где
бы в мире ни была опасность, я отыскал её полностью. Я всецело и с мудростью познал опасность и то, как далеко в мире
она простирается.
О монахи, я отправился на поиски спасения в мире. Где
бы в мире ни было спасение, я отыскал его полностью. Я всецело и с мудростью познал спасение и то, как далеко в мире
оно простирается.
(АН 3:101, 103; I 259)

(3) Если бы в мире не было наслаждения
– Монахи, если бы в мире не было наслаждения, существа
бы не очаровывались миром. Однако, поскольку в мире есть
наслаждение, существа очаровываются им.

Если бы в мире не было опасности, существа бы не разочаровывались в мире. Однако, поскольку в мире есть опасность, существа разочаровываются в нём.
Если бы в мире не было спасения от мира, существа не
могли бы спастись от него. Однако, поскольку спасение от
мира существует, существа спасаются от него.
(АН 3:102; I 260)

3. Правильная оценка
объектов привязанности
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики.
2. Утром несколько монахов оделись, взяли свои чаши и
верхние одеяния и направились в Саваттхи за подаянием.
Тогда им подумалось: «Сейчас слишком рано, чтобы собирать подаяние в Саваттхи. Почему бы нам не направиться в
парк, где собрались последователи других общин?». И они
направились в парк, где собрались последователи других общин, и обменялись с ними приветствиями. Когда любезный
и обходительный разговор был завершён, они присели в стороне. Последователи обратились к ним:
3. – Друзья, отшельник Готама описывает полное постижение чувственных услад, и мы тоже; отшельник Готама
описывает полное постижение телесной формы, и мы тоже;
отшельник Готама описывает полное постижение чувств, и
мы тоже. Так в чём же различие, в чём расхождение между
Дхаммой отшельника Готама и нашей, между его наставлениями и нашими131?
4. Тогда монахи ни подтвердили, ни опровергли слова
этих последователей. Не сделав ни того ни другого, они поднялись со своих сидений и удалились, думая: «Нам следует

прийти к пониманию значения этих слов в присутствии Благословенного».
5. Окончив сбор подаяния в Саваттхи и возвратившись с
него, после принятия пищи они приблизились к Благословенному и, выразив ему почтение, присели в стороне, и рассказали о том, что произошло.
[Благословенный ответил:]
6. – Монахи, последователей других общин, которые говорят таким образом, следует вопросить так: «Друзья, а в чём
заключается наслаждение, в чём заключается опасность и
что является спасением в отношении чувственных услад? В
чём заключается наслаждение, в чём заключается опасность
и что является спасением в отношении телесной формы? В
чём заключается наслаждение, в чём заключается опасность
и что является спасением в отношении чувств?». Будучи
спрошены таким образом, отшельники из других общин не
смогут ответить; более того, они столкнутся с серьёзными
затруднениями. По какой причине? Потому что это вне области их познания. Монахи, я не вижу никого в этом мире
с его дэвами, Марой и Брахмой, с его отшельниками и брахманами, божествами и людьми, кто мог бы утолить голод ума
ответом на этот вопрос, кроме Татхагаты и его учеников или
тех, кто выучил это от них.
[Чувственные услады]
7. (1) – Монахи, в чём заключается наслаждение в отно-

шении чувственных услад?
Монахи, существует пять видов чувственных услад. Какие пять? Формы, познаваемые глазом: желанные, вожделенные, милые, приятные, сопровождаемые чувственным
влечением, вызывающие вожделение. Звуки, познаваемые
ухом… Запахи, познаваемые носом… Вкусы, познаваемые
языком… Прикосновения, познаваемые телом: желанные,
вожделенные, милые, приятные, сопровождаемые чувственным влечением, вызывающие вожделение. Таковы пять видов чувственных услад. И все удовольствие и отрада, возникающие от этих пяти нитей чувственных услад, – это наслаждение в отношении чувственных услад.
8. (2) Монахи, в чём заключается опасность чувственных
услад? Так, монахи, то ремесло, которым промышляет семьянин ради своего выживания, будь то царская служба, торговля, земледелие, счетоводство, проверки, вычисления, ведение учёта и что бы ещё это ни было, – при выполнении любой работы ему приходится сталкиваться с холодом и жарой,
с ветром и солнцем; с укусами оводов, комаров и ползучих
тварей; он рискует погибнуть от голода и жажды. Это – опасность чувственных услад, пучина страданий, видимая в этой
самой жизни, имеющая чувственные услады своим источником, причиной и основой; те самые чувственные услады.
9. Если никакого богатства, несмотря на весь труд, усилия
и старания, не пришло к семьянину, он горюет, расстраивается и сокрушается; он бьёт себя в грудь и становится обезу-

мевшим, причитая: «Весь мой труд тщетен, все мои усилия
бесплодны!». И это – тоже опасность чувственных услад, пучина страданий, видимая в этой самой жизни, имеющая чувственные услады своим источником, причиной и основой; те
самые чувственные услады.
10. Если после труда, усилий и стараний к семьянину всё
же пришло богатство, он испытывает тревоги и мытарства,
оберегая его: «О, как бы моё богатство не захватили цари
или разбойники, как бы огонь не сжёг его, как бы не смыло его наводнение, как бы не покусились на него непрошеные наследники!». И даже если он оберегает и охраняет своё
имущество, его всё равно могут захватить цари или разбойники, его может сжечь огонь, его может смыть наводнение,
на него могут покуситься непрошеные наследники. И он горюет, расстраивается и сокрушается; он бьёт себя в грудь и
становится обезумевшим, причитая: «У меня больше нет моего имущества!». Это – тоже опасность чувственных услад,
пучина страданий, видимая в этой самой жизни, имеющая
чувственные услады своим источником, причиной и основой; те самые чувственные услады.
11. А ещё, с чувственными усладами как с причиной…
цари ссорятся с царями, кхаттии с кхаттиями, брахманы с
брахманами, домохозяева с домохозяевами, мать ссорится с
сыном, сын с матерью, отец с сыном, сын с отцом; брат ссорится с братом, брат с сестрой, сестра с братом, друг ссорится с другом. И в своих ссорах, брани и драках они напа-

дают друг на друга с кулаками, палками или ножами, встречая смерть или смертельное страдание. Это – тоже опасность
чувственных услад, пучина страданий, видимая в этой самой жизни, имеющая чувственные услады своим источником, причиной и основой; те самые чувственные услады.
12. А ещё, с чувственными усладами как с причиной…
люди хватают мечи и щиты, натягивают луки и кидаются в
бой, колонна на колонну, со стрелами и копьями и сверкающими мечами; и их ранят стрелами и мечами, им рубят головы, и они встречают смерть или смертельное страдание.
Это – тоже опасность чувственных услад, пучина страданий,
видимая в этой самой жизни, имеющая чувственные услады
своим источником, те самые чувственные услады.
13. А ещё, с чувственными усладами как с причиной…
люди хватают щиты и мечи, натягивают луки и нападают на
неприступные крепости, со стрелами и копьями и сверкающими мечами; и их ранят стрелами и мечами, обливают кипящей жидкостью, давят огромными глыбами, им рубят головы, и они встречают смерть или смертельное страдание.
Это – тоже опасность чувственных услад, пучина страданий,
видимая в этой самой жизни, имеющая чувственные услады
своим источником, причиной и основой; те самые чувственные услады.
14. А ещё, с чувственными усладами как с причиной…
люди врываются в дома, похищают чужое добро, совершают разбой, устраивают засады на дорогах, совращают чужих

жён и, будучи пойманными, подвергаются различным истязаниям со стороны царей… встречая смерть или смертельное страдание. Это – тоже опасность чувственных услад, пучина страданий, видимая в этой самой жизни, имеющая чувственные услады своим источником, причиной и основой; те
самые чувственные услады.
15. А ещё, с чувственными усладами как с причиной…
люди вовлекаются в пагубное поведение на уровнях тела, речи и ума. Сделав это, после разрушения тела, после смерти они возрождаются в горестном состоянии, дурном уделе, низшем мире, в аду. Это – тоже опасность чувственных услад, пучина страданий, которая грядёт в следующей
жизни132, имеющая чувственные услады своим источником,
причиной и основой; те самые чувственные услады.
16. (3) Монахи, и что является спасением в отношении
чувственных услад? Это разрушение желания и вожделения,
оставление, отстранение от желания и вожделения чувственных услад. Это является спасением в отношении чувственных услад.
17. Те отшельники и брахманы, которые не постигли в соответствии с действительностью наслаждение как наслаждение, опасность как опасность и спасение как спасение в отношении чувственных услад, не могут провозгласить себя
полностью постигшими чувственные услады или наставлять
других так, будто они полностью постигли чувственные услады, – это невозможно. Но те отшельники и брахманы, кото-

рые постигли в соответствии с действительностью наслаждение как наслаждение, опасность как опасность и спасение
как спасение в отношении чувственных услад, могут провозгласить себя полностью постигшими чувственные услады
или наставлять других так, будто они полностью постигли
чувственные услады, – это возможно.
[Телесная форма]
18. (1) – Монахи, в чём заключается наслаждение в отношении телесной формы? Вообразите себе девушку из касты
кхаттиев или брахманов, или из семьи зажиточных домохозяев: пятнадцати или шестнадцати лет, не слишком высокую
и не слишком низкую, не слишком худую и не слишком полную, не слишком тёмную и не слишком светлую. Не являются ли её прелесть и красота самыми пленительными?
– Да, достопочтенный.
– Те удовольствие и отрада, что возникают от этих прелести и красоты, – это наслаждение в отношении телесной
формы.
19. (2) Монахи, и в чём заключается опасность телесной
формы? Позже кто-то можно увидеть эту же самую женщину, когда ей стукнет восемьдесят, девяносто или сто лет:
старую, изогнутую, словно подвеска для крыши; согбенную,
опирающуюся на трость, ступающую нетвёрдыми ногами;
немощную, оставившую позади все свои юность и силу; с выпавшими зубами, с седыми и поредевшими волосами или

лысиной, морщинистую, покрытую пятнами. Как вы считаете, монахи? Не испарились ли всецело её прелесть и красота
и не стала ли ясно видна опасность?
– Да, достопочтенный.
– Монахи, в этом заключается опасность телесной формы.
20. А ещё кто-то может увидеть эту же самую женщину,
тяжелобольную, страдающую, лежащую в собственных нечистотах, поднимаемую с постели одними и укладываемую в
постель другими. Как вы считаете, монахи? Не испарились
ли всецело её прелесть и красота и не стала ли ясно видна
опасность?
– Да, достопочтенный.
– Монахи, в этом тоже заключается опасность телесной
формы.
21. А ещё кто-то может увидеть эту же самую женщину
после того, как она умерла два или три дня назад и была выброшена на кладбище, превратившись во вздувшийся, иссиня-бледный, разлагающийся труп. Как вы считаете, монахи?
Не испарились ли всецело её прелесть и красота и не стала
ли ясно видна опасность?
– Да, достопочтенный.
– Монахи, в этом тоже заключается опасность телесной
формы.
22–29. А ещё, монахи, кто-то может увидеть эту же самую
женщину в виде выброшенного на кладбище трупа, раздираемого воронами, ястребами, коршунами, собаками, шакала-

ми и всевозможными червями… в виде скелета с плотью и
кровью, стянутого сухожилиями… в виде скелета без плоти,
испачканного кровью, стянутого сухожилиями… в виде скелета без плоти и без крови, стянутого сухожилиями… в виде
разбросанных по всем сторонам костей: вот кость от руки,
вот кость от ноги, вот кость от бедра, вот позвоночник, вот
ребро, вот череп… в виде побелевших костей… цвета морской раковины… костей, собранных в кучу… костей, которым больше года, истлевших и рассыпавшихся в прах. Как
вы считаете, монахи? Не испарились ли всецело её прелесть
и красота и не стала ли ясно видна опасность?
– Да, достопочтенный.
– Монахи, в этом тоже заключается опасность телесной
формы.
30. (3) Монахи, и что является спасением в отношении
телесной формы? Это разрушение желания и вожделения,
оставление, отстранение от желания и вожделения к телесной форме. Это является спасением в отношении телесной
формы.
31. Те отшельники и брахманы, которые не постигли в соответствии с действительностью наслаждение как наслаждение, опасность как опасность и спасение как спасение в отношении телесной формы, не могут провозгласить себя полностью постигшими телесную форму или наставлять других
так, будто они полностью постигли телесную форму, – это
невозможно. Те же отшельники и брахманы, которые постиг-

ли в соответствии с действительностью наслаждение как наслаждение, опасность как опасность и спасение как спасение в отношении телесной формы, могут провозгласить себя полностью постигшими телесную форму или наставлять
других так, будто они полностью постигли телесную форму, – это возможно.
[Чувства]
32. (1) – Монахи, и в чём заключается наслаждение в отношении чувств? Так, монах, отстранившись от чувственных
услад, отстранившись от неблаготворных состояний, входит
и пребывает в первой джхане, которая сопровождается размышлением и изучением; наполнившись восторгом и счастьем, рождёнными уединением. В этом случае он не навлекает бедствия на себя, или на других, или на себя и других.
Он испытывает только чувства, которые свободны от любого
страдания. Высшее наслаждение в отношении чувств – это
свобода от страдания, так я заявляю.
33–35. С утиханием размышления и изучения монах входит и пребывает во второй джхане… С утиханием восторга… он входит и пребывает в третьей джхане… С отбрасыванием удовольствия и боли он входит и пребывает в четвёртой джхане… В этом случает он не навлекает бедствия
на себя, или на других, или на себя и других. Он испытывает только чувства, которые свободны от любого страдания.
Высшее наслаждение в отношении чувств – это свобода от

страдания, так я заявляю.
36. (2) Монахи, и в чём заключается опасность чувств?
Чувства непостоянны, тягостны, подвержены изменению. В
этом заключается опасность чувств.
37. (3) Монахи, и что является спасением в отношении
чувств? Это разрушение желания и вожделения, оставление,
отстранение от желания и вожделения к чувствам. Это является спасением в отношении чувств.
38. Те отшельники и брахманы, которые не постигли в
соответствии с действительностью наслаждение как наслаждение, опасность как опасность и спасение как спасение в
отношении чувств, не могут провозгласить себя полностью
постигшими чувства или наставлять других так, будто они
полностью постигли чувства, – это невозможно. Те же отшельники и брахманы, которые постигли в соответствии с
действительностью наслаждение как наслаждение, опасность
как опасность и спасение как спасение в отношении чувств,
могут провозгласить себя полностью постигшими чувства
или наставлять других так, будто они полностью постигли
чувства, – это возможно.
Так было сказано Благословенным. Монахи были довольны и обрадованы словами Благословенного.
(МН 13: «Махадуккхакхандха-сутта»; I 84–90)

4. Ловушки чувственных услад
(1) Отбрасывание всех связей
[Домохозяин Поталия обратился к Благословенному: ]
– Достопочтенный, каким образом, согласно Дисциплине благородных, происходит отбрасывание всех связей 133 –
окончательное и бесповоротное? Было бы славно, достопочтенный, если бы Благословенный научил меня Дхамме, показав, как происходит отбрасывание всех связей: окончательное и бесповоротное.
– Тогда слушай, домохозяин, и внимай с бдительностью.
Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечал домохозяин Поталия.
Благословенный начал говорить:
15. – Домохозяин, вообрази себе собаку, мучимую голодом, ослабевшую, которая крутилась бы возле лавки мясника. Опытный мясник или его подмастерье кинул бы ей кость
– обглоданную, раскромсанную, без мяса, источающую запах
крови. Сумела бы собака утолить свой голод и преодолеть
слабость, проглотив обглоданную, раскромсанную кость без
мяса, источающую запах крови?
– Нет, достопочтенный. И почему? Потому что это всего
лишь обглоданная, раскромсанная кость без мяса, источаю-

щая запах крови. Собака лишь осталась бы измождённой и
разочарованной.
– Домохозяин, так же и благородный ученик рассуждает
таким образом: «Чувственные услады Благословенный сравнивал с обглоданной костью; они приносят много страданий и отчаяния, в то время как опасности в них ещё больше». Узрев с надлежащей мудростью это таким, каким оно
является, он избегает равностности, которая многообразна,
зиждется на многообразии, и вместо этого взращивает равностность, которая едина, зиждется на единении 134, где влечение к мирским вещам исчезает всецело без остатка.
16. Домохозяин, вообрази себе коршуна, цаплю или ястреба, схвативших кусок мяса и улетевших прочь, в то время
как другие коршуны, цапли или ястребы бросились за ним
вслед и вцепились в него когтями. Как ты считаешь, домохозяин? Если бы эти коршун, цапля или ястреб не выбросили бы свой кусок мяса, разве не повстречали бы они свою
смерть или смертельное страдание?
– Да, достопочтенный.
– Домохозяин, так же и благородный ученик рассуждает
таким образом: «Чувственные услады Благословенный сравнивал с куском мяса; они приносят много страданий и отчаяния, в то время как опасности в них ещё больше». Узрев с
надлежащей мудростью это таким, каким оно является… где
влечение к мирским вещам исчезает всецело без остатка.
17. Домохозяин, вообрази себе человека, который взял бы

пылающий травяной факел и пошёл бы с ним против ветра.
Как ты считаешь, домохозяин? Если бы этот человек быстро
не отбросил пылающий травяной факел, то не обжёг ли бы
он его ладонь, или руку, или другую часть тела так, что он
мог повстречать свою смерть или смертельное страдание?
– Да, достопочтенный.
– Домохозяин, так же и благородный ученик рассуждает
таким образом: «Чувственные услады Благословенный сравнивал с пылающим травяным факелом; они приносят много
страданий и отчаяния, в то время как опасности в них ещё
больше». Узрев с надлежащей мудростью это таким, каким
оно является… где влечение к мирским вещам исчезает всецело без остатка.
18. Домохозяин, вообрази себе яму с раскалёнными углями, глубина которой превышает человеческий рост, без пламени или дыма. И вот человека, желающего жить, а не умирать, желающего удовольствия, а не боли, два сильных человека схватили бы за руки и ноги и потащили бы прямиком к
этой яме с раскалёнными углями. Как ты считаешь, домохозяин? Стал бы этот человек крутиться и извиваться туда-сюда?
– Да, достопочтенный. И почему? Потому что он знает,
что, упав в яму с раскалёнными углями, он повстречает свою
смерть или смертельное страдание.
– Домохозяин, так же и благородный ученик рассуждает
таким образом: «Чувственные услады Благословенный срав-

нивал с ямой с раскалёнными углями; они приносят много
страданий и отчаяния, в то время как опасности в них ещё
больше». Узрев с надлежащей мудростью это таким, каким
оно является… где влечение к мирским вещам исчезает всецело без остатка.
19. Домохозяин, вообрази себе человека, который видит
во сне прекрасные парки, прекрасные рощи, прекрасные луга и озера, а проснувшись, обнаруживает, что ничего этого
на самом деле нет. Домохозяин, так же и благородный ученик рассуждает таким образом: «Чувственные услады Благословенный сравнивал со сном; они приносят много страданий и отчаяния, в то время как опасности в них ещё больше». Узрев с надлежащей мудростью это таким, каким оно
является… где влечение к мирским вещам исчезает всецело
без остатка.
20. Домохозяин, вообрази себе человека, взявшего в долг
товары – нарядную карету, превосходные драгоценные серьги – и явившегося на рынок. Увидев его, люди стали бы судачить: «Господа, какой богач! Вот как богачи наслаждаются
своим добром!». Однако владельцы, увидев его, забрали бы
свои вещи обратно. Как ты считаешь, домохозяин? Разве не
привело бы это человека в полное удручение?
– Да, достопочтенный. И почему? Потому что владельцы
забрали свои вещи обратно.
– Домохозяин, так же и благородный ученик рассуждает
таким образом: «Чувственные услады Благословенный срав-

нивал со взятыми в долг товарами; они приносят много страданий и отчаяния, в то время как опасности в них ещё больше». Узрев с надлежащей мудростью это таким, каким оно
является… где влечение к мирским вещам исчезает всецело
без остатка.
21. Домохозяин, вообрази себе густую рощу невдалеке от
деревни или города, в которой растут плодовые деревья, но
ни один из этих плодов не упал на землю. А человек, которому нужны плоды, ищущий плоды, отправившийся на поиск плодов, вошёл бы в рощу и увидел плодовое дерево. Он
подумал: «Это дерево полно плодов, но ни один из них не
упал на землю. Я умею лазить по деревьям, почему бы мне
не залезть на это дерево, не наесться досыта плодов и не набрать их в сумку?». И он сделал бы это. А в это время второй человек, которому тоже нужны плоды, ищущий плоды,
отправившийся на поиск плодов и взявший с собой острый
топор, тоже вошёл бы в рощу и увидел плодовое дерево. Он
подумал: «Это дерево полно плодов, но ни один из них не
упал на землю. Я не умею лазить по деревьям, почему бы мне
не срубить это дерево под корень, не наесться досыта плодов
и не набрать их в сумку?». И он сделал бы это. Как ты считаешь, домохозяин? Если первый человек, вскарабкавшийся на дерево, не спустился бы вниз как можно скорее, когда
дерево начало бы падать, то не сломал бы он свои ноги, и
руки, и другие части тела, не повстречал ли свою смерть или
смертельное страдание?

– Да, достопочтенный.
– Домохозяин, так же и благородный ученик рассуждает
таким образом: «Чувственные услады Благословенный сравнивал с плодами на дереве; они приносят много страданий
и отчаяния, в то время как опасности в них ещё больше».
Узрев с надлежащей мудростью это таким, каким оно является, он избегает равностности, которая многообразна, зиждется на многообразии, и вместо этого взращивает равностность, которая едина, зиждется на единении, где влечение к мирским вещам исчезает всецело без остатка.
(Из МН 54: «Поталия-сутта»; I 364–366)

(2) Лихорадка чувственных услад
10. – Магандия, живя жизнью домохозяина, я наслаждался, наделённый и одарённый пятью нитями чувственных
услад – формами, познаваемыми глазом… звуками, познаваемыми ухом… запахами, познаваемыми носом… вкусами, познаваемыми языком… прикосновениями, познаваемыми телом: желанными, вожделенными, милыми, приятными, сопровождающимися чувственным влечением, вызывающими вожделение 135. У меня было три дворца: один для
сезона дождей, один для зимы и один для лета. Четыре месяца сезона дождей я жил в «дождевом» дворце, услаждая
себя игрой музыкантов, ни один из которых не был мужчиной, и не спускаясь в нижние чертоги 136.

Позднее, познав в соответствии с действительностью возникновение, исчезновение, наслаждение, опасность и спасение в отношении чувственных услад, я отбросил жажду чувственных услад, я пребывал без страстного желания, с умом,
всецело погружённым в безмятежность. Я видел других людей, не свободных от сладострастия чувственных утех, поглощённых жаждой к чувственным усладам, пылающих лихорадкой чувственных услад, вовлечённых в чувственные
услады, но не завидовал им и не упивался этим. И почему?
Потому что, Магандия, упоение, не связанное с чувственными усладами, отстранённое от неблаготворных состояний,
превосходит даже небесное блаженство 137. И из-за того, что
я имел такое упоение, я не завидовал тому, что низко, и не
упивался этим.
11. Магандия, вообрази себе домохозяина или сына домохозяина, который богат, влиятелен, зажиточен, наделён
и одарён пятью нитями чувственных услад – формами, познаваемыми глазом… звуками, познаваемыми ухом… запахами, познаваемыми носом… вкусами, познаваемыми языком… прикосновениями, познаваемыми телом: желанными,
вожделенными, милыми, приятными, сопровождающимися
чувственным влечением, вызывающими вожделение. Придерживаясь добродетельного поведения на уровнях тела, речи и ума, после разрушения тела, после смерти он может
возродиться в светлом уделе, в небесном мире в свите дэвов Таватимсы. Здесь, окружённый нимфами из рощи Нан-

даны138, он будет наделён и одарён пятью нитями небесных
чувственных услад. Предположим, он увидел домохозяина
или сына домохозяина, который наделён и одарён пятью нитями (человеческих) чувственных услад. Как ты считаешь,
Магандия? Стал бы этот юный дэва, окружённый нимфами
из рощи Нанданы, наделённый и одарённый пятью нитями
небесных чувственных услад, завидовать домохозяину или
сыну домохозяина, который наделён и одарён пятью нитями
человеческих чувственных услад, был бы он пленён человеческими чувственными усладами?
– Нет, учитель Готама. И почему? Потому что небесные
чувственные услады намного чудеснее и утончённее человеческих чувственных услад.
12. – Магандия, так и я, живя жизнью домохозяина, наслаждался, наделённый и одарённый пятью нитями чувственных услад – формами, познаваемыми глазом… прикосновениями, познаваемыми телом: желанными, вожделенными, милыми, приятными, сопровождающимися чувственным влечением, вызывающими вожделение. Позднее, познав в соответствии с действительностью возникновение, исчезновение, наслаждение, опасность и спасение в отношении
чувственных услад, я отбросил жажду чувственных услад,
я пребывал без страстного желания, с умом, всецело погружённым в безмятежность. Я видел других людей, не свободных от вожделения чувственных утех, поглощённых жаждой
к чувственным усладам, пылающих лихорадкой чувствен-

ных услад, вовлечённых в чувственные услады, но не завидовал им и не упивался этим. И почему? Потому что, Магандия, упоение, не связанное с чувственными усладами, отстранённое от неблаготворных состояний, превосходит даже
небесное блаженство. И из-за того, что я имел такое упоение,
я не завидовал тому, что низко, и не упивался этим.
13. Магандия, вообрази себе прокажённого с язвами и
волдырями на конечностях, терзаемого червями, скребущего ногтями коросты на своих открытых ранах и прижигающего своё тело над ямой, наполненной раскалёнными углями. Однажды его друзья и приятели, родня и сородичи привели бы его к лекарю, чтобы излечить. Лекарь бы прописал
ему снадобье, приняв которое он бы излечился от проказы и
стал здоровым, счастливым и свободным человеком, хозяином самому себе, способным пойти, куда он пожелает. И он
увидел бы другого прокажённого, с язвами и волдырями на
конечностях, терзаемого червями, скребущего ногтями коросты на своих открытых ранах и прижигающего своё тело
над ямой, наполненной раскалёнными углями. Как ты считаешь, Магандия? Стал бы этот человек завидовать прокажённому – его яме, наполненной раскалёнными углями, или
его снадобью?
– Нет, учитель Готама. И почему? Потому что нужда в
снадобье существует, когда существует болезнь, а если болезни нет, то нет и нужды в снадобье.
14. – Магандия, так и я, живя жизнью домохозяина [как в

§ 12]… И из-за того, что я имел такое упоение, я не завидовал тому, что низко, и не упивался этим.
15. Магандия, вообрази себе прокажённого с язвами и
волдырями на конечностях, терзаемого червями, скребущего ногтями коросты на своих открытых ранах и прижигающего своё тело над ямой, наполненной раскалёнными углями. Однажды его друзья и приятели, родня и сородичи привели бы его к лекарю, чтобы излечить. Лекарь бы прописал
ему снадобье, приняв которое он бы излечился от проказы
и стал здоровым, счастливым и свободным человеком, хозяином самому себе, способным пойти, куда он пожелает. И
вдруг два крепких мужчины схватили бы его за руки и ноги
и потащили бы в сторону ямы, наполненной раскалёнными
углями. Как ты считаешь, Магандия? Стал бы этот человек
крутиться и извиваться туда-сюда?
– Да, учитель Готама. И почему? Потому что огонь действительно приносит боль своим прикосновением, горячий
и обжигающий.
– Как ты считаешь, Магандия? Это только сейчас огонь
приносит боль своим прикосновением, горячий и обжигающий, или ранее он тоже приносил боль своим прикосновением, горячий и обжигающий?
– Учитель Готама, сейчас огонь приносит боль своим прикосновением, горячий и обжигающий, и ранее он тоже приносил боль своим прикосновением, горячий и обжигающий.
Однако у прокажённого с язвами и волдырями на конечно-

стях, терзаемого червями, скребущего ногтями коросты на
своих открытых ранах, способность к восприятию нарушена, и, несмотря на то что огонь действительно приносит боль
своим прикосновением, он ошибочно воспринимает его приятным.
16. – Магандия, подобно этому чувственные услады в прошлом приносили боль своим прикосновением, горячие и обжигающие; в будущем они станут приносить боль своим прикосновением, горячие и обжигающие; и сейчас они приносят
боль своим прикосновением, горячие и обжигающие. Однако у людей, которые не свободны от вожделения чувственных услад, поглощены жаждой к чувственным усладам, сгорают в лихорадке чувственных услад, способность воспринимать нарушена; так что, хотя чувственные услады и приносят боль своим прикосновением, они ошибочно воспринимают их как приятные139.
17. Магандия, вообрази себе прокажённого с язвами и
волдырями на конечностях, терзаемого червями, скребущего ногтями коросты на своих открытых ранах и прижигающего своё тело над ямой, наполненной раскалёнными углями; чем больше он скребёт и прижигает своё тело, тем более грязными и зловонными становятся его открытые раны и
тем глубже проникает в них зараза, пусть он и находит некое
удовлетворение и удовольствие в расчёсывании своих язв.
Подобно ему люди, которые не свободны от вожделения чувственных услад, поглощённые жаждой к чувственным усла-

дам, сгорающие в лихорадке чувственных услад, вовлекаются в чувственные услады; и чем сильнее они в них вовлекаются, тем ярче разгорается их жажда чувственных услад и
тем сильнее они горят в лихорадке чувственных услад, пусть
они и находят некое удовлетворение и удовольствие в зависимости от пяти нитей чувственных услад.
(Из МН 75: «Магандия-сутта»; I 504–508)

5. Жизнь коротка и быстротечна
– О монахи, долгое время тому назад здесь жил духовный
наставник по имени Арака, который был свободен от вожделения. У него было много сотен учеников, и он учил их следующему:
«О брахманы, коротка человеческая жизнь, ограниченная
и быстротечная, наполненная страданием, сопряжённая со
скорбью. Это следует постичь с мудростью. Необходимо вершить добро и вести чистую жизнь; никто из рождённых не
избежит смерти.
Подобно тому как капелька росы на стебельке травинки
быстро испаряется с восходом солнца и не существует более
– так и человеческая жизнь словно капелька росы, брахманы.
Коротка она, ограниченна и быстротечна, наполнена страданием, сопряжена со скорбью. Это следует постичь с мудростью. Необходимо вершить добро и вести чистую жизнь; никто из рождённых не избежит смерти.
Подобно тому как когда с неба льётся крупными каплями
дождь, возникающие на воде пузыри быстро лопаются и не
существуют более, – так и человеческая жизнь словно водяной пузырь, брахманы. Коротка она… никто из рождённых
не избежит смерти.
Подобно тому как линия, проведённая палкой по воде,
быстро исчезает и не существует более – так и человеческая

жизнь словно проведённая палкой по воде линия, брахманы.
Коротка она… никто из рождённых не избежит смерти.
Подобно тому как горный поток, мчащийся издалека,
стремительный, несущий с собой разные обломки, не останавливается ни на миг, ни на мгновение, ни на секунду, но
мчится, кружась, всё вперёд и вперёд, – так и человеческая
жизнь словно горный поток, брахманы. Коротка она… никто
из рождённых не избежит смерти.
Подобно тому как здоровый человек может набрать слюны на кончик языка и с лёгкостью её сплюнуть – так и человеческая жизнь словно капли слюны, брахманы. Коротка
она… никто из рождённых не избежит смерти.
Подобно тому как кусок мяса, брошенный на железную
сковороду, которую весь день нагревали, быстро сгорит и не
просуществует долго – так и человеческая жизнь словно этот
кусок мяса, брахманы. Коротка она… никто из рождённых
не избежит смерти.
Подобно тому как корова, которую хотят зарезать и ведут
на бойню, всякий раз, когда она поднимает ногу, становится
ближе к забою, ближе к смерти – так и человеческая жизнь
подобна участи скота, предназначенного для забоя, брахманы. Коротка она, ограничена и быстротечна, наполнена страданием, сопряжена со скорбью. Это следует постичь с мудростью. Необходимо вершить добро и вести чистую жизнь;
никто из рождённых не избежит смерти».
О монахи, в те времена продолжительность человеческой

жизни составляла шестьдесят тысяч лет, а девушки готовились к замужеству в возрасте пятисот лет. В те времена люди
встречались лишь с шестью невзгодами – холодом, жарой,
голодом, жаждой, экскрементами и мочой. Несмотря на то
что люди жили так долго и имели так мало невзгод, наставник Арака учил своих последователей так: «Коротка человеческая жизнь…».
Однако в наши дни, о монахи, можно справедливо сказать: «Коротка человеческая жизнь…» – потому что сейчас
долгой называется жизнь в сотню лет или чуть более. А сто
лет – это всего лишь триста сезонов: сто зимних, сто летних и сто дождливых. Прожить три сотни сезонов означает
лишь двенадцать сотен месяцев – четыреста зимних месяцев, четыреста летних месяцев и четыреста дождливых месяцев. Прожить двенадцать сотен месяцев означает лишь двадцать четыре сотни полумесяцев – восемь сотен зимних полумесяцев, восемь сотен летних полумесяцев и восемь сотен
дождливых полумесяцев.
Прожить двадцать четыре сотни полумесяцев означает
лишь тридцать шесть тысяч дней: двенадцать тысяч зимних дней, двенадцать тысяч летних дней и двенадцать тысяч дождливых дней. Прожив лишь тридцать шесть тысяч
дней, человек съест лишь семьдесят две тысячи порций пищи: двадцать четыре тысячи порций пищи зимой, двадцать
четыре тысячи порций пищи летом и двадцать четыре тысячи порций пищи в сезон дождей. И это включая питание

материнским молоком и время без еды. Еду не принимают
по таким причинам: когда человек взволнован, огорчён или
болен, когда он соблюдает пост или когда он не может найти
себе пищу.
О монахи, я посчитал время жизни, отведённое долгожителю: предел его жизни, число сезонов, лет, месяцев, полумесяцев, дней и ночей, приёмов пищи и времени без пищи.
Что следовало сделать сострадательному учителю, движимому сочувствием, ищущему благополучия для своих учеников, то я сделал для вас. Вот корни деревьев, о монахи, вот
пустые хижины. Медитируйте, монахи, не будьте беспечны,
дабы потом не сожалеть об этом. Вот моё напутствие вам.
(АН 7:70; IV 136–139)

6. Четыре кратких
изложения Дхаммы
26. Достопочтенный Раттхапала приблизился к принадлежащему царю Коравии саду Мигачира и присел у древесного
корня, чтобы провести там остаток дня.
27. В то время царь Коравия обратился к своему лесничему:
– Добрый лесничий, приберись в саду Мигачира, чтобы
мы могли пойти в этот сад наслаждений и отыскать там подходящее местечко.
– Да, господин, – отвечал лесничий.
И во время уборки сада Мигачира лесничий увидал достопочтенного Раттхапалу, сидевшего у древесного корня, проводившего там остаток дня. Увидев его, он пришёл к царю
Коравии и сказал ему:
– Господин, сад Мигачира убран. Раттхапала, представитель главенствующего клана в нашей Тхуллакоттхите, о котором вы всегда хорошо отзывались, находится в саду, он
сидит у древесного корня, проводя там остаток дня.
– Что ж, добрый лесничий, довольно на сегодня этого сада
наслаждений. Нам следует пойти и выразить почтение учителю Раттхапале.
28. Сказав: «Унеси отсюда всю приготовленную пищу»,
царь Коравия приказал подготовить несколько королевских

экипажей и, взобравшись в один из них, в сопровождении
пышной царской свиты выехал из Тхуллакоттхиты, чтобы
увидеть достопочтенного Раттхапалу. Он ехал так быстро,
как позволяла дорога, и затем оставил экипаж и направился
пешком в сопровождении самых знатных членов своей свиты туда, где находился достопочтенный Раттхапала. Он обменялся с ним приветствиями, и, когда любезный и обходительный разговор был окончен, он встал в стороне и произнёс:
– Это слоновий ковёр. Пусть достопочтенный Раттхапала
присядет на него.
– В этом нет нужды, великий царь. Присаживайся сам. Я
сижу на своём коврике.
Царь Коравия присел на подготовленное для него сиденье
и промолвил:
29. – Учитель Раттхапала, существует четыре вида утрат.
Из-за того что люди вынуждены претерпевать эти четыре вида утрат, некоторые из них обривают свои волосы и бороды,
надевают оранжевые одеяния и оставляют родной дом ради
бездомного странствования. Каковы эти четыре? Это утрата
вследствие старения, утрата вследствие болезни, утрата богатства, утрата близких.
30. И что такое утрата вследствие старения? Вот, учитель
Раттхапала, человек стар, достиг преклонного возраста, согбен годами, прожил жизнь, подошёл к её краю. Он рассуждает так: «Я стар, достиг преклонного возраста, согбен го-

дами, прожил жизнь, подошёл к её краю. Нелегко для меня стяжать новое богатство или приращивать уже имеющееся. Почему бы мне не обрить свои волосы и бороду, не надеть оранжевые одеяния и не оставить родной дом ради бездомного странствования 12?» И, претерпевший утрату вследствие старения, он обривает свои волосы и бороду, надевает
оранжевые одеяния и оставляет родной дом ради бездомного странствования. Это называется утратой вследствие старения. Однако учитель Раттхапала всё ещё молод – черноволосый юноша, одарённый благословением молодости, в самом расцвете лет. Учитель Раттхапала не претерпел никакой утраты вследствие старения. Что же он узнал, увидел или
услышал такого, что оставил родной дом ради бездомного
странствования?
31. И что такое утрата вследствие болезни? Вот, учитель
Раттхапала, человек сокрушён, он страдает, он тяжело болен. Он рассуждает так: «Я сокрушён, я страдаю, я тяжело болен. Нелегко для меня стяжать новое богатство… ради бездомного странствования?». И, претерпевший утрату
вследствие болезни… оставляет родной дом ради бездомного странствования. Это называется утратой вследствие болезни. Однако учитель Раттхапала свободен от болезни и
кручины; у него хорошее пищеварение – не слишком холодное и не слишком тёплое, но находящееся в равнове12

Обычай уходить на старости лет в отшельничество до сих пор довольно распространён среди мужчин-индусов.

сии. Учитель Раттхапала не претерпел никакой утраты вследствие болезни. Что же он узнал, увидел или услышал такого,
что оставил родной дом ради бездомного странствования?
32. И что такое утрата богатства? Вот, учитель Раттхапала,
человек был богат, влиятелен и зажиточен. Постепенно его
богатство иссякло. Он рассуждает так: «Я был богат, влиятелен и зажиточен. Постепенно моё богатство иссякло. Нелегко для меня стяжать новое богатство или приращивать уже
имеющееся… ради бездомного странствования?». И, претерпевший утрату богатства… оставляет родной дом ради
бездомного странствования. Это называется утратой богатства. Однако учитель Раттхапала – отпрыск главенствующего клана в этой самой Тхуллакоттхите. Учитель Раттхапала
не претерпел никакой утраты богатства. Что же он узнал,
увидел или услышал такого, что оставил родной дом ради
бездомного странствования?
33. И что такое утрата близких? Вот, учитель Раттхапала,
человек имел много друзей, приятелей, родных и близких.
Со временем многих из них не стало. Он рассуждает так: «Я
имел много друзей, приятелей, родных и близких. Со временем многих из них не стало. Нелегко для меня стяжать новое богатство или приращивать уже имеющееся… ради бездомного странствования?». И, претерпевший утрату близких… оставляет родной дом ради бездомного странствования. Это называется утратой близких. Однако учитель Раттхапала имеет много друзей, приятелей, родных и близких в

этой самой Тхуллакоттхите. Учитель Раттхапала не претерпел никакой утраты близких. Что же он узнал, увидел или
услышал такого, что оставил родной дом ради бездомного
странствования?
34. Учитель Раттхапала, таковы четыре вида утрат. Изза того что люди вынуждены претерпевать эти четыре вида
утрат, некоторые из них обривают свои волосы и бороды,
надевают оранжевые одеяния и оставляют родной дом ради
бездомного странствования. Учитель Раттхапала не претерпел ни одной из этих утрат. Что же он узнал, увидел или
услышал такого, что оставил родной дом ради бездомного
странствования?
35. – Великий царь, существует четыре кратких изложения Дхаммы, провозглашённых Благословенным, Тем, кто
знает и видит, Арахантом, полностью Пробуждённым. Зная,
видя и слыша их, я оставил родной дом ради бездомного
странствования. Каковы эти четыре?
36. (1) «[Жизнь в] любом из миров зыбка, она сметается прочь». Это первое краткое изложение Дхаммы, провозглашённое Благословенным, Тем, кто знает и видит, Арахантом, полностью Пробуждённым. Зная, видя и слыша его, я
оставил родной дом ради бездомного странствования.
(2) «[Жизнь в] любом из миров не имеет ни убежища, ни
защитника». Это второе краткое изложение Дхаммы, провозглашённое Благословенным, Тем, кто знает и видит…
(3) «[Жизнь в] любом из миров не имеет ничего своего:

каждый в ней должен оставить всё и покинуть всё». Это третье краткое изложение Дхаммы, провозглашённое Благословенным, Тем, кто знает и видит…
(4) «[Жизнь в] любом из миров несовершенна, ненасытна,
является рабою жажды». Это четвёртое краткое изложение
Дхаммы, провозглашённое Благословенным, Тем, кто знает
и видит…
37. Великий царь, таковы четыре кратких изложения
Дхаммы, провозглашённые Благословенным, Тем, кто знает
и видит, Арахантом, полностью Пробуждённым. Зная, видя
и слыша их, я оставил родной дом ради бездомного странствования.
38. – Учитель Раттхапала сказал: «[Жизнь в] любом из
миров зыбка, она сметается прочь». Как надлежит понимать
смысл этого утверждения?
– Как ты считаешь, великий царь? Когда тебе было двадцать или двадцать пять лет, был ли ты искусным наездником слонов, лошадей, ловким возничим колесниц, метким
стрелком и искусным фехтовальщиком, сильным в руках и
ногах, выносливым, готовым к бою?
– Бесспорно, я был таковым, учитель Раттхапала. Пожалуй, я даже имел сверхъестественные способности в те времена. Я не видел никого, кто мог бы сравниться со мной в
силе.
– Как ты считаешь, великий царь? Сейчас ты всё так же
силён в руках и ногах, вынослив и готов к бою?

– Нет, учитель Раттхапала. Сейчас я стар, преклонного
возраста, согбен годами, проживший жизнь, подошедший к
её краю; мне скоро исполнится восемьдесят лет. Иногда я
желаю поставить свою ногу в одном месте, а ставлю совсем
в другом.
– Великий царь, по этой причине Благословенный, Тот,
кто знает и видит, Арахант, полностью Пробуждённый, провозгласил: «[Жизнь в] любом из миров зыбка, она сметается
прочь». Зная, видя и слыша это, я оставил родной дом ради
бездомного странствования.
– Это превосходно, учитель Раттхапала, это чудесно, как
хорошо было сказано Благословенным, Тем, кто знает и видит, Арахантом, полностью Пробуждённым: «[Жизнь в] любом из миров зыбка, она сметается прочь». Это действительно так!
39. Учитель Раттхапала, здесь, на этой земле, есть слоновьи войска, кавалерия и боевые колесницы, пехота, которые предотвратят любые угрозы ради нашего блага. Учитель
Раттхапала сказал: «[Жизнь в] любом из миров не имеет
ни убежища, ни защитника». Как надлежит понимать смысл
этого утверждения?
– Как ты считаешь, великий царь? Есть ли у тебя какие-либо хронические болезни?
– У меня есть хроническое расстройство ветра, учитель
Раттхапала. Порой мои друзья и товарищи, родные и близкие
толпятся вокруг меня, думая: «Царь Коравия вскоре сконча-

ется, царь Коравия вскоре скончается!».
– Как ты считаешь, великий царь? Способен ли ты приказать своим друзьям и приятелям, родным и близким: «Эй,
мои славные друзья и приятели, родные и близкие, все здесь
присутствующие! Разделите со мной эти болезненные ощущения, чтобы я мог испытывать меньше боли!». Или тебе
приходится сносить эту боль в одиночестве?
– Я не способен приказать так своим друзьям и приятелям, родным и близким, учитель Раттхапала, я вынужден
сносить эту боль в одиночестве.
– Великий царь, по этой причине Благословенный, Тот,
кто знает и видит, Арахант, полностью Пробуждённый, провозгласил: «[Жизнь в] любом из миров не имеет ни убежища, ни защитника». Зная, видя и слыша это, я оставил родной дом ради бездомного странствования.
– Это превосходно, учитель Раттхапала, это чудесно, как
хорошо было сказано Благословенным, Тем, кто знает и видит, Арахантом, полностью Пробуждённым: «[Жизнь в] любом из миров не имеет ни убежища, ни защитника». Это действительно так!
40. Учитель Раттхапала, здесь, на этой земле, существуют
несметные запасы золотых монет и слитков, спрятанных в
подвалах и на чердаках. Учитель Раттхапала сказал: «[Жизнь
в] любом из миров не имеет ничего своего: каждый в ней
должен оставить всё и покинуть всё». Как надлежит понимать смысл этого утверждения?

– Как ты считаешь, великий царь? Сейчас ты наслаждаешься, наделённый и одарённый пятью нитями чувственных
услад, но можешь ли ты быть уверен, что и в следующей жизни ты так же будешь наслаждаться, наделённый и одарённый
теми же пятью нитями чувственных услад? Или другие люди
завладеют твоим имуществом в то время, как ты последуешь
далее в соответствии со своими деяниями?
– Я не могу быть уверен насчёт того, что случится в следующей жизни, учитель Раттхапала. Напротив, другие люди
завладеют моим имуществом в то время, как я последую далее в соответствии со своими деяниями.
– Великий царь, по этой причине Благословенный, Тот,
кто знает и видит, Арахант, полностью Пробуждённый, провозгласил: «[Жизнь в] любом из миров не имеет ничего своего: каждый в ней должен оставить всё и покинуть всё». Зная,
видя и слыша это, я оставил родной дом ради бездомного
странствования.
– Это превосходно, учитель Раттхапала, это чудесно, как
хорошо было сказано Благословенным, Тем, кто знает и видит, Арахантом, полностью Пробуждённым: «[Жизнь в] любом из миров не имеет ничего своего: каждый в ней должен
оставить всё и покинуть всё». Это действительно так!
41. Учитель Раттхапала сказал: «[Жизнь в] любом из миров несовершенна, ненасытна, является рабою жажды». Как
надлежит понимать смысл этого утверждения?
– Как ты считаешь, великий царь? Ты безраздельно власт-

вуешь в этой процветающей стране Куру?
– Да, учитель Раттхапала.
– Как ты считаешь, великий царь? Предположим, что заслуживающий доверия, благонадёжный человек пожаловал
бы к тебе с востока и объявил: «Будь добр, великий царь,
услышь! На востоке, откуда я прибыл, существует огромная
страна, могучая и процветающая, наполненная людьми. В
ней есть множество слоновьих войск, кавалерии и боевых
колесниц, пехота; несметные запасы слоновьих бивней, золотых монет и слитков, как обработанных, так и необработанных; множество женщин, подходящих для сватовства. В
твоей власти покорить эту страну. Одержи же победу, великий царь!». Что бы ты сделал в таком случае?
– Мы бы покорили её и стали бы безраздельно властвовать
в ней, учитель Раттхапала.
– Как ты считаешь, великий царь? Предположим, что заслуживающий доверия, благонадёжный человек пожаловал
бы к тебе с запада… с севера… с юга… Из-за моря и объявил: «Будь добр, великий царь, услышь! За морем, откуда
я прибыл, существует огромная страна, могучая и процветающая… В твоей власти покорить эту страну. Одержи же победу, великий царь!». Что бы ты сделал в таком случае?
– Мы бы покорили её и стали бы безраздельно властвовать
в ней, учитель Раттхапала.
– Великий царь, по этой причине Благословенный, Тот,
кто знает и видит, Арахант, полностью Пробуждённый, про-

возгласил: «[Жизнь в] любом из миров несовершенна, ненасытна, является рабою жажды». Зная, видя и слыша это, я
оставил родной дом ради бездомного странствования.
– Это превосходно, учитель Раттхапала, это чудесно, как
хорошо было сказано Благословенным, Тем, кто знает и видит, Арахантом, полностью Пробуждённым: «[Жизнь в] любом из миров несовершенна, ненасытна, является рабою
жажды». Это действительно так!
(Из МН 82: «Раттхапала-сутта»; II 65–82)

7. Опасность воззрений
(1) Собрание ложных воззрений
– Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой ещё не возникшие неблаготворные состояния ума возникли бы, а возникшие неблаготворные состояния ума увеличились и разрослись бы так сильно, как из-за ложных воззрений140. У того, кто обладает ложными воззрениями, ещё
не возникшие неблаготворные состояния ума увеличиваются и разрастаются.
Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой
ещё не возникшие благотворные состояния ума не возникли
бы, а возникшие благотворные состояния ума убывали бы
так сильно, как из-за ложных воззрений. У того, кто обладает ложными воззрениями, ещё не возникшие благотворные
состояния ума не возникают, а возникшие благотворные состояния ума убывают.
Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой
так много существ после разрушения тела, после смерти возрождались бы в горестном состоянии, дурном уделе, низшем
мире, в аду, как из-за ложных воззрений. Обладая ложными
воззрениями, существа после разрушения тела, после смерти возрождаются в горестном состоянии, дурном уделе, низ-

шем мире, в аду.
Монахи, для того, кто обладает ложными воззрениями,
какое бы поведение на уровнях тела, речи и ума он ни принимал в соответствии с этими воззрениями и какие бы намерение, вдохновение, желание и волевую конструкцию он
ни породил в соответствии с этими воззрениями, – всё это
направит его к тому, что неприемлемо, нежеланно, неприятно, к пагубе и страданию. И почему? Потому что воззрения
его дурны. Точно так же, как семена нима, горького огурца
или горькой тыквы, посаженные в увлажнённую почву, превращают все питательные вещества из почвы и воды в плоды с горьким, резким и неприятным вкусом, так происходит
и с обладателем ложных воззрений. И почему? Потому что
воззрения его дурны.
(АН 1:xvii, 1, 3, 7, 9; I 30–32)

(2) Слепцы и слон
Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще
Джеты, в парке Анатхапиндики. В это время собрание из отшельников и брахманов – последователей других учений жили неподалёку от Саваттхи. Они придерживались различных
воззрений, верований и мнений, распространяя всевозможные взгляды. И они ссорились, спорили, пререкались, ранили друг друга ядом своих слов, заявляя: «Дхамма такая, а не
такая! Дхамма не такая, а такая!».

Тогда несколько монахов прибыли в Саваттхи за подаянием. Вернувшись и приняв пищу, они приблизились к Благословенному, присели в стороне и рассказали ему об увиденном. [Благословенный ответил так:]
– Монахи, последователи других учений слепы и не видят.
Они не постигают, что есть благое, а что – неблагое. Они не
постигают, что есть Дхамма и что есть не-Дхамма, поэтому
они так ссорятся и пререкаются.
Монахи, в Саваттхи некогда был царь, который попросил
своего подданного привести к нему слепых от рождения людей, имевшихся в этом городе. Когда это было выполнено,
царь велел показать этим слепым людям слона. Кого-то из
них подвели к голове слона, кого-то – к уху, кого-то – к бивням, телу, ногам, хоботу, хвосту или кисточке на кончике
хвоста. И каждому из них было сказано: «Это слон».
Когда царю доложили о том, что его поручение исполнено, он пришёл к слепцам и задал им вопрос: «Слепцы, расскажите мне, на что похож слон».
Те, кому показывали голову слона, ответили: «Ваше величество, слон похож на кувшин с водой». Те, кому показывали
ухо, ответили: «Cлон похож на корзину для просеивания».
Те, кому показывали бивень, ответили: «Слон похож на лемех плуга». Те, кому показывали хобот, ответили: «Слон похож на дышло плуга». Те, кому показывали тело, ответили:
«Слон похож на кладовую». И все остальные описали слона
в зависимости от того, какая его часть была им продемон-

стрирована.
И, восклицая: «Слон такой, а не такой! Слон не такой,
а такой!» – они стали кидаться друг на друга с кулаками.
И царь вдоволь позабавился. Последователи других учений
слепы и не видят, поэтому они ссорятся, спорят, пререкаются и ранят друг друга ядом своих слов.
(Уд 6:4; 67–69)

(3) Приверженность
двум видам воззрений
– Монахи, будучи привержены двум видам воззрений,
некоторые дэвы и люди недостаточно усердны, а некоторые
– усердствуют сверх меры; только прозорливые видят ясно.
И каким образом, монахи, некоторые недостаточно усердны? Дэвы и люди упиваются существованием, наслаждаются существованием, радуются существованию. Когда Дхамма возвещается им ради прекращения существования, их разум не склоняется к ней, не обретает уверенности в ней, не
воцаряется в ней и не приходит к заключению насчёт неё.
Таким образом некоторые недостаточно усердны, монахи.
И каким образом, монахи, некоторые усердствуют сверх
меры? Дэвы и люди отвращаются существованием, встревожены и пристыжены им, находя отраду в небытии, говоря
так: «С разрушением тела это самое „я“ разрушается, уничтожается и не существует после смерти, друзья, и это есть

покой, это чудесно 13!». Таким образом некоторые переусердствуют, монахи.
И каким образом, монахи, прозорливые видят ясно? Так,
монах видит возникшее как возникшее. Увидев это так, он
взращивает устремление для разочарования, для бесстрастия, для прекращения того, что возникло. Таким образом
прозорливые видят ясно.
(Ит 49; 444)

13

Примечательно, что подобные эпитеты («это чудесно, это покой») обычно
используются при описании Ниббаны. «Материалисты», или нигилисты, с одной
стороны, испытывают разочарование и отвращение к жизни, но с другой – попрежнему верят в существование личности (которая, согласно их воззрениям,
полностью уничтожается после физической смерти).

8. От небес до ада
– Монахи, в мире существует четыре типа личностей. Какие четыре?
Так, монахи, человек пребывает, наполняя одну сторону
света умом, пропитанным доброжелательностью, равно как и
вторую сторону света, и третью, и четвёртую. Он пребывает
с умом, пропитанным доброжелательностью – как к самому
себе, так и ко всем существам вокруг, наполняя целый мир –
снизу и сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным доброжелательностью, безбрежным, возвышенным, неизмеримым, отвергнувшим враждебность и неприязнь. И он наслаждается этим, испытывает расположение к этому, захвачен
этим. Если он твёрдо взращивает это состояние, настроен на
него, часто пребывает в нём и не утрачивает его во время
умирания, то он возродится в компании дэвов свиты Брахмы. Продолжительность жизни этих дэвов составляет один
мировой цикл. Заурядный человек пребывает здесь в течение жизни и с истечением жизненного срока дэвов низвергается в ад, в царство животных или во владения духов. Однако ученик Благословенного пребывает здесь в течение жизни, и с истечением жизненного срока дэвов он прямо здесь
достигает Ниббаны. Это различие, это расхождение, это разделение между обученным благородным учеником и необученным, заурядным человеком, касающееся новой участи и

рождения.
Так, монахи, человек пребывает, наполняя одну сторону
света умом, пропитанным состраданием, равно как и вторую сторону света, и третью, и четвёртую. Он пребывает с
умом, пропитанным состраданием как к самому себе, так и
ко всем существам вокруг, наполняя целый мир – снизу и
сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным состраданием, безбрежным, возвышенным, неизмеримым, отвергнувшим враждебность и неприязнь. И он наслаждается этим,
испытывает расположение к этому, захвачен этим. Если он
твёрдо взращивает это состояние, настроен на него, часто
пребывает в нём и не утрачивает его во время умирания, он
возродится в компании дэвов струящегося сияния. Продолжительность жизни этих дэвов составляет два мировых цикла. Заурядный человек пребывает здесь в течение жизни и
с истечением жизненного срока дэвов низвергается в ад, в
царство животных, во владения духов. Однако ученик Благословенного пребывает здесь в течение жизни, и с истечением
жизненного срока дэвов он прямо здесь достигает Ниббаны.
Это различие, это расхождение, это разделение между обученным благородным учеником и необученным, заурядным
человеком, касающееся новой участи и рождения.
Так, монахи, человек пребывает, наполняя одну сторону
света умом, пропитанным сорадованием, равно как и вторую сторону света, и третью, и четвёртую. Он пребывает с
умом, пропитанным сорадованием как к самому себе, так и

ко всем существам вокруг, наполняя целый мир – снизу и
сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным сорадованием, безбрежным, возвышенным, неизмеримым, отвергнувшим враждебность и неприязнь. И он наслаждается этим,
испытывает расположение к этому, захвачен этим. Если он
твёрдо взращивает это состояние, настроен на него, часто
пребывает в нём и не утрачивает его во время умирания, он
возродится в компании дэвов ослепительного сияния. Продолжительность жизни этих дэвов составляет четыре мировых цикла. Заурядный человек пребывает здесь в течение
жизни и с истечением жизненного срока дэвов низвергается
в ад, в царство животных, во владения духов. Однако ученик Благословенного пребывает здесь в течение жизни, и с
истечением жизненного срока дэвов он прямо здесь достигает Ниббаны. Это различие, это расхождение, это разделение
между обученным благородным учеником и необученным,
заурядным человеком, касающееся новой участи и рождения.
Так, монахи, человек пребывает, наполняя одну сторону
света умом, пропитанным равностностью, равно как и вторую сторону света, и третью, и четвёртую. Он пребывает с
умом, пропитанным равностностью как к самому себе, так
и ко всем существам вокруг, наполняя целый мир – снизу
и сверху, вдоль и поперёк – умом, пропитанным равностностью, безбрежным, возвышенным, неизмеримым, отвергнувшим враждебность и неприязнь. И он наслаждается этим,

испытывает расположение к этому, захвачен этим. Если он
твёрдо взращивает это состояние, настроен на него, часто
пребывает в нём и не утрачивает его во время умирания,
он возродится в компании дэвов великого плода. Продолжительность жизни этих дэвов составляет пятьсот мировых
циклов. Заурядный человек пребывает здесь в течение жизни и с истечением жизненного срока дэвов низвергается в ад,
в царство животных, во владения духов. Однако ученик Благословенного пребывает здесь в течение жизни, и с истечением жизненного срока дэвов он прямо здесь достигает Ниббаны. Это различие, это расхождение, это разделение между
обученным благородным учеником и необученным, заурядным человеком, касающееся новой участи и рождения.
Монахи, таковы четыре типа личностей, которые существуют в мире.
(АН 4:125; II 128–129)

9. Опасности сансары
(1) Потоки слёз
– Монахи, эта сансара не имеет видимого начала. Невозможно отыскать момент, когда существа начали скитаться и
блуждать по ней, объятые неведением и связанные жаждой.
Как вы считаете, монахи, чего больше – потоков слёз, пролитых вами за то время, что вы скитались и блуждали в этом
долгом странствии, рыдая и причитая из-за встречи с тем,
что нежеланно, и разлуки с тем, что желанно, или воды в четырёх великих океанах?
– Если мы понимаем возвещённую Благословенным
Дхамму правильно, то потоков слёз, пролитых нами за то
время, что мы скитались и блуждали в этом долгом странствии, рыдая и причитая из-за встречи с тем, что нежеланно,
и разлуки с тем, что желанно, больше, чем воды в четырёх
великих океанах, достопочтенный.
– Хорошо, хорошо, монахи! Это благо, что вы понимаете
возвещённую мной Дхамму. Потоков слёз, пролитых вами за
то время, что вы скитались и блуждали в этом долгом странствии, рыдая и причитая из-за встречи с тем, что нежеланно, и разлуки с тем, что желанно, больше, чем воды в четырёх великих океанах. В течение долгого времени, монахи, вы

переживали смерть матери; переживали это, рыдая и причитая из-за встречи с тем, что нежеланно, и разлуки с тем, что
желанно, и потоков пролитых вами слёз больше, чем воды в
четырёх великих океанах.
В течение долгого времени вы переживали смерть отца…
смерть брата… смерть сестры… смерть сына… смерть дочери… утрату близких… утрату богатства… утрату вследствие
болезни; переживали это, рыдая и причитая из-за встречи с
тем, что нежеланно, и разлуки с тем, что желанно, и потоков
пролитых вами слёз больше, чем воды в четырёх великих
океанах. И почему? Потому что эта сансара не имеет видимого начала… Этого достаточно, чтобы испытать отвращение ко всему сформированному; достаточно, чтобы обрести
бесстрастие к нему; достаточно, чтобы освободиться от него.
(СН 15:3; II 179–180)

(2) Потоки крови
В то время, когда Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще, тридцать монахов из Павы прибыли
навестить его – все они проживали в лесу, питались подаянием, носили одеяния, сотканные из лоскутов, имели не более трёх одеяний, но все они по-прежнему не были свободны
от оков141. Приблизившись, они выразили почтение Благословенному и присели в стороне. Благословенный подумал:
«Эти тридцать монахов из Павы проживают в лесу, питаются

подаянием, носят одеяния, сотканные из лоскутов, имеют не
более трёх одеяний, но все они по-прежнему не свободны от
оков. Почему бы мне не научить их Дхамме так, чтобы прямо здесь и сейчас их умы обрели освобождение от загрязнений через нецепляние?»142.
Тогда Благословенный обратился к монахам:
– Монахи!
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный промолвил:
– Монахи, эта сансара не имеет видимого начала. Невозможно отыскать момент, когда существа начали скитаться и
блуждать по ней, объятые неведением и связанные жаждой.
Как вы считаете, монахи, чего больше – потоков крови, пролитой вами за то время, что вы скитались и блуждали в этом
долгом странствии, рыдая и причитая из-за встречи с тем,
что нежеланно, и разлуки с тем, что желанно, или воды в четырёх великих океанах?
– Если мы понимаем возвещённую Благословенным
Дхамму правильно, то потоков крови, пролитой нами за то
время, что мы скитались и блуждали в этом долгом странствии, рыдая и причитая из-за встречи с тем, что нежеланно,
и разлуки с тем, что желанно, больше, чем воды в четырёх
великих океанах, достопочтенный.
– Хорошо, хорошо, монахи! Это благо, что вы понимаете возвещённую мной Дхамму. Потоков крови, пролитой вами за то время, что вы скитались и блуждали в этом долгом

странствии, рыдая и причитая из-за встречи с тем, что нежеланно, и разлуки с тем, что желанно, больше, чем воды в четырёх великих океанах. В течение долгого времени, монахи,
вы рождались коровами и, будучи коровами, были обезглавлены, и потоков пролитой вами крови больше, чем воды в четырёх великих океанах. В течение долгого времени вы были
быками, овцами, козами, оленями, курицами и свиньями…
В течение долгого времени вас хватали как грабителей, как
разбойников, как прелюбодеев, и, когда вас обезглавливали,
вы пролили больше крови, чем воды в четырёх великих океанах. И почему? Потому что эта сансара не имеет видимого
начала. Невозможно отыскать момент, когда существа начали скитаться и блуждать по ней, объятые неведением и связанные жаждой. Монахи, бесконечно долго вы переживали
страдания, муки и бедствия, наполняя своей плотью кладбища. Этого достаточно, чтобы испытать отвращение ко всему
сформированному; достаточно, чтобы обрести бесстрастие
к нему; достаточно, чтобы освободиться от него.
Так было сказано Благословенным. Обрадованные, монахи восхитились речью Благословенного. И в то время как
она произносилась, умы тридцати монахов из Павы освободились от всех загрязнений через нецепляние.
(СН 15:13; II 187–189)

VII. Путь к освобождению
Введение
В этой главе мы рассмотрим уникальную отличительную
черту учения Будды – его «надмирской» или «выходящий
за пределы мира» (lokkutara) путь к освобождению. Этот
путь основывается на углублённом и изменённом понимании природы мира, которое возникает вследствие признания
нами опасностей чувственных удовольствий, неизбежности
смерти и порочной природы сансары, то есть тех вещей, которые мы рассматривали в прошлой главе. Цель этого пути
– привести практикующего к состоянию освобождения, лежащего за пределами всех сфер обусловленного существования, к тому беспечальному и безупречному блаженству Ниббаны, которое сам Будда постиг в ночь своего Пробуждения.
В этой главе представлены тексты, предлагающие общий
обзор выходящего за пределы мира пути Будды; тексты, более подробно рассматривающие тренировку ума и развитие
мудрости – две основные ветви надмирского пути, собраны в
двух последующих главах. Здесь же я начинаю с нескольких
сутт, которые призваны прояснить цель этого пути, рассматривая его с разных точек зрения. В Тексте VII.1 (1), «Ма-

лой беседе с Малункьяпуттой» (МН 63), показано, что буддийский путь – это не теоретические ответы на философские вопросы. В этой сутте монах Малункьяпутта приходит
к Будде и требует дать ответ на 10 умозрительных вопросов, угрожая покинуть Сангху, если это требование не будет удовлетворено. Между учёными до сих пор идут споры
о том, почему Будда отказался отвечать на эти вопросы –
то ли потому, что они в принципе неразрешимы, то ли потому, что эти вопросы не имеют отношения к практическому решению проблемы страдания. Две подборки сутт в «Саньютта-никае» – СН 33:1–10 и СН 44:7–8 – ясно показывают,
что «молчание» Будды имело более глубокое основание, чем
просто прагматические соображения. Эти сутты показывают, что все подобные вопросы основаны на исходном предположении, что существование следует интерпретировать в
терминах «я» и мира, в котором находится это «я». Поскольку эти предпосылки ошибочны, то ни один ответ, сформулированный в терминах этих предпосылок, нельзя считать
допустимым, по причине чего Будда должен отвергать сами
эти вопросы.
Несмотря на то что у Будды были философские основания
для отказа отвечать на эти вопросы, он также отверг их, считая, что одержимость попытками их решения не имеет отношения к поиску освобождения от страданий. Эта причина
в беседе с Малункьяпуттой совершенно очевидно представлена знаменитым примером с человеком, раненным отрав-

ленной стрелой. Вне зависимости от того, какие из воззрений верны, а какие нет, Будда говорит: «Есть рождение, есть
старение, есть смерть, есть печаль, скорбь, боль, уныние и
отчаяние, разрушение которых я предписываю здесь и сейчас». На фоне картины «изнанки» сансары, обрисованной в
конце предыдущей главы, это утверждение теперь приобретает расширенный смысл: «разрушение рождения, старения
и смерти» – это не просто окончание страданий в нынешней
жизни, но и прекращение неизмеримых страданий повторного рождения, старения и смерти, которые мы испытывали
на протяжении бесчисленных эонов сансары.
Текст VII.1 (2), «Большая беседа с примером о сердцевине
дерева» (МН 29), разъясняет цель, которую утверждает Будда при изложении своей надмирской Дхаммы, с другой точки зрения. Это сутта о члене клана, оставившем жизнь домохозяина и избравшем бездомное существование, намереваясь положить конец страданиям. Несмотря на то что в момент своего посвящения в монахи он совершенно искренне
желает достигнуть своей цели, стоит ему достичь некоторого
успеха, будь то низшее достижение, такое как приобретения
и слава, или высшее, такое как сосредоточение и прозрение,
он становится самодовольным и пренебрегает основной задачей, ради которой он вступал на путь, указанный Буддой.
Будда заявляет, что ни одно из достижений на этом пути – ни
моральная дисциплина, ни сосредоточение, ни даже знание
и видение – не являются конечной целью духовной жизни.

Её целью, сердцевиной и главной задачей является «непоколебимое освобождение ума», и он призывает тех, кто вступил на путь, не удовлетворяться ничем меньшим.
Текст VII.1 (3) – это набор сутт из «Связанных бесед о Пути» (Maggasaṃyutta). В этих суттах утверждается, что целью
духовной практики под руководством Будды является «угасание вожделения… окончательная Ниббана без цепляния»,
а Благородный восьмеричный путь ведёт к достижению каждой из этих целей.
Благородный восьмеричный путь является классической
формулировкой пути к освобождению, что становится ясно уже из первого наставления Будды, в котором он называет его «дорогой к прекращению страданий». Текст VII.2
даёт формальное определение отдельных факторов пути, но
не показывает, каким именно образом их практика должна
быть интегрирована в жизнь ученика. Подробнее об этом будет рассказано в следующих текстах этой главы, а также в
главах VIII и IX.
Текст VII.3 освещает путь несколько иначе, чем мы привыкли слышать в стандартном буддийском изложении. В то
время как нам часто говорят, что практика буддийского пути зависит исключительно от личных усилий человека, эта
сутта подчёркивает важность духовной дружбы. Будда заявляет, что духовная дружба – это не просто «половина духовной жизни», а вся духовная жизнь целиком, поскольку попытка достигнуть духовного совершенства не является пол-

ностью индивидуальным делом, а происходит в зависимости
от тесных личных взаимодействий. Духовная дружба придаёт практике Дхаммы неизбежное человеческое измерение
и сплачивает основную часть практикующих буддизм в сообщество, объединённое как по вертикали – отношениями
учителя и учеников, так и по горизонтали – дружбой между
сотоварищами, идущими по общему пути.
Вопреки общепринятому мнению, восемь факторов пути
не являются шагами, которые требуется совершать последовательно, один за другим. Более уместно описывать их не
как шаги, а как компоненты единого целого. В идеале все восемь факторов должны присутствовать одновременно, чтобы каждый из них вносил свой особый вклад – наподобие
восьми переплетённых жил троса, обеспечивающих ему максимальную прочность. Однако, пока такой уровень ещё не
достигнут, факторы пути в своём развитии неизбежно будут
проявлять некоторую последовательность. Восемь факторов
пути обычно принято распределять на три группы следующим образом:
– группа нравственности (silakkhandha), состоящая из Совершенной речи, Совершенных действий и Совершенных
средств к существованию;
– группа сосредоточения (samādhikkhandha)14, состоящая
14

Мы используем «сосредоточение» как компромиссный перевод крайне многозначного палийского слова samādhi. Характеристика сосредоточения является
лишь одним из значений samādhi в его буддийском понимании; помимо этого
в нём присутствуют ещё характеристики единения, «просторности» ума, его от-

из Совершенного усилия, Совершенного памятования и Совершенного сосредоточения;
– группа мудрости (paññākkhandha), состоящая из Совершенного воззрения и Совершенного устремления.
Однако в никаях подобное разделение встречается только
один раз (в МН 44; I 301), причём приписывается оно монахине Дхаммадинне, а не самому Будде. Можно сказать, что
два фактора группы мудрости помещены в самое начало, так
как для вступления на путь требуется наличие Совершенного воззрения и Совершенного устремления; Совершенное
воззрение обеспечивает концептуальное понимание буддийских принципов, что определяет развитие других факторов
пути, а Совершенное устремление – это надлежащая мотивация и верное направление для развития пути.
В никаях Будда часто объясняет практику пути как последовательное обучение (anupubbasikkhā), которое разворачивается поэтапно – от первого шага до конечной цели. Это поступательное обучение является более тонким подразделением тройственного деления пути на нравственность, сосредоточение и мудрость. В суттах изложение последовательного обучения неизменно начинается с момента ухода в бездомную жизнь и принятия образа жизни бхиккху, буддийского монаха. Это сразу же привлекает внимание к важности монашеской жизни в прагматическом видении Будды. В
принципе вся практика Благородного восьмеричного пути
крытости, его неизмеримости и полноты.

открыта для людей, ведущих любой образ жизни, монашеский или мирской, и Будда неоднократно подтверждал, что
многие из его мирских последователей постигали Дхамму
и достигали первых трёх из четырёх уровней Пробуждения
вплоть до невозвращающегося (anāgāmi); некоторые тхеравадинские комментаторы утверждают, что миряне могут достигнуть и четвёртой стадии, арахантства, но либо это происходит на смертном ложе, либо сразу по достижении арахантства они принимают монашество. Однако факт остаётся фактом – жизнь домохозяина неизбежно порождает множество мирских забот и личных привязанностей, которые
препятствуют искреннему стремлению к освобождению. Поэтому, когда Будда отправился в свой собственный благородный поиск, он сделал это, оставив жизнь домохозяина и
уйдя в бездомность. И после достижения Пробуждения ради практической помощи тем людям, которые хотели полностью посвятить себя практике Дхаммы, не отвлекаясь на заботы мирской жизни, он учредил Сангху – орден монахов и
монахинь.
Описание последовательного обучения встречается в двух
вариантах: более длинной версии в «Дигха-никае» и версии средней длины в «Мадджхима-никае». Принципиальные
различия между ними заключаются в том, что: 1) длинная
версия содержит более подробный разбор нюансов монашеского поведения и самоограничения; 2) в более длинной версии перечисляются восемь типов высшего знания, в то вре-

мя как в средней версии – только три. Однако, поскольку
эти три типа знания упоминаются в рассказе Будды о его
Пробуждении (см. Текст II.3 (2)), они, безусловно, являются
наиболее важными среди всех. Классический пример более
длинной версии последовательного обучения можно найти в
ДН 2; версию средней длины – в МН 27 и МН 51, с некоторыми вариациями она также встречается в МН 38, МН 39,
МН 53, МН 107 и МН 125. В этой антологии Текст VII.4
включает всю сутту МН 27, которая сравнивает обучение со
следами слона (это сравнение даёт название сутте). В Тексте VII.5, являющемся выдержкой из МН 39, повторяются
высшие этапы обучения, описанные в МН 27, но помимо
этого приводятся впечатляющие сравнения, отсутствующие
в предыдущей сутте.
Описание последовательности начинается с появления в
мире Татхагаты и изложения им Дхаммы. Услышав её, ученик обретает веру и, оставив жизнь домохозяина, следует за
Учителем в бездомную жизнь. Затем он принимает правила
дисциплины, которые способствуют очищению его поведения и получению допустимых для аскета средств к существованию. Следующие три шага – удовлетворённость, способность обуздывать чувства и памятование и ясное постижение15 переносят процесс очищения с внешних факторов на
15

Слово sati, которое мы переводим как «памятование», в русскоязычных изданиях обычно переводится как «осознанность», однако этот термин в силу широчайшего использования в «околодуховной» и «тренинговой» литературе в последнее время стал слишком заезженным и приобрёл значения, весьма далёкие

внутренние, тем самым перекидывая мостик от нравственности к сосредоточению.
Этот раздел начинается с обучения преодолению пяти
препятствий, возникающих при начальной тренировке в сосредоточении. Пять препятствий – а именно чувственные
желания, враждебность, вялость и сонливость, беспокойство
и сожаления, сомнения – являются главными камнями преткновения для развития медитации, поэтому для того, чтобы ум стал собранным и единым, они должны быть устранены. Основной фрагмент о последовательном обучении рассматривает преодоление препятствий лишь схематично, но
другие тексты в никаях дают более практические инструкции, а комментарии к текстам содержат ещё больше деталей.
Сравнения в версии описания последовательного обучения,
приведённой в МН 39 (см. Текст VII, 5), иллюстрируют то
радостное чувство освобождения, которое обретает человек,
преодолевший препятствия.
Следующий этап последовательности – это достижение
джхан, состояний глубочайшего сосредоточения, во время
которых ум полностью поглощается своим объектом. Будда
перечисляет четыре джханы, именуя их просто по номеру
от тех, что вкладывались в него в раннем буддизме. Здесь речь идёт о неусыпном
памятовании (sati происходит от палийского глагола sarati – помнить) по отношению к телу, уму, его объектам и к чувствам. «Ясное постижение» sampajañña
(англ. clear comprehension) употребляется в связке с sati и подразумевает наличие
ясного знания и постижения того, что происходит в шести опорах чувств от момента к моменту.

расположения в восходящем числовом ряду, каждая из которых является более утончённой и возвышенной, чем предыдущая. Джханы всегда описываются одними и теми же формулами, которые в некоторых суттах дополняются очень красивыми сравнениями (как всё в том же Тексте VII.5). Хотя именно мудрость, а не сосредоточение, является решающим фактором в достижении Пробуждения, Будда неизменно включает практику джхан в последовательное обучение.
Делает он это по крайней мере по двум причинам: во-первых, потому что они способствуют подлинному совершенству пути, и, во-вторых, потому что состояние глубокого сосредоточения, которое они вызывают, служит основой для
возникновения прозрения. Будда называет джханы «следами Татхагаты» (МН 27.19–22) и говорит о них как о предшественниках блаженства Ниббаны, достигаемого в конце обучения.
Начиная с четвёртой джханы, возможны три направления дальнейшего развития. В ряде текстов, не относящихся
к основному фрагменту, описывающему последовательное
обучение, Будда упоминает о четырёх медитативных состояниях, которые являются продолжением объединения ума,
достигнутого в джханах. Эти состояния, описываемые как
«освобождения – безмятежные и лишённые форм», являются ещё более утончёнными сосредоточениями. Отличаясь
от джхан по трансцендентности тонкого умственного образа, служащего их объектом, они называются «сферой безгра-

ничного пространства», «сферой безграничного сознания»,
«сферой отсутствия всего» и «сферой ни-восприятия-ниневосприятия».
Вторым направлением развития джхан является обретение сверхъестественных знаний. Будда часто ссылается на
набор из шести таких знаний, называемых «шестью видами прямого знания» (chaļabhiññā). Последнее из них, знание
об уничтожении загрязнений, является «надмирским», или
выходящим за пределы мира, таким образом знаменуя собою кульминацию третьего направления развития. Остальные пять сверхзнаний являются мирскими – продуктами
необычайно мощного сосредоточения ума, достигаемого в
четвёртой джхане. К ним относятся: сверхъестественные силы, божественный слух, способность видеть умы других,
воспоминания о прошлых жизнях и знание об уходе и перерождении существ (см. Текст VIII.4).
Достижение джхан и состояний бесформенных поглощений не является непосредственной задачей на пути, ведущем к Пробуждению и освобождению. Хотя они возвышенны и безмятежны, они могут лишь приглушить загрязнения,
поддерживающие цикл перерождений, но не уничтожить их.
Чтобы искоренить загрязнения на самом фундаментальном
уровне и благодаря этому достичь Пробуждения и освобождения, процесс медитации должен развиваться в третьем направлении. Это созерцание «феноменов такими, какими они
являются на самом деле», которое приводит к всё более глу-

бокому проникновению в природу существования и завершается достижением конечной цели – арахантством.
Именно это направление развития описывает Будда во
фрагменте о последовательном обучении. Он предваряет его
описаниями двух прямых знаний – воспоминаний о прошлых жизнях и знания об уходе и перерождении существ.
Эти три аспекта, занимавшие видное место в процессе Пробуждения самого Будды – как мы могли это видеть в Тексте
II.3 (2), – в совокупности называются тремя истинными знаниями (tevijjā). Хотя первые два не являются необходимыми
для достижения арахантства, Будда, вероятно, включает их
сюда потому, что они раскрывают воистину обширные и глубочайшие измерения страданий в сансаре, тем самым подготавливая ум к проникновению в Четыре благородные истины, с помощью которых это страдание диагностируется и
преодолевается.
Во фрагменте о последовательном обучении процесс созерцания, с помощью которого медитирующий развивает понимание, не отражён в явном виде. Наличие этого процесса лишь подразумевается упоминанием его итогового плода – знания об уничтожении загрязнений (āsavakkhayañāņa).
Асавы, или пятна, – это классификация загрязнений, рассматриваемых с точки зрения их роли в поддержании поступательного движения процесса рождения и смерти. В комментариях слово асава выводится из корневого слова су,
обозначающего «течь». Учёные расходятся во мнениях, яв-

ляется поток, определяемый префиксом ā, текущим внутрь
или наружу; поэтому одни представляют его как «приливы»
или «влияние», другие – как «утечку» или «стоки». Настоящее значение данного термина, вне зависимости от его этимологии, можно увидеть в отрывке из сутт, где асавы описываются как состояния, которые «загрязняют, приводят к
возобновлению существования, создают проблемы, созревают в страданиях, ведут к будущему рождению, старению и
смерти» (МН 36.47; I 250). Поэтому разные переводчики, в
обход буквального значения, используют для перевода этого слова термины «язвы», «осквернения» или «пятна». Три
пятна, упоминаемых в никаях, являются соответственно синонимами жажды чувственных удовольствий, жажды существования и неведения. Когда после завершения пути араханта ум ученика освобождён от загрязнений, он обозревает свою свежеобретённую свободу и рычит львиным рыком
победителя: «Рождение разрушено, прожита святая жизнь,
совершено то, что необходимо было совершить, больше нет
для меня возврата ни в одно состояние бытия».

1. Почему человек вступает на путь?
(1) Стрела рождения, старения и смерти
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики.
2. Достопочтенный Малункьяпутта, будучи в уединении и
погрузившись в медитацию, подумал: «Эти умозрительные
воззрения не были провозглашены Татхагатой, были отринуты им и оставлены в стороне, а именно: „мир вечен“ и „мир
не вечен“; „мир конечен“ и „мир бесконечен“; „душа – это то
же самое, что и тело“ и „душа – одно, а тело – это другое“;
„Татхагата существует после смерти“ и „Татхагата не существует после смерти“, „Татхагата после смерти и существует, и не существует“ и „Татхагата после смерти ни существует, ни не существует“143. Благословенный не провозгласил
их мне, и я не могу принять и примириться с этим, поэтому пойду и вопрошу его о значении этих воззрений. Если
он провозгласит мне: „мир вечен“… „Татхагата после смерти
ни существует, ни не существует“, тогда я буду вести святую
жизнь под его руководством; если же он не сделает этого, тогда я оставлю монашество и возвращусь к низкой жизни».
3. Тем же вечером достопочтенный Малункьяпутта, выйдя из медитации, приблизился к Благословенному. Выразив

ему почтение, он присел в стороне и заговорил:
– Достопочтенный, будучи в уединении и погрузившись
в медитацию, я подумал: «Эти умозрительные воззрения не
были провозглашены Татхагатой… если же он не сделает
этого, тогда я оставлю монашество и возвращусь к низкой
жизни. Если Благословенный знает: „мир вечен“, пусть он
провозгласит мне – „мир вечен“; если Благословенный знает:
„мир не вечен“, пусть он провозгласит мне – „мир не вечен“.
Если же Благословенный не знает, „мир вечен“ или „мир не
вечен“, то пусть прямым ответом того, кто не знает и не видит, будет: „Я не знаю и не вижу“».
Если Благословенный знает: «мир конечен»… «мир бесконечен», «душа – это то же самое, что тело»… «душа – одно, а тело – это другое»… «Татхагата существует после смерти»… «Татхагата не существует после смерти»… Если Благословенный знает: «Татхагата после смерти и существует,
и не существует», пусть он провозгласит это мне; если Благословенный знает: «Татхагата после смерти ни существует,
ни не существует», пусть он провозгласит это мне. Если же
Благословенный не знает: «Татхагата после смерти и существует, и не существует» или «Татхагата после смерти ни существует, ни не существует», то пусть прямым ответом того,
кто не знает и не видит, будет: «Я не знаю и не вижу».
4. – Малункьяпутта, но разве когда-то я говорил тебе:
«Малункьяпутта, веди святую жизнь под моим руководством, и я провозглашу тебе: „мир вечен“… „Татхагата по-

сле смерти ни существует, ни не существует“»?
– Нет, достопочтенный.
– И разве когда-то ты говорил мне: «Я стану вести святую
жизнь под руководством Благословенного, если он провозгласит мне: „мир вечен“… „Татхагата после смерти ни существует, ни не существует“»?
– Нет, достопочтенный.
– Тогда, заплутавший человек, кто же ты и что именно ты
собираешься оставить?
5. Если кто-то заявит: «Я не стану вести святую жизнь под
руководством Благословенного до тех пор, пока он не провозгласит мне: „мир вечен“… „Татхагата после смерти ни
существует, ни не существует“», это всё равно останется не
провозглашённым Татхагатой, и тем временем этот человек
умрёт, так и не дождавшись ответа. Малункьяпутта, вообрази себе человека, пронзённого стрелой, обильно смазанной
ядом. Друзья и приятели, родные и близкие привели бы лекаря, чтобы излечить его, но человек бы ответил им: «Я не
позволю лекарю извлечь эту стрелу, пока не узнаю, был ли
человек, ранивший меня, кхаттием, брахманом, торговцем
или рабочим». И он бы продолжил: «Я не позволю лекарю
извлечь эту стрелу, пока не узнаю имя и клан человека, который ранил меня… пока не узнаю, был ли человек, ранивший меня, высокого, среднего или низкого роста… пока не
узнаю, был ли человек, ранивший меня, чёрным, коричневым или имел золотистую кожу… пока не узнаю, из какого

города или деревни был человек, ранивший меня… пока не
узнаю, было ли оружие, из которого меня ранили, длинным
луком или самострелом… пока не узнаю, была ли тетива лука, из которого меня ранили, сделана из волокна, тростника, сухожилий, пеньки или коры… пока не узнаю, было ли
древко стрелы, которой меня ранили, грубым или тщательно обработанным… пока не узнаю, из перьев какой птицы
было сделано оперение стрелы, которой меня ранили, – коршуна, цапли, ястреба, павлина или аиста… пока не узнаю,
чьими сухожилиями был закреплён наконечник стрелы, которой меня ранили, – вола, буйвола, оленя или обезьяны…
пока не узнаю, какой был наконечник у стрелы, которой меня ранили, – заострённый, как шип, или плоский, как лезвие
бритвы, изогнутый или с зазубринами, похожй на зуб телёнка или в форме ножа».
Всё это так и осталось бы не узнанным этим человеком, и
тем временем этот человек бы умер. Подобно этому, Малункьяпутта, если кто-то объявит мне: «Я не стану вести святую жизнь под руководством Благословенного, если он не
провозгласит мне: „мир вечен“… „Татхагата после смерти ни
существует, ни не существует“», это всё равно останется не
провозглашённым Татхагатой, и тем временем этот человек
умрёт, так и не дождавшись ответа.
6. Малункьяпутта, если есть воззрение «мир вечен», то
вести святую жизнь не является возможным; если есть воззрение «мир не вечен», вести святую жизнь не является воз-

можным. И вне зависимости от воззрений «мир вечен» или
«мир не вечен» существуют рождение, старение и смерть,
существуют печаль, плач, боль, уныние и отчаяние, разрушение которых я предписываю прямо здесь и сейчас.
Если есть воззрение «мир конечен»… «мир бесконечен»… «душа – это то же самое, что тело»… «душа – одно, а
тело – это другое»… «Татхагата существует после смерти»…
«Татхагата не существует после смерти», то вести святую
жизнь не является возможным. Если есть воззрение «Татхагата после смерти и существует, и не существует», то вести
святую жизнь не является возможным; если есть воззрение
«Татхагата после смерти ни существует, ни не существует»,
то вести святую жизнь не является возможным. И вне зависимости от воззрений «Татхагата после смерти и существует, и не существует» или «Татхагата после смерти ни существует, ни не существует» существуют рождение, старение и
смерть, существуют печаль, плач, боль, уныние и отчаяние,
разрушение которых я предписываю прямо здесь и сейчас.
7. По этой причине, Малункьяпутта, запомни то, что я
оставил не провозглашённым, как не провозглашённое, а то,
что я провозгласил, – как провозглашённое. И что я оставил
не провозглашённым? «Мир вечен» – это я оставил не провозглашённым. «Мир не вечен» – это я оставил не провозглашённым. «Мир конечен» – это я оставил не провозглашённым. «Мир бесконечен» – это я оставил не провозглашённым. «Душа – это то же самое, что тело» – это я оставил

не провозглашённым. «Душа – одно, а тело – это другое» –
это я оставил не провозглашённым. «Татхагата существует
после смерти» – это я оставил не провозглашённым. «Татхагата не существует после смерти» – это я оставил не провозглашённым. «Татхагата после смерти и существует, и не существует» – это я оставил не провозглашённым. «Татхагата
после смерти ни существует, ни не существует» – это я оставил не провозглашённым.
8. Почему я оставил это не провозглашённым? Потому
что в этом нет пользы, это не является средоточием святой
жизни, это не ведёт к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому постижению, к Пробуждению, Ниббане. По этой причине я оставил это не провозглашённым.
9. И что же я провозгласил? Я провозгласил: «Это страдание». Я провозгласил: «Это источник страдания». Я провозгласил: «Это прекращение страдания». Я провозгласил:
«Это путь, ведущий к прекращению страдания».
10. И почему я провозгласил это? Потому что в этом есть
польза, это является средоточием святой жизни, это ведёт
к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою,
к прямому постижению, к Пробуждению, Ниббане. По этой
причине я провозгласил это.
По этой причине, Малункьяпутта, запомни то, что я оставил не провозглашённым, как не провозглашённое, а то, что
я провозгласил, – как провозглашённое.

Так было сказано Благословенным. Достопочтенный Малункьяпутта был удовлетворён и обрадован словами Благословенного144.
(МН 63: «Чуламалункья-сутта»; I 426–432)

(2) Сердцевина святой жизни
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Раджагахе на Пике коршуна; это происходило вскоре после
ухода Девадатты 145. Там, имея в виду Девадатту, Благословенный обратился к монахам так:
2. – Монахи, член клана, из веры оставляющий жизнь домохозяина ради бездомного странствования, рассуждает: «Я
– жертва рождения, старения и смерти, печали, плача, боли,
уныния и отчаяния; я – жертва страдания, добыча страдания. Несомненно, что есть шанс познать окончание всей этой
бездны страданий». Уйдя в бездомную жизнь, со временем
он обретает выгоду, славу и известность. И он доволен этими выгодой, славой и известностью, он достигает желаемого. По этой причине он превозносит себя и очерняет других
таким образом: «Я обрёл выгоду и славу, а другие монахи –
безвестны и ничтожны!». И он, опьянённый выгодой, славой
и известностью, впадает в беспечность, увеличивает беспечность и, будучи беспечным, живёт в страдании.
Положим, что человек, которому понадобилась древесная сердцевина, ищущий древесную сердцевину, странству-

ющий в поисках древесной сердцевины, подошёл к огромному дереву, у которого есть необходимая ему сердцевина.
Пропустив эту сердцевину, а также заболонь, внешнюю и
внутреннюю кору, он срезает ветки и листья и уносит их,
считая, что это и есть сердцевина. Тогда человек, обладающий хорошим зрением, увидев его, мог бы заметить: «Этот
славный человек не имеет понятия о том, что такое сердцевина, что такое заболонь, внешняя и внутренняя кора, ветки
и листья. Он, которому понадобилась древесная сердцевина,
ищущий древесную сердцевину, странствующий в поисках
древесной сердцевины, подошёл к огромному дереву, у которого есть необходимая ему сердцевина. Пропустив эту сердцевину, заболонь, внешнюю и внутреннюю кору, он срезал
ветки и листья и унёс их, считая, что это и есть сердцевина.
Что бы в действительности этот славный человек ни хотел
сделать с сердцевиной, он не достиг своей цели». Подобное
происходит и с монахом, опьянённым выгодой, славой и известностью. Этого монаха называют тем, кто собрал ветки и
листья святой жизни и остановился на этом.
3. Монахи, член клана, из веры оставляющий жизнь домохозяина ради бездомного странствования, рассуждает: «Я
– жертва рождения, старения и смерти, печали, плача, боли, уныния и отчаяния; я – жертва страдания, добыча страдания. Несомненно, что есть шанс познать окончание всей
этой бездны страданий». Уйдя в бездомную жизнь, со временем он обретает выгоду, славу и известность. Он не доволь-

ствуется этими выгодой, славой и известностью, он ещё не
достиг желаемого. По этой причине он не превозносит себя
и не очерняет других. И он, не будучи опьянённым выгодой,
славой и известностью, не становится беспечным и не впадает в беспечность. Будучи прилежным, он постигает нравственность. Он питает приязнь к постижению нравственности, и он достигает желаемого. По этой причине он превозносит себя и очерняет других: «Я нравственный, у меня хороший характер, но другие монахи безнравственны, у них
дурные характеры!». И он, опьянённый постижением нравственности, впадает в беспечность, увеличивает беспечность
и, будучи беспечным, живёт в страдании.
Положим, что человек, которому понадобилась древесная сердцевина, ищущий древесную сердцевину, странствующий в поисках древесной сердцевины, подошёл к огромному дереву, у которого есть необходимая ему сердцевина.
Пропустив эту сердцевину, а также заболонь и внутреннюю
кору, он срезает внешнюю кору и уносит её с собой, считая,
что это и есть сердцевина. Тогда человек, обладающий хорошим зрением, увидев его, мог бы заметить: «Этот славный человек не имеет понятия о том, что такое сердцевина…
ветки и листья. Он, которому понадобилась древесная сердцевина… срезал внешнюю кору и унёс её, считая, что это
и есть сердцевина. Что бы в действительности этот славный
человек ни хотел сделать с сердцевиной, он не достиг своей
цели». Подобное происходит и с монахом, опьянённым по-

стижением нравственности. Этого монаха называют тем, кто
срезал внешнюю кору святой жизни и остановился на этом.
4. Монахи, член клана, из веры оставляющий жизнь домохозяина ради бездомного странствования, рассуждает: «Я
– жертва рождения, старения и смерти, печали, плача, боли, уныния и отчаяния; я – жертва страдания, добыча страдания. Несомненно, что есть шанс познать окончание всей
этой бездны страданий». Уйдя в бездомную жизнь, со временем он обретает выгоду, славу и известность. Он не довольствуется этими выгодой, славой и известностью, он ещё не
достиг желаемого… Будучи прилежным, он постигает нравственность. Он питает приязнь к постижению нравственности, но он ещё не достиг желаемого. По этой причине он не
превозносит себя и не очерняет других. И он не становится опьянённым постижением нравственности, не становится
беспечным и не впадает в беспечность. Будучи прилежным,
он достигает сосредоточения. Он питает приязнь к достижению сосредоточения, и он достигает желаемого. По этой
причине он превозносит себя и очерняет других: «Я обрёл
сосредоточение, мой ум стал собранным воедино, но другие
монахи рассеянны, их умы блуждают!». И он, опьянённый
достижением сосредоточения, впадает в беспечность, увеличивает беспечность и, будучи беспечным, живёт в страдании.
Положим, что человек, которому понадобилась древесная сердцевина, ищущий древесную сердцевину, странствующий в поисках древесной сердцевины, подошёл к огром-

ному дереву, у которого есть необходимая ему сердцевина. Пропустив эту сердцевину, а также заболонь, он срезает внутреннюю кору и уносит её с собой, считая, что это и
есть сердцевина. Тогда человек, обладающий хорошим зрением, увидев его, мог бы заметить: «Этот славный человек
не имеет понятия о том, что такое сердцевина… ветки и листья. Он, которому понадобилась древесная сердцевина…
срезал внутреннюю кору и унёс её с собой, считая, что это
и есть сердцевина. Что бы в действительности этот славный
человек ни хотел сделать с сердцевиной, он не достиг своей цели». Подобное происходит и с монахом, опьянённым
достижением сосредоточения. Этого монаха называют тем,
кто срезал внутреннюю кору святой жизни и остановился на
этом.
5. Монахи, член клана, из веры оставляющий жизнь домохозяина ради бездомного странствования, рассуждает: «Я
– жертва рождения, старения и смерти, печали, плача, боли, уныния и отчаяния; я – жертва страдания, добыча страдания. Несомненно, что есть шанс познать окончание всей
этой бездны страданий». Уйдя в бездомную жизнь, со временем он обретает выгоду, славу и известность. Он не довольствуется этими выгодой, славой и известностью, он ещё не
достиг желаемого… Будучи прилежным, он постигает нравственность. Он питает приязнь к постижению нравственности, но он ещё не достиг желаемого… Будучи прилежным,
он достигает сосредоточения. Он питает приязнь к дости-

жению сосредоточения, но он ещё не достиг желаемого. По
этой причине он не превозносит себя и не очерняет других. Он не становится опьянённым достижением сосредоточения, не впадает в беспечность и не увеличивает беспечность. Будучи прилежным, он обретает знание и видение 146.
Он питает приязнь к этому знанию и видению, и он достигает желаемого. По этой причине он превозносит себя и очерняет других: «Я живу, зная и видя, но другие монахи живут,
не имея знания и видения». И он, опьянённый достижением
знания и видения, впадает в беспечность, увеличивает беспечность и, будучи беспечным, живёт в страдании.
Положим, что человек, которому понадобилась древесная сердцевина, ищущий древесную сердцевину, странствующий в поисках древесной сердцевины, подошёл к огромному дереву, у которого есть необходимая ему сердцевина.
Пропустив эту сердцевину, он срезает заболонь и уносит её
с собой, считая, что это и есть сердцевина. Тогда человек,
обладающий хорошим зрением, увидев его, мог бы заметить:
«Этот славный человек не имеет понятия о том, что такое
сердцевина… ветки и листья. Он, которому понадобилась
древесная сердцевина… срезал заболонь и унёс её с собой,
считая, что это и есть сердцевина. Что бы в действительности этот славный человек ни хотел сделать с сердцевиной, он
не достиг своей цели». Подобное происходит и с монахом,
опьянённым обретением знания и видения. Этого монаха называют тем, кто срезал заболонь святой жизни и остановил-

ся на этом.
6. Монахи, член клана, из веры оставляющий жизнь домохозяина ради бездомного странствования, рассуждает: «Я
– жертва рождения, старения и смерти, печали, плача, боли, уныния и отчаяния; я – жертва страдания, добыча страдания. Несомненно, что есть шанс познать окончание всей
этой бездны страданий». Уйдя в бездомную жизнь, со временем он обретает выгоду, славу и известность. Он не довольствуется этими выгодой, славой и известностью, он ещё не
достиг желаемого… Будучи прилежным, он постигает нравственность. Он питает приязнь к постижению нравственности, но он ещё не достиг желаемого… Будучи прилежным, он
достигает сосредоточения. Он питает приязнь к достижению
сосредоточения, но он ещё не достиг желаемого. По этой
причине он не превозносит себя и не очерняет других. Он
не становится опьянённым достижением сосредоточения, не
впадает в беспечность и не увеличивает беспечность. Будучи
прилежным, он обретает знание и видение. Он питает приязнь к этому знанию и видению, но он ещё не достиг желаемого. По этой причине он не превозносит себя и не очерняет других. Он не становится опьянённым этим знанием и видением, не впадает в беспечность и не увеличивает беспечность. Будучи прилежным, он навсегда освобождается от зависимости. И невозможно, чтобы достигший окончательного освобождения монах отпал бы от этого состояния» 147.
Положим, что человек, которому понадобилась древес-

ная сердцевина, ищущий древесную сердцевину, странствующий в поисках древесной сердцевины, подошёл к огромному дереву, у которого есть необходимая ему сердцевина.
Он срезает именно её и забирает с собой, зная, что это и
есть сердцевина. Тогда человек, обладающий хорошим зрением, увидев его, мог бы заметить: «Этот славный человек
знает, что такое сердцевина, что такое заболонь, внешняя и
внутренняя кора, листья и ветки. Он, которому понадобилась древесная сердцевина, ищущий древесную сердцевину,
странствующий в поисках древесной сердцевины, подошёл
к огромному дереву, у которого есть необходимая ему сердцевина, и срезал именно её, и забрал с собой, зная, что это
и есть сердцевина. Что бы в действительности этот славный
человек ни хотел сделать с сердцевиной, его цель достигнута». Подобное происходит и с монахом, достигшим окончательного освобождения.
7. Таким образом, монахи, польза святой жизни не в
получении выгоды, обретении славы и известности, польза
не в постижении нравственности, польза не в достижении
сосредоточения, польза не в обретении знания и видения.
Но именно это непоколебимое освобождение ума является
предназначением святой жизни, её сердцевиной и её завершением148.
Так было сказано Благословенным. Монахи были довольны и обрадованы его словами.
(МН 29: «Махасаропама-сутта»; I 192–197)

(3) Угасание вожделения
– Монахи, если приверженцы других общин спросят вас:
«Во имя чего ведут святую жизнь под руководством отшельника Готамы?» – то, будучи спрошены так, вы должны ответить: «Друзья, во имя угасания вожделения 149 ведут святую
жизнь под руководством отшельника Готамы».
Затем, монахи, если приверженцы других общин спросят
вас: «Друзья, а существует ли путь, ведущий к угасанию вожделения?» – то, будучи спрошены так, вы должны ответить: «Друзья, существует путь, ведущий к угасанию вожделения».
Монахи, и что это за путь, ведущий к угасанию вожделения? Это Благородный восьмеричный путь: Совершенное
воззрение, Совершенное устремление, Совершенная речь,
Совершенные деяния, Совершенные средства к существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование, Совершенное сосредоточение. Вот путь, ведущий к угасанию
вожделения.
Вот каким образом, монахи, вы должны ответить на этот
вопрос приверженцам других общин.
[Или вы можете ответить им так: ] «Друзья, во имя отбрасывания оков… во имя искоренения скрытых склонностей… во имя полного постижения течения [сансары]… во
имя уничтожения всех загрязнений… во имя осуществле-

ния плода истинного знания и освобождения… во имя знания и видения… во имя окончательной Ниббаны без цепляний ведут святую жизнь под руководством Благословенного».
Затем, монахи, если приверженцы других общин спросят
вас: «Друзья, а существует ли путь, ведущий к окончательной Ниббане без цепляний?» – то, будучи спрошены так,
вы должны ответить: «Друзья, существует путь, ведущий к
окончательной Ниббане без цепляний».
Монахи, и что это за путь, ведущий к окончательной
Ниббане без цепляний? Это Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение. Вот путь, ведущий к окончательной Ниббане без цепляний.
Вот каким образом, монахи, вы должны ответить на этот
вопрос приверженцам других общин.
(СН 45:41–48, объединённые; V 27–29)

2. Анализ Восьмеричного пути
– Монахи, я научу вас Благородному восьмеричного пути
и проанализирую его для вас. Слушайте и внимайте с бдительностью, я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный произнёс следующее:
– Монахи, и что такое Благородный восьмеричный путь?
Это Совершенное воззрение, Совершенное устремление,
Совершенная речь, Совершенные деяния, Совершенные
средства к существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование, Совершенное сосредоточение.
И что такое, монахи, Совершенное воззрение? Знание о
страдании, знание о возникновении страдания, знание о прекращении страдания, знание о пути, ведущем к прекращению страдания, – вот что называется Совершенным воззрением.
И что такое, монахи, Совершенное устремление? Намерение отречения, намерение отказа от враждебности, намерение непричинения вреда – вот что называется Совершенным
устремлением.
И что такое, монахи, Совершенная речь? Воздержание от
лживой речи, воздержание от злонамеренной речи, воздержание от грубой речи, воздержание от пустой болтовни – вот
что называется Совершенной речью.

И что такое, монахи, Совершенные деяния? Воздержание
от отнятия жизни, воздержание от взятия того, что не дано,
воздержание от нецеломудрия 16 – вот что называется Совершенными деяниями.
И что такое, монахи, Совершенные средства к существованию? Вот, благородный ученик, отказавшись от получения
неправильных средств к существованию, зарабатывает себе
на жизнь при помощи безукоризненных способов – вот что
называется Совершенными средствами к существованию.
И что такое, монахи, Совершенное усилие? Вот, монах
взращивает желание для невозникновения ещё не возникших злых и неблаготворных состояний; он прилагает усилие, вызывает энергию, склоняет свой ум и создаёт устремление. Он взращивает желание для разрушения уже возникших злых и неблаготворных состояний… Он взращивает желание для возникновения ещё не возникших благотворных
состояний… Он взращивает желание для продолжения уже
возникших благотворных состояний, их неубывания, возрастания, расширения и осуществления через взращивание;
он прилагает усилие, вызывает энергию, склоняет свой ум и
16

В Палийском каноне встречаются разные формулировки «расшифровки»
Совершенных деяний в аспекте, касающемся сексуальных отношений. Обращаясь к мирянам, Будда призывал их воздерживаться от «сексуальных проступков» (kamesu micchacara veramaņi) – связей с женатыми / замужними и прочих видов неправильного сексуального поведения; в случае же с монахами (как
в этой сутте) речь идёт уже о полном воздержании от сексуальной активности
(abrahmacariyā veramaņi). См. также прим. на с. 173.

создаёт устремление. Вот что называется Совершенным усилием.
И что такое, монахи, Совершенное памятование? Вот, монах пребывает, созерцая тело как тело, будучи старательным,
бдительным, памятующим, отринув вожделение и печаль по
отношению к миру. Он пребывает, созерцая чувства как чувства, будучи старательным, бдительным, памятующим, отринув вожделение и печаль по отношению к миру. Он пребывает, созерцая ум как ум, будучи старательным, бдительным,
памятующим, отринув вожделение и печаль по отношению к
миру. Он пребывает, созерцая феномены как феномены, будучи старательным, бдительным, памятующим, отринув вожделение и печаль по отношению к миру. Вот что называется Совершенным памятованием.
И что такое, монахи, Совершенное сосредоточение? Вот,
отстранившись от чувственных услад, отстранившись от
неблаготворных состояний, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается размышлением и изучением, наполнившись восторгом и счастьем, рождёнными
уединением. С утиханием размышления и исследования он
входит и пребывает во второй джхане, в которой присутствуют внутренняя уверенность и собранность ума без размышления и исследования и есть восторг и счастье, рождённые сосредоточением. С утиханием восторга он пребывает в
равностности, памятовании и ясном постижении, испытывая
счастье во всём теле; он входит и пребывает в третьей джха-

не, о которой благородные заявляют: «Равностный и памятующий, он тот, кто пребывает в счастье». С оставлением удовольствия и боли, как и с предыдущим угасанием радости и
горя, он входит и пребывает в четвёртой джхане, в которой
нет ни болезненных, ни приятных ощущений и в которой
присутствует очищение памятования с помощью равностности. Вот что называется Совершенным сосредоточением.
(СН 45:8; V 8–10)

3. Добрые друзья
Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
стране сакьев, в городе под названием Нагарака. В то время достопочтенный Ананда приблизился к Благословенному, выразил ему почтение и произнёс:
– Достопочтенный, добрые друзья, добрые спутники, добрые товарищи – это половина святой жизни 150.
– Не так это, Ананда! Не так это, Ананда! Добрые друзья,
добрые спутники, добрые товарищи – это вся святая жизнь.
Когда у монаха есть добрые друзья, добрые спутники, добрые товарищи, то можно ожидать, что он будет взращивать
Благородный восьмеричный путь и следовать по нему.
И как, Ананда, монах с добрыми друзьями, добрыми
спутниками, добрыми товарищами взращивает Благородный восьмеричный путь и следует по нему? Так, Ананда, монах обретает Совершенное воззрение, основанное на отречении, на бесстрастии, на прекращении, созревающее в освобождении. Он обретает Совершенное устремление… Совершенную речь… Совершенные деяния… Совершенные средства к существованию… Совершенное усилие… Совершенное памятование… Совершенное сосредоточение, основанное на отречении, на бесстрастии, на прекращении, созревающее в освобождении. Ананда, так монах с добрыми друзьями, добрыми спутниками, добрыми товарищами взращивает

Благородный восьмеричный путь и следует по нему.
И ещё одним способом, Ананда, можно понять, почему
добрые друзья, добрые спутники, добрые товарищи – это вся
святая жизнь: опираясь на меня как на доброго друга, Ананда, существа, подверженные рождению, освобождаются от
рождения; существа, подверженные старению, освобождаются от старения; существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти; существа, подверженные скорби, причитаниям, боли, унынию и отчаянию, освобождаются от скорби,
причитаний, боли, уныния и отчаяния. Так, Ананда, можно
понять, почему добрые друзья, добрые спутники, добрые товарищи – это вся святая жизнь.
(СН 45:2; V 2–3)

4. Последовательное обучение
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики.
2. Брахман Джануссони в это время ехал из Саваттхи в середине дня на белой колеснице, запряжённой белоснежными
кобылами. Он увидел странника Пилотику, шедшего неподалёку, и задал ему вопрос:
– Откуда учитель Ваччхаяна следует в середине дня? 151
– Господин, я следую от отшельника Готамы.
– Что же учитель Ваччхаяна думает о мудрости отшельника Готамы – является ли она ясной? Он мудр или не мудр?
– Кто я таков, господин, чтобы судить о мудрости отшельника Готамы и её ясности? Чтобы выносить суждение, нужно быть равным ему.
– Учитель Ваччхаяна поистине возносит хвалу отшельнику Готаме.
– Кто я таков, господин, чтобы возносить хвалу отшельнику Готаме? Он восхваляем как самый лучший среди дэвов
и людей.
– Отчего же учитель Ваччхаяна имеет такую сильную веру
в отшельника Готаму?
3. – Господин, вообрази себе опытного охотника на слонов, который вошёл в слоновий лес и там увидел отпечаток большой стопы, длинный и широкий. Он делает вывод:

«Действительно, это большой слон». Подобно этому, когда я
увидел четыре отпечатка стопы отшельника Готамы, я сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый, Дхамма славно провозглашена Благословенным, а Сангха практикует правильным образом». Каковы же эти четыре отпечатка?
4. Господин, я видел здесь образованных и знатных людей
– умных, знающих об учениях других; с умами острыми, как
стрела, пронзающая волосок; они странствовали тут и там,
разбивая в пух и прах воззрения других при помощи остроты своих умов. Слыша, что отшельник Готама посетит такую-то деревню или город, они придумывали вопросы с замыслом: «Мы придём к отшельнику Готаме и зададим ему
этот вопрос. Если, будучи спрошен так, он ответит так, то
мы опровергнем его учение таким образом; а если, будучи
спрошенным так, он ответит эдак, мы опровергнем его учение другим образом».
И они слышали, что отшельник Готама посетил такую-то
деревню или город. Они шли к нему, и отшельник Готама
наставлял, побуждал, воодушевлял и радовал их беседой о
Дхамме. И после того, как они были наставлены, побуждены, воодушевлены и обрадованы беседой о Дхамме отшельника Готамы, они не смели даже задать ему вопрос, не говоря о том, чтобы опровергнуть его учение. Когда я увидел этот первый отпечаток стопы отшельника Готамы, я сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждён-

ный, Дхамма славно провозглашена Благословенным, а Сангха практикует правильным образом».
5. Ещё я видел здесь некоторых образованных брахманов
– умных… В действительности же они тоже становились его
учениками. Когда я увидел этот второй отпечаток стопы отшельника Готамы, я сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый…».
6. Ещё я видел здесь некоторых образованных домохозяев – умных… В действительности же они тоже становились
его учениками. Когда я увидел этот третий отпечаток стопы
отшельника Готамы, я сделал вывод: «Благословенный – в
совершенстве Пробуждённый…».
7. Ещё я видел здесь некоторых образованных отшельников – умных… Они не смели даже задать ему вопрос, не говоря о том, чтобы опровергнуть его учение. В действительности они начинали просить отшельника Готаму позволить
им оставить родной дом ради бездомного странствования 17,
и он давал им это позволение. И вскоре после этого, пребывая в уединении, вдали от суеты, прилежные, пылкие, решительные, они, познав прямым знанием для самих себя, прямо
здесь и сейчас, входили и пребывали в той наивысшей цели
святой жизни, во имя которой члены клана по праву оставляют родные дома ради бездомного странствования. Они гово17

Хотя отшельники уже фактически практиковали бездомное странствование,
просьба о соответствующем позволении была обязательной частью данной формулировки.

рили так: «Мы чуть не погибли, мы чуть не пропали, прежде
мы объявляли себя отшельниками, не будучи настоящими
отшельниками; мы объявляли себя брахманами, не будучи
настоящими брахманами; мы объявляли себя арахантами, не
будучи настоящими арахантами. Однако сейчас мы отшельники, сейчас мы брахманы, сейчас мы араханты». Когда я
увидел этот четвёртый отпечаток стопы отшельника Готамы,
я сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый…».
Когда я увидел эти четыре отпечатка стопы отшельника Готамы, я сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый, Дхамма славно провозглашена Благословенным, а Сангха практикует правильным образом».
8. Когда так было сказано, брахман Джануссони спустился со своей белой колесницы, запряжённой белоснежными
кобылами, и, накинув на одно плечо своё верхнее одеяние,
сложил ладони в почтительном приветствии в сторону Благословенного, воскликнув три раза: «Почтение Благословенному, Араханту, полностью Пробуждённому! Почтение Благословенному, Араханту, полностью Пробуждённому! Почтение Благословенному, Араханту, полностью Пробуждённому! Возможно, когда-нибудь я встречусь с учителем Готамой и смогу побеседовать с ним».
9. Тогда Брахман Джануссони отправился к Благословенному и обменялся с ним приветствиями. Когда любезный и
обходительный разговор был окончен, он присел в стороне

и передал целиком свою беседу со странником Пилотикой.
Тогда Благословенный промолвил:
– В настоящий момент, брахман, сравнение со стопой слона всё ещё не завершено в деталях. Чтобы услышать его детальное изложение, слушай и внимай с бдительностью. Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – ответил брахман Джануссони.
Благословенный начал говорить:
10. – Брахман, вообрази себе опытного охотника на слонов, который вошёл в слоновий лес и там увидел большой
отпечаток стопы слона, длинный и широкий. Опытный охотник на слонов сразу не сделал бы вывод: «Действительно, это
большой слон». И почему? Потому что в этом слоновьем лесу обитают маленькие слонихи, которые оставляют большие
отпечатки, и этот отпечаток может принадлежать кому-то
из них. Он следует дальше и видит в слоновьем лесу большой отпечаток стопы слона, длинный и широкий, и царапины, оставленные выше. Опытный охотник на слонов сразу не
сделал бы вывод: «Действительно, это большой слон». И почему? Потому что в этом слоновьем лесу обитают высокие
слонихи с выступающими зубами, которые оставляют большие отпечатки, и этот отпечаток мог принадлежать кому-то
из них. Он следует дальше и видит в слоновьем лесу большой отпечаток стопы слона, длинный и широкий, царапины,
оставленные выше, и следы от бивней. Опытный охотник на
слонов сразу не сделал бы вывод: «Действительно, это боль-

шой слон». И почему? Потому что в этом слоновьем лесу
обитают крупные слонихи, у которых есть бивни, которые
оставляют большие отпечатки, и этот отпечаток мог принадлежать кому-то из них. Он следует дальше и видит в слоновьем лесу большой отпечаток стопы слона, длинный и широкий, царапины, оставленные выше, следы от бивней и обломанные ветви. И он видит слона у корней дерева или на
открытом пространстве, ходящего вокруг, сидящего или лежащего. И он делает вывод: «Действительно, это большой
слон».
11. Подобно этому, брахман, в мир является Татхагата, Арахант, полностью Пробуждённый, совершенный в истинном знании и поведении, обретший благо, знаток мира,
непревзойдённый вожак для существ, которых следует обуздать, Учитель богов и людей, Пробуждённый, Благословенный. Познав прямым знанием этот мир с его дэвами, Марой
и Брахмой, с отшельниками и брахманами, с божествами и
людьми, он открывает это другим. Он обучает Дхамме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине и прекрасна
в конце, с точными смыслом и выражениями. Он возвещает
святую жизнь, что всецело безукоризненна и чиста.
12. Домохозяин, или сын домохозяина, или кто-то, рождённый в другом клане, слышит Дхамму. Слыша Дхамму,
он обретает веру в Татхагату. Обладая верой, он раздумывает: «Жизнь домохозяина пыльная и тесная, а отшельническая – как бескрайние просторы. Нелегко, оставаясь до-

ма, вести святую жизнь, полностью совершенную, полностью
чистую, как отшлифованная раковина. Что, если я обрею
свои волосы и бороду, облачусь в жёлтое одеяние и покину родной дом ради бездомного скитания?». Позже, отринув
небольшое или значительное состояние, отринув малый или
обширный круг родственников, он обривает свои волосы и
бороду, облачается в жёлтое одеяние и покидает родной дом
ради бездомного скитания.
13. Уйдя в бездомное скитание, он взращивает монашеские практику и образ жизни: отказавшись от уничтожения
жизни, он воздерживается от уничтожения жизни; он отбрасывает оружие и дубину, совестливый, милосердный, он пребывает сострадательным ко всем существам. Отказавшись от
взятия того, что не дано, он воздерживается брать то, что не
дано, беря только то, что дано, и, отринув воровство, он пребывает в чистоте. Отказавшись от соития, он соблюдает целомудрие, живёт отдельно, воздерживается от грубой практики соития.
Отказавшись от лжи, он воздерживается от лжи; он произносит слова, которые правдивы; он приверженец истины,
благонадёжный и заслуживающий доверия; тот, кто не вводит мир в заблуждение. Отказавшись от злонамеренной речи, он воздерживается от злонамеренной речи; он не повторяет в другом месте то, что он слышал здесь, чтобы рассорить [тех людей] и этих, и не повторяет здесь то, что он слышал в другом месте, чтобы рассорить [этих людей] и тех. Та-

ким образом, он тот, кто воссоединяет тех, кто прежде пребывал в раздоре; тот, кто способствует дружбе, кто наслаждается согласием, радуется согласию, восхищается согласием, кто произносит речи, способствующие согласию. Отказавшись от грубой речи, он воздерживается от грубой речи; он произносит слова, которые нежны, приятны для других, мягки; слова, которые исцеляют сердце, которые приятны слуху, желанны и милы для многих. Отказавшись от
пустой болтовни, он воздерживается от пустой болтовни; он
говорит в нужное время; говорит о том, что соответствует
действительности, о том, что полезно; говорит о Дхамме и
Дисциплине; в нужное время он произносит слова, которые
достойны запоминания, рассудительны, умеренны, полезны.
Он воздерживается от причинения вреда семенам и растениям. Он принимает пищу только один раз в день, воздерживаясь от приёма пищи ночью и в неподходящее время152. Он воздерживается от танцев, пения, музыки, от посещения неподобающих зрелищ. Он воздерживается от украшения себя гирляндами, от умащения благовониями и мазями. Он воздерживается от использования высоких и роскошных кроватей. Он воздерживается от принятия золота и
серебра. Он воздерживается от принятия необработанного
зерна. Он воздерживается от принятия сырого мяса. Он воздерживается от принятия девушек и женщин. Он воздерживается от принятия рабов и рабынь. Он воздерживается от
принятия коз и овец. Он воздерживается от принятия птиц

и свиней. Он воздерживается от принятия слонов, рогатого
скота, коней и кобыл. Он воздерживается от принятия полей и земли. Он воздерживается от выполнения поручений
и передачи посланий. Он воздерживается от покупок и продаж. Он воздерживается от использования фальшивых весов, фальшивых металлов и фальшивых мерил. Он воздерживается от подкупа, от введения в заблуждение, от плутовства и жульничества. Он воздерживается от нанесения ранений, от отнятия жизни, от связывания, от разбоя, от расхищения, от учинения расправ.
14. Он довольствуется теми монашескими одеяниями, которые прикрывают его тело, и едой с подаяния, поддерживающей его желудок, и куда бы он ни направлялся, он берёт с
собой только это. Подобно тому как птица, куда бы они ни
летела, несёт с собой лишь свои крылья, так и монах довольствуется теми монашескими одеяниями, которые прикрывают его тело, и едой с подаяния, поддерживающей его желудок, и куда бы он ни направлялся, он берёт с собой только
это. Обладая этой совокупностью благородной нравственности, он испытывает блаженство безупречности.
15. Видя форму глазом, он не хватается за её признаки и особенности153. Если он оставит эту способность глаза неохраняемой, злые и неблаготворные состояния вожделения и уныния смогут ворваться в его разум и воцариться
в нём, поэтому он взращивает путь сдержанности, охраняя
способность глаза, и берётся за обуздание способности гла-

за. Слыша ухом звук… Обоняя носом запах… Пробуя языком вкус… Ощущая телом прикосновения… Познавая умом
феномены, он не хватается за их признаки и особенности.
Если он оставит эту способность ума неохраняемой, злые и
неблаготворные состояния вожделения и уныния смогут ворваться в его разум и воцариться в нём, поэтому он взращивает путь сдержанности, охраняя способность ума, и берётся за обуздание способности ума. Обладая этой благородной
сдержанностью чувств, он испытывает блаженство незапятнанности.
16. Он становится тем, кто действует с ясным постижением, когда идёт вперёд и возвращается; кто действует с ясным постижением, когда смотрит вперёд и назад; кто действует с ясным постижением, когда сгибает и разгибает свои
конечности; кто действует с ясным постижением, когда надевает своё одеяние и несёт внешнее одеяние и чашу; кто
действует с ясным постижением, когда ест, пьёт, жуёт, пробует на вкус; кто действует с ясным постижением, когда мочится и испражняется; кто действует с ясным постижением,
когда идёт, стоит, сидит, засыпает, просыпается, беседует и
хранит молчание.
17. Обладая этой совокупностью благородной нравственности, этой благородной сдержанностью чувств и этими благородными памятованием и ясным постижением, он отправляется в уединённое, безлюдное место – в лес, к корням деревьев, в горы, ущелье, пещеру на склоне горы, на кладбище,

в джунгли, на открытое пространство или к стогу соломы.
18. Вернувшись со сбора подаяния, после принятия пищи, он садится, скрещивает ноги, выпрямляет спину и устанавливает памятование перед собой. Отринув вожделение к
миру, он пребывает с разумом, свободным от вожделения; он
очищает разум от вожделения 154. Отринув враждебность и
ненависть, он пребывает с разумом, свободным от враждебности, полный сострадания ко всем живым существам, желая им счастья; он очищает разум от враждебности и ненависти. Отринув вялость и сонливость, он пребывает с разумом, свободным от вялости и сонливости, настроившись на
восприятие света, памятующий и ясно постигающий; он очищает разум от вялости и сонливости. Отринув беспокойство
и сожаления, он пребывает в свободе от смятения, с разумом, погружённым во внутренний покой; он очищает разум
от беспокойства и сожалений. Отринув сомнения, он пребывает, выйдя за пределы сомнений, не имея замешательства
в отношении благотворных состояний; он очищает разум от
сомнений.
19. Отринув таким образом эти пять помех, загрязняющих разум и ослабляющих мудрость, отстранившись от чувственных услад, отстранившись от неблаготворных состояний, монах входит и пребывает в первой джхане, которая
сопровождается размышлением и изучением, наполнившись
восторгом и счастьем, рождёнными уединением. Это, брахман, называется отпечатком стопы Татхагаты, чем-то, наца-

рапанным Татхагатой, чем-то, отмеченным Татхагатой, однако благородный ученик ещё не сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый, Дхамма славно
провозглашена Благословенным, а Сангха практикует правильным образом» 155.
20. Затем, с утиханием размышления и исследования, он
входит и пребывает во второй джхане, в которой присутствуют внутренняя уверенность и собранность ума без размышления и исследования и есть восторг и счастье, рождённые
сосредоточением.
Это, брахман, тоже называется отпечатком стопы Татхагаты… однако благородный ученик ещё не сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый…».
21. Затем, с утиханием восторга, он пребывает в равностности, памятовании и ясном постижении, испытывая счастье
во всём теле; он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные заявляют: «Равностный и памятующий,
он тот, кто пребывает в счастье». Это, брахман, тоже называется отпечатком стопы Татхагаты… однако благородный
ученик ещё не сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый…».
22. Затем, с оставлением удовольствия и боли, как и с
предыдущим угасанием радости и горя, он входит и пребывает в четвёртой джхане, в которой нет ни болезненных, ни
приятных ощущений и в которой присутствует очищение
памятования с помощью равностности. Это, брахман, тоже

называется отпечатком стопы Татхагаты… однако благородный ученик ещё не сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый…».
23. Когда его разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию воспоминаний о прошлых жизнях.
Он вспоминает множество своих прошлых жизней, а именно
– одно рождение, два, три, четыре, пять, десять, двадцать,
тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч рождений, множество циклов разворачивания мира, множество
циклов сворачивания мира, множество циклов разворачивания и сворачивания мира: «Меня звали так-то, я был из такой-то семьи, с такой-то внешностью, такой была моя пища,
такими были мои приятные и болезненные переживания, таковой была длительность моей жизни; скончавшись здесь, я
возродился в другом месте; и там тоже меня звали так-то,
я был из такой-то семьи, с такой-то внешностью, такой была моя пища, такими были мои приятные и болезненные переживания, таковой была длительность моей жизни; скончавшись там, я возродился в другом месте». Вот с такими
подробностями и особенностями он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни. Это, брахман, тоже называется отпечатком стопы Татхагаты… однако благородный ученик ещё не сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве
Пробуждённый…».

24. Когда его разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию об уходе и перерождении существ.
Своим божественным оком, очищенным и превосходящим
человеческое, он видит уход и перерождение существ, высших и низших, красивых и уродливых, удачливых и невезучих. Он понимает, что существа пожинают плоды своих деяний таким образом: «Те существа, которые совершали дурные поступки телом, речью и умом, которые бранили благородных, придерживались ложных воззрений и действовали
в соответствии с ними, с распадом тела, после смерти перерождаются в мирах скорби, в тёмных уделах, в низших мирах, в аду. Однако те существа, которые совершали хорошие
поступки телом, речью и умом, которые не бранили благородных, придерживались истинных воззрений и действовали в соответствии с ними, с распадом тела, после смерти перерождаются в светлых уделах, в небесных мирах. Своим божественным оком, очищенным и превосходящим человеческое, он видит уход и перерождение существ, высших и низших, красивых и уродливых, удачливых и невезучих. Он понимает, как существа пожинают плоды своих деяний. Это,
брахман, тоже называется отпечатком стопы Татхагаты… однако благородный ученик ещё не сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый…».
25. Когда его разум стал столь собранным, очищенным,

ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию об уничтожении загрязнений. Он постигает в соответствии с действительностью: «Это страдание. Это возникновение страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания». Он
постигает в соответствии с действительностью: «Это загрязнения. Это возникновение загрязнений. Это уничтожение
загрязнений. Это путь, ведущий к уничтожению загрязнений»156.
Это, брахман, называется отпечатком стопы Татхагаты, чем-то, нацарапанным Татхагатой, чем-то отмеченным,
Татхагатой, однако благородный ученик ещё не сделал вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый,
Дхамма славно провозглашена Благословенным, а Сангха
практикует правильным образом». Правильнее сказать, что
он почти пришёл к такому выводу.
26. Когда он знает и видит таким образом, его ум освобождается от загрязнения чувственными желаниями, от загрязнения становлением и от загрязнения неведением. С освобождением ума приходит знание: «Это освобождение». Он
познаёт: «Рождение разрушено, прожита святая жизнь, совершено то, что необходимо было совершить, больше нет
для меня возврата ни в одно состояние бытия».
Это, брахман, тоже называется отпечатком стопы Татхагаты, чем-то, нацарапанным Татхагатой, чем-то, отмеченным

Татхагатой. И вот в этот момент благородный ученик делает вывод: «Благословенный – в совершенстве Пробуждённый, Дхамма славно провозглашена Благословенным, а Сангха практикует правильным образом» 157. И именно теперь,
брахман, сравнение с отпечатком слоновьей ноги можно считать завершённым в мельчайших деталях и подробностях.
27. Когда это было сказано, брахман Джануссони воскликнул, обращаясь к Благословенному:
– Великолепно, учитель Готама! Великолепно, учитель
Готама! Благословенный показал мне Дхамму многими путями, подобно тому как поднимают то, что было опрокинуто;
как открывают и демонстрируют то, что было сокрыто; как
указывают путь тому, кто заплутал; как возжигают светильник, дабы имеющие очи могли увидеть. Я принимаю прибежище в Благословенном, в Дхамме и в Сангхе монахов!
Пусть Благословенный примет меня как своего мирского последователя, принявшего прибежище с сегодняшнего дня и
до последнего вздоха.
(МН 27: «Чулахаттхипадопама-сутта»; I 175–184)

5. Описание высших стадий
обучения при помощи сравнений
12. – Вот, монахи, монах отправляется в уединённое, безлюдное место: в лес, к корням деревьев, в горы, ущелье, пещеру на склоне горы, на кладбище, в джунгли, на открытое
пространство или к стогу соломы.
13. Вернувшись со сбора подаяния, после принятия пищи, он садится, скрещивает ноги, выпрямляет спину и устанавливает памятование перед собой. Отринув вожделение к
миру… [как в предыдущем тексте, § 18]… он очищает разум
от сомнений.
14. Монахи, представьте себе человека, залезшего в долги ради открытия своего дела, которое позже стало таким
успешным, что он смог не только рассчитаться со старым
долгом, но и имеет достаточно денег, чтобы содержать свою
жену; размышляя об этом, он был бы преисполнен радости и
воодушевления. Или представьте себе больного, измученного, страдающего человека, который не мог принимать пищу
и чьё тело утратило свою силу, но который позже смог оправиться от болезни, начал нормально питаться и смог вернуть
силу своему телу; размышляя об этом, он был бы преисполнен радости и воодушевления. Или представьте себе узника, заточённого в тюрьму, который смог бы освободиться,
обрести волю и оказаться в безопасности, не потеряв своего

имущества; размышляя об этом, он был бы преисполнен радости и воодушевления. Или представьте себе раба, не принадлежащего самому себе, полностью зависимого от других,
не способного пойти, куда он пожелает, который смог бы
спастись от рабства, обретя свободу и независимость, превратившись в человека, который может идти, куда пожелает; размышляя об этом, он был бы преисполнен радости и
воодушевления. Или представьте себе зажиточного человека, имеющего богатство и имущество, вступившего на дорогу, идущую сквозь пустыню, который позже смог пересечь
её в целости и сохранности, не потеряв своего имущества;
размышляя об этом, он был бы преисполнен радости и воодушевления. Подобно этому монах, всё ещё не отринувший
пяти помех, видит их как долг, как болезнь, как тюрьму, как
рабство, как дорогу через пустыню. Однако, когда он смог
отбросить в себе эти пять препятствий, он воспринимает это
как свободу от долгов, исцеление от болезни, освобождение
из тюрьмы, свободу от рабства, как безопасную землю.
15. Отбросив таким образом эти пять помех, загрязняющих разум и ослабляющих мудрость, отстранившись от чувственных услад, отстранившись от неблаготворных состояний, монах входит и пребывает в первой джхане, которая
сопровождается размышлением и изучением, наполнившись
восторгом и счастьем, рождёнными уединением. И он заливает, пропитывает, заполняет, пронзает всё своё тело этими восторгом и счастьем так, что ни одна клеточка в нём

не остаётся не залитой и не пропитанной восторгом и счастьем, рождёнными уединением. Подобно тому как умелый
банщик или его подмастерье, положив шар из порошка для
купания в металлический тазик и постепенно орошая его водой, замешивает порошок до тех пор, пока влага не напитает
его шар из порошка для купания, замачивает его и наполняет изнутри и снаружи, пока шар не начнёт сочиться, – так и
монах заливает, пропитывает, заполняет, пронзает всё своё
тело этими восторгом и счастьем так, что ни одна клеточка
в нём не остаётся не залитой и не пропитанной восторгом и
счастьем, рождёнными уединением.
16. А ещё, монахи, с утиханием размышления и исследования он входит и пребывает во второй джхане, в которой
присутствуют внутренняя уверенность и собранность ума
без размышления и исследования и есть восторг и счастье,
рождённые сосредоточением. И он заливает, пропитывает,
заполняет, пронзает всё своё тело этими восторгом и счастьем, рождёнными сосредоточением, так, что ни одна клеточка в нём не остаётся не залитой и не пропитанной восторгом и счастьем, рождёнными сосредоточением. Подобно
тому как если бы существовало озеро, наполняемое только
бьющими со дна ключами и не имеющее притоков с востока, запада, севера и юга, и не пополняемое время от времени
даже дождевой водой, то бьющие со дна источники прохладной воды заливали бы, пропитывали, заполняли и пронзали
это озеро так, что в нём не оставалось бы ни одной части,

не пропитанной прохладной водой, – так и монах заливает,
пропитывает, заполняет, пронзает всё своё тело этими восторгом и счастьем, рождёнными сосредоточением, так, что
ни одна клеточка в нём не остаётся не залитой и не пропитанной восторгом и счастьем, рождёнными сосредоточением.
17. А ещё, монахи, с утиханием восторга он пребывает в
равностности, памятовании и ясном постижении, испытывая
счастье во всём теле; он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные заявляют: «Равностный и памятующий, он тот, кто пребывает в счастье». И он заливает, пропитывает, заполняет, пронзает всё своё тело этим счастьем,
лишённым восторга, так, что ни одна клеточка в нём не остаётся не залитой и не пропитанной этим счастьем, лишённым
восторга. Подобно тому как в пруду с голубыми, красными
или белыми лотосами некоторые из лотосов рождены и растут в воде, расцветают, будучи погруженными в воду, и никогда не поднимаются над её поверхностью, а прохладная вода
заливает, пропитывает, заполняет, пронзает их до кончиков
корней так, что в них не остаётся ни одной части, не пропитанной прохладной водой, – так и монах заливает, пропитывает, заполняет, пронзает всё своё тело этим счастьем, лишённым восторга, так, что ни одна клеточка в нём не остаётся не залитой и не пропитанной счастьем, лишённым восторга.
18. А ещё с оставлением удовольствия и боли, как и с

предыдущим угасанием радости и горя, он входит и пребывает в четвёртой джхане, в которой нет ни болезненных, ни
приятных ощущений, и в которой присутствует очищение
памятования с помощью равностности, и в которой не существуют ни счастье, ни страдание. Он пребывает, заливая всё
своё тело сиянием чистого и светлого ума так, что ни одна
клеточка в нём не остаётся не залитой этим сиянием чистого
и светлого ума. Подобно человеку, с ног до головы укутанному в белое полотно так, что ни одна часть его тела не осталась бы не покрытой белым полотном, – так и монах пребывает, заливая всё своё тело сиянием чистого и светлого ума
так, что ни одна клеточка в нём не остаётся не залитой этим
чистым и светлым умом.
19. Когда его разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию воспоминаний о прошлых жизнях.
Он вспоминает множество своих прошлых жизней, а именно
– одно рождение, два… [как в предыдущем тексте, § 23]…
Вот с такими подробностями и особенностями он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни. Подобно человеку, который может отправиться из своей деревни в другую и
затем, вернувшись в свою деревню, подумать: «Я пошёл из
своей деревни в другую, и там я стоял, сидел, говорил или
молчал так-то и так-то; и из той деревни я пошёл в ещё одну
деревню, где стоял, сидел, говорил или молчал так-то и так-

то, а потом вернулся в свою родную деревню», – так и монах
вспоминает множество своих прошлых жизней… Вот с такими подробностями и особенностями он вспоминает свои
многочисленные прошлые жизни.
20. Когда его разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию об уходе и перерождении существ…
[как в предыдущем тексте, § 24]… Своим божественным
оком, очищенным и превосходящим человеческое, он видит
уход и перерождение существ, высших и низших, красивых и
уродливых, удачливых и невезучих. Он понимает, как существа пожинают плоды своих деяний. Подобно тому как человек с хорошим зрением, стоя между двумя домами с открытыми дверями, может видеть людей, входящих и выходящих
из этих домов, а также тех, кто проходит мимо; так и монах,
обладая божественным оком, очищенным и превосходящим
человеческое, видит уход и перерождение существ… Он понимает, как существа пожинают плоды своих деяний.
21. Когда его разум стал столь собранным, очищенным,
ярким, незапятнанным, лишённым изъянов, податливым,
гибким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию об уничтожении загрязнений. Он постигает в соответствии с действительностью: «Это страдание»… [как в предыдущем тексте, § 25–26]… Он познаёт:
«Рождение разрушено, прожита святая жизнь, совершено то,

что необходимо было совершить, больше нет для меня возврата ни в одно состояние бытия».
Подобно тому как в горной расщелине было бы озеро, чистое, прозрачное, незамутнённое, и человек с хорошим зрением, стоя на берегу, смог бы разглядеть в нём ракушки,
гальку, стаи плавающих туда и сюда рыб и сказать: «Вот озеро – чистое, прозрачное, незамутнённое, вот ракушки, вот
галька, вот стаи плавающих туда и сюда рыб», – так и монах
постигает в соответствии с действительностью: «Это страдание»…
Он познаёт: «Рождение разрушено, прожита святая
жизнь, совершено то, что необходимо было совершить, больше нет для меня возврата ни в одно состояние бытия».
(Из МН 39: «Маха-ассапура-сутта»; I 274–280)

VIII. Овладение умом
Введение
Представив в предыдущей главе общий обзор надмирского пути, в этой и последующей главах я намерен более конкретно сфокусироваться на двух аспектах этого пути, описанных в никаях, – медитации и мудрости. Как мы уже могли видеть ранее, последовательное обучение делится на три
этапа – нравственность, сосредоточение и мудрость (см. с.
387–390). Обучение нравственности начинается с выполнения правил, которые направляют действия того, кто их придерживается, в русло добросовестного поведения и моральной сдержанности. В никаях возложение на себя обязанности выполнять правила (особенно полный кодекс монашеских правил) называется обучением высшей нравственности
(adhisilasikkhā). Постоянно соблюдаемая нравственная дисциплина наполняет ум очищающей силой нравственной добродетели, порождая радость и более глубокую уверенность
в Дхамме.
Утвердившись в нравственности, ученик приступает к
практике медитации, необходимой для стабилизации ума
и устранения препятствий на пути развития мудрости. Поскольку медитация поднимает ум выше его обычного уров-

ня, эта фаза практики называется обучением возвышенному
уму (adhichittasikkhā). Поскольку она приносит внутреннюю
тишину и покой, её также называют развитием успокоения
(samathabhāvanā). Результатом успешной практики является глубокое сосредоточение, или единение, ума (samādhi),
также известное как внутреннее спокойствие ума (ajjhattaṃ
cetosamatha). Наиболее выдающимися уровнями сосредоточения в никаях признаются четыре джханы, из которых состоит этап Совершенного сосредоточения (sammā samādhi)
Благородного восьмеричного пути. За пределами джхан находятся четыре бесформенных достижения (arūpasamāpatti),
переносящих процесс умственного единения на ещё более
тонкие уровни.
Третий этап практики – это обучение высшей мудрости
(adhipaññāsikkhā), предназначенной для прямого прозрения
в истинную природу феноменов, раскрытую учением Будды.
Этот этап будет подробно рассмотрен в следующей главе.
Первый отрывок этой главы, Текст VIII.1, представляет
собой сборник коротких афоризмов, подчёркивающих необходимость развития ума. Высказывания объединены попарно. В каждой из пар первое предложение предупреждает об
опасностях неразвитого ума, второе превозносит достоинства развитого. Неразвитый ум легко становится жертвой загрязнений – алчности, ненависти, заблуждения и их последствий. Загрязнения порождают неблаготворную камму, которая приносит болезненные результаты как в этой, так и в

будущих жизнях. Поскольку загрязнения являются причиной наших страданий и подневольности, путь к освобождению неизбежно включает в кропотливый процесс тренировки ума. Этот процесс направлен на то, чтобы сначала подчинить себе загрязнения, а потом в конечном счёте уничтожить
их зародыши в самых глубоких тайниках ума. Из развития
ума возникают счастье, свобода и покой.
В соответствии с никаями, развитие ума подразумевает
развитие успокоения (samatha) и прозрения (vipassanā). В
Тексте VIII.2 (1) говорится о том, что развитие спокойствия
ведёт к сосредоточению и освобождению ума от таких эмоциональных загрязнений, как вожделение и враждебность.
Развитие прозрения ведёт к высшей мудрости, открывающей
истинную природу явлений, и освобождению ума от неведения раз и навсегда. Таким образом, успокоение и прозрение
являются двумя самыми необходимыми вещами для овладения умом.
Поскольку сосредоточение является основой мудрости,
никаи обычно рассматривают развитие успокоения как предвестник развития мудрости. Однако, поскольку способности
медитирующих различны, некоторые сутты допускают альтернативные этой последовательности подходы к развитию
ума. Текст VIII.2 (2) говорит о четырёх возможных вариантах:
Первый подход, считающийся классическим, заключается в развитии сначала успокоения, а следом за ним прозре-

ния. Под «успокоением» подразумеваются джханы или (согласно палийским комментариям) состояние, граничащее с
джханами, именуемое сосредоточением «доступа» или «пороговым» сосредоточением (upacārasamādhi).
Второй подход заключается в первоначальном развитии
сначала прозрения, а следом за ним успокоения. Поскольку
подлинное прозрение без сосредоточения невозможно, такие медитирующие (по-видимому, речь идёт о людях с наиболее высокими интеллектуальными способностями) в любом случае должны изначально использовать некоторое сосредоточение в качестве основы для понимания истинных
характеристик всех феноменов. Тем не менее представляется, что такое сосредоточение, пусть и достаточное для прозрения, недостаточно сильно для прорыва на надмирской
путь. Поэтому, прежде чем возобновить работу прозрения,
такие медитирующие должны вернуться к задаче установления единения ума. И вот такое прозрение, основанное на
сосредоточении, уже имеет своим завершением надмирской
путь.
Третий подход заключается в одновременном развитии
успокоения и прозрения. Медитирующие, которые используют этот подход, вначале достигают определённого уровня
сосредоточения, такого как джхана или бесформенное достижение, а затем используют это состояние в качестве основы для прозрения. Развив прозрение, они вновь возвращаются к сосредоточению, обретают более высокую джхану

или бесформенное достижение и вновь используют это состояние в качестве основы для прозрения. Так продолжается
до тех пор, пока они не достигают надмирского пути.
Описание четвёртого подхода несколько туманно. Сутта
говорит о том, что «ум монаха охвачен волнением в отношении Учения», но затем, некоторое время спустя, он достигает сосредоточения и обретает надмирской путь. В основе подобного описания, судя по всему, лежит предположение, что человек изначально движим столь сильным желанием понять Дхамму, что не может ясно сфокусироваться
на каком-либо объекте медитации. Позже, с помощью определённых поддерживающих условий, человеку удаётся обуздать ум, обрести сосредоточение и достигнуть надмирского
пути.
Текст VIII.2 (3) ещё раз указывает на необходимость как
успокоения, так и прозрения, а также описывает навыки,
необходимые для практики обоих состояний. Развитие успокоения требует навыков приведения ума в состояние устойчивости, покоя, единения и сосредоточения. Развитие прозрения в свою очередь требует навыков наблюдения, исследования и различения обусловленных явлений, называемых
конструкциями (saṅkhārā). Как и предыдущий текст, эта
сутта утверждает, что некоторые медитирующие начинают
с развития внутреннего спокойствия ума, другие – с развития высшей мудрости прозрения в феномены, третьи – с развития обоих в тандеме. В то же время, несмотря на то что

медитирующие могут начинать практику по-разному, в конечном счёте они все должны найти здоровый баланс между успокоением и прозрением. Конкретная точка равновесия
между ними у разных людей будет отличаться, но, когда медитирующий достигает необходимого баланса, успокоение и
прозрение объединяют силы, чтобы проявиться в знании и
видении Четырёх благородных истин. Это знание и видение
– мудрость, выходящая за пределы мира, – имеет четыре отдельных «этапа», четыре стадии реализации, которые последовательно разрушают неведение вместе с сопутствующими
ему загрязнениями 158. Текст VIII.2 (2) объединяет все эти
загрязнения в понятие «оковы и склонности, лежащие в их
основе».
С основными препятствиями на пути развития успокоение и прозрения, так называемыми пятью помехами, мы уже
знакомились ранее при общем описании последовательного
обучения (см. Текст VII.4, § 18). В Тексте VIII.3 говорится
о том, что точно так же, как различные примеси, добавленные в воду, мешают нам ясно разглядеть своё отражение в
чаше с водой, так и пять помех мешают нам понять наше
собственное благо и благо других существ. Поэтому первые
усилия медитирующего должны быть направлены на преодоление помех. После их преодоления успех в практике успокоение и прозрения гарантирован.
Текст VIII.4 сравнивает последовательные этапы очищения ума с процессом очистки золота. Развивающий медита-

цию монах начинает с устранения грубых загрязнений телесного, словесного и умственного поведения; это достигается
с помощью нравственной дисциплины и неусыпного самоанализа. Затем он уничтожает загрязнения среднего уровня
– неблаготворные мысли о чувственности, враждебности и
причинении вреда. Затем настаёт черёд тонкого загрязнения
блуждания мыслей. И, наконец, он должен устранить мысли
о Дхамме, являющиеся самым тонким препятствием. Когда
все подобные отвлекающие мысли удалены, монах достигает
«умственного единения» (ekodibhāva), которое является основой для шести «прямых знаний» (abhiññā), приводящих к
достижению арахантства, знанию прекращения загрязнений.
Никаи иногда сравнивают процесс тренировки ума с приручением дикого животного. Точно так же, как дрессировщику необходимо использовать различные техники, чтобы
взять животное под контроль, медитирующему приходится
прибегать к различным методам, чтобы подчинить ум. Недостаточно быть знакомым с какой-то одной техникой медитации; необходимо иметь опыт различных методик, использующихся как противоядия от специфических умственных
препятствий. В Тексте VIII.5 Будда разъясняет пять вспомогательных техник – называемых здесь «образами» (nimitta),
которые монах может применять для устранения неблаготворных мыслей, связанных с вожделением, ненавистью и
заблуждением. Того, кому удаётся преодолеть отвлекающие
мысли при помощи этих техник, называют «хозяин своих

мыслей».
Сутты учат различным техникам медитации, направленным на достижение сосредоточения. Одна из популярных
методик противопоставляет определённые объекты медитации тем нездоровым ментальным состояниям, которые они
призваны исправить. Таким образом, медитация на непривлекательности природы тела (см. Текст VIII.8, § 10) является противоядием от чувственного вожделения; доброжелательность – от враждебности; памятование о дыхании
– от беспокойства; восприятие непостоянства – от воззрения о «я»159. Восприятие непостоянства является объектом
медитации прозрения, остальные три – объектами медитации успокоения. Доброжелательность – это первая из четырёх «божественных обителей» (brahmavihāra) или «неизмеримых состояний» (appamaññā), кратко упомянутых в главе
V, – безграничных доброжелательности, сострадания, сорадования и равностности. Они являются соответствующими
противоядиями от враждебности, причинения вреда, зависти и предвзятости. Поскольку стандартный канонический
фрагмент о божественных обителях был уже представлен ранее в связи с медитацией как основой для заслуг (см. Текст
V.5 (2)), чтобы рассмотреть эту практику с другой точки зрения, я включил в эту антологию как Текст VIII.6 знаменитое «сравнение с распиливанием» – отрывок, показывающий
доброжелательность в действии.
На протяжении веков самыми популярными объектами

медитации среди буддистов-мирян были, вероятно, шесть
памятований (anusatti): о Будде, Дхамме, Сангхе, нравственности, щедрости и дэвах. Текст VIII.7 является важным каноническим источником для этих медитаций. Их темы особенно близки сердцам и повседневному опыту людей, живущих жизнью домохозяев в культурной среде, пронизанной
буддийскими ценностями. Эти медитационные практики, в
свою очередь, обогащают и возвышают их духовную жизнь,
приближая её к контакту с идеалами религиозной веры. Первые три темы медитации являются прежде всего объектами
молитвенного памятования, строящегося на доверии к Трём
драгоценностям; но, хотя они и начинаются с веры, они на
время очищают ум от загрязнений и способствуют устойчивому сосредоточению. Медитация на нравственности развивается из соблюдения правил – практики, приносящей пользу самому практикующему; памятование о щедрости основывается на практике альтруистического даяния; памятование о дэвах – это созерцание плодов своей веры, нравственности, щедрости и мудрости, которые созреют в следующих
жизнях.
Беседа, традиционно считающаяся наиболее полным руководством по практике медитации, – это «Сатипаттхана-сутта»160. Существует две версии этой сутты – более
длинная, содержащаяся в «Дигха-никае», и версия средней
длины, включённая в «Мадджхима-никаю». Первая отличается от второй только своим более расширенным разбо-

ром Четырёх благородных истин, который первоначально
мог быть просто ранним комментарием, позже включённым
в текст самой беседы. Версия средней длины включена в эту
антологию как Текст VIII.8. Также этой системе медитации
посвящена целая глава в «Саньютта-никае» – «Сатипаттхана-саньютта».
«Сатипаттхана-сутта» не рекомендует ни какого-либо
единого объекта медитации, ни даже какого-либо единого
метода медитации. Её цель, скорее, заключается в том, чтобы разъяснить, как установить режим созерцания, необходимый для достижения реализации Ниббаны. Процесс достижения необходимого состояния ума, как следует из названия сутты, называется «установлением памятования». Слово satipațțhāna, вероятно, следует понимать как соединение
слов sati – «памятование» и upațțhāna – «установка, установление»; следовательно, «установление памятования», пожалуй, является переводом, который наиболее точно отражает первоначальный смысл. В соответствии со стандартной
формулой, сопровождающей описание каждого из этапов
медитации, satipațțhāna – это способ пребывания (viharati).
Этот способ пребывания предполагает наблюдение за объектами в надлежащем состоянии ума. Это надлежащее умонастроение состоит из трёх положительных качеств – энергии
(ātāpa, «усердие»), памятования (sati) и ясного постижения
(sampajañña). Изначальное значение слова sati – память (как
воспоминание о чём-то), но в данном контексте оно означа-

ет памятование о настоящем, постоянную осведомлённость
о том, что происходит с нами и внутри нас при каждом переживаемом опыте. Памятование на своих начальных стадиях связано с постоянным удержанием созерцающего ума на
его объекте, что означает постоянное присутствие объекта
в уме. Памятование не даёт уму ускользнуть от объекта, переместиться под влиянием случайных мыслей в умственное
«разрастание» и потерю осознанности. Часто говорят, что
памятование возникает в тесной связи с «ясным постижением», ясным знанием и пониманием того, что испытывает человек в настоящий момент.
Открывающая сутту формула гласит, что человек приступает к этой практике после того, как «отринул вожделение и печаль по отношению к миру» (vineyya loke abhijjhādomanassaṃ). Выражение «отринул» не стоит понимать в
том смысле, что человек перед тем, как он сможет начать
практиковать сатипаттхану, должен преодолеть вожделение
и печаль (которые, согласно комментарию, являются алчностью и отвращением и, таким образом, представляют собой
пять помех). Скорее, его следует понимать в том смысле, что
практика сама по себе является способом преодоления вожделения и печали. Таким образом, медитирующий, подавляя препятствующие ему влияния алчности и отвращения,
пробуждает положительные качества энергии, памятования
и ясного постижения и созерцает в качестве объектов четыре
сферы – тело, чувства, состояния ума и феномены. Именно

эти четыре сферы делят внимательное наблюдение на четыре установления памятования.
Пояснительная часть «Сатипаттхана-сутты» разделена на
четыре основных раздела в соответствии с четырьмя наблюдаемыми в качестве объекта сферами. Два из этих разделов,
первый и четвёртый, имеют несколько подразделов. Сложив
все разделы вместе, мы в общей сложности получаем 21
объект для медитации. Некоторые из этих объектов могут
быть использованы как средства для развития успокоения
(samatha), но система сатипаттханы в целом кажется специально разработанной для развития прозрения. Вот список
основных разделов и подразделов:
Созерцание тела (kāyānupassanā). Эта практика включает 14 объектов медитации – памятование о дыхании, созерцание четырёх поз, ясное постижение деятельности, направление внимания на непривлекательность природы тела (рассмотрение органов и тканей, из которых оно состоит), внимание к основополагающим элементам, девять кладбищенских созерцаний – созерцаний трупа в различных стадиях
разложения.
Созерцание чувств (vedanānupassanā). Чувства подразделяются на три основных типа – приятное, болезненное и нейтральное (ни-приятное-ни-болезненное), которые далее делятся на плотские и духовные. Однако, поскольку всё это является просто разными видами чувства, созерцание чувств
считается единым объектом.

Созерцание ума (cittānupassanā). Здесь присутствует единый предмет созерцания – ум, рассматриваемый в разрезе
восьми своих противоположных состояний.
Созерцание феноменов (dhammānupassanā). Слово «дхамма» здесь, вероятно, подразумевает феномены, разделённые
на пять категорий, определённых в учении Будды – Дхамме.
Таким образом, слово dhammānupassanā имеет двойное значение, а именно «дхаммы (феномены), созерцаемые посредством Дхаммы (учения)». Этими пятью категориями являются: пять помех, пять совокупностей, шесть внутренних и
внешних основ чувств, семь факторов Пробуждения и Четыре благородные истины.
Хотя в сутте и не говорится об этом прямо, термины, описывающие каждое из созерцаний, по всей видимости, предполагают их прогрессивную последовательность. При памятовании о дыхании человек движется к более тонким уровням покоя; при созерцании чувств он движется к возвышенным чувствам, которые являются ни-приятными-ни-болезненными; при созерцании ума – к сосредоточенным и освобождённым состояниям ума. Всё это говорит о том, что прогрессивное созерцание приводит к усилению сосредоточения. При этом в созерцании феноменов акцент смещается в
сторону прозрения. Человек начинает с наблюдения и преодоления пяти помех. Преодоление помех знаменует собой
успех в сосредоточении. При помощи сосредоточенного ума
созерцаются пять совокупностей и шесть опор чувств. По

мере того как созерцание набирает силу, проявляются семь
факторов Пробуждения, развитие которых достигает кульминации в знании Четырёх благородных истин. Знание Четырёх благородных истин освобождает ум от загрязнений и
таким образом ведёт к достижению Ниббаны. Вот как эта
система медитации осуществляет приписываемую ей Буддой возможность непосредственно приводить к реализации
освобождения.
Описание каждой из основных созерцательных практик
дополняется в тексте сутты вспомогательным разделом –
идущим рефреном пояснением, состоящим из четырёх частей. В первой из них утверждается, что медитирующий должен созерцать объект внутренне (в рамках своего собственного опыта), внешне (рефлексивно рассматривая его как
происходящее в пределах чужого опыта 18), а также одновременно внутренне и внешне; это обеспечит обретение человеком всестороннего и сбалансированного представления об
объекте созерцания. Во второй части говорится, что медитирующий должен созерцать объект с точки зрения его возникновения, исчезновения, и одновременно возникновения
и исчезновения; это высвечивает свойство непостоянства и
18

Следует отметить, что подобная трактовка понятий «внутреннего» и «внешнего» в практике сатипаттханы является хотя и преобладающей, но не единственной среди тхеравадинских учителей и комментаторов. По другой версии, речь
идёт вовсе не о том, чтобы рассматривать свой и чужой опыт, а о том, чтобы воспринимать явления «личностно», то есть с вовлечением «я» («я иду», «я делаю
вдох» и т. д.), и безличностно – без участия «я», а лишь как явления природы.

таким образом приводит к прозрению в три характеристики
всех объектов – непостоянство, связанность со страданием
и безличность (anicca, dukkha, anattā). В третьей утверждается, что медитирующий должен осознавать объект как таковой в той степени, которая необходима для постоянного
памятования и знания. И, наконец, четвёртая описывает медитирующего как пребывающего в состоянии полной отрешённости, не цепляющегося ни за что в этом мире.
Памятование о дыхании (ānāpānasati) включено в «Сатипаттхана-сутту» лишь как один из многих объектов медитации, однако в никаях ему придаётся фундаментальное значение. Будда говорил, что он использовал памятование о дыхании как основной объект медитации для достижения Пробуждения (см. СН 54:8; V 317). За время своей карьеры учителя он периодически удалялся в уединение, чтобы посвятить себя «сосредоточению, достигаемому благодаря памятованию о дыхании». Будда воздаёт памятованию о дыхании особые почести, называя его «обителью Татхагаты» (СН
54:11; V 326).
Памятование о дыхании является предметом целой главы в «Саньютта-никае» (СН 54, Ānāpānasaṃyutta). В то время как «Сатипаттхана-сутта» объясняет суть памятования о
дыхании с помощью четырёхступенчатой формулы, сутты из
этого собрания текстов расширяют описание его практики
до 16 шагов. В Тексте VIII.9, являющемся выдержками из
«Анапана-саньютты», подробно описываются эти 16 шагов.

Поскольку они необязательно идут один за другим и даже
частично накладываются друг на друга, их можно рассматривать в качестве аспектов, а не фактических шагов. Эти аспекты сгруппированы в четыре тетрады, каждая из которых
соответствует одному из установлений памятования. Первая тетрада содержит четыре аспекта, упоминаемые в «Сатипаттхана-сутте» в разделе, посвящённом памятованию о
теле, а другие тетрады распространяют эту практику на созерцание чувств, ума и феноменов. Таким образом, на основании развития памятования о дыхании могут быть реализованы не один, а все четыре вида установления памятования. Установление четырёх видов памятования, основанных
на памятовании о дыхании, в свою очередь приводят к реализации семи факторов Пробуждения, на основании которых уже осуществляется истинное знание и освобождение.
Таким образом, это описание показывает, что памятование о
дыхании является полноценным объектом медитации, начинающейся с простого внимания к дыханию и завершающейся постоянным освобождением ума.
И наконец, в Тексте VIII.10 главный ученик Будды, достопочтенный Сарипутта, свидетельствует об овладении своим собственным умом. Отвечая на вопросы достопочтенного Ананды, он объясняет, как он может пребывать в течение целого дня в любой из джхан или бесформенных достижений, а также в особом достижении, называемом «прекращение восприятия и чувствования» (saññāvedayitanirodha).

Поскольку он достиг арахантства, то в каждом из этих случаев он может делать это без цепляния за эти достижения
при помощи таких мыслей, как «я» или «моё».

1. Ум – это ключ
1. – О монахи, я не вижу ни одной иной вещи, которая
была бы столь же непослушной, как неразвитый ум. Неразвитый ум поистине непослушен.
2. О монахи, я не вижу ни одной иной вещи, которая была
бы столь же послушной, как развитый ум. Развитый ум поистине послушен.
3. О монахи, я не вижу ни одной иной вещи, которая
может причинить так много пагубы, как неукрощённый ум.
Неукрощённый ум причиняет много пагубы.
4. О монахи, я не вижу ни одной иной вещи, которая
может принести столь великое благо, как укрощённый ум.
Укрощённый ум приносит великое благо.
9. О монахи, я не вижу ни одной иной вещи, которая, будучи неразвитой и неукрощённой, влекла бы за собой такое
великое страдание, как ум. Неразвитый и неукрощённый ум
влечёт за собой великое страдание.
10. О монахи, я не вижу ни одной иной вещи, которая, будучи развитой и укрощённой, влекла бы за собой такое великое счастье, как ум. Развитый и укрощённый ум влечёт за
собой великое счастье.
(АН 1:iii,1, 2, 3, 4,9, 10; I 5–6)

2. Развитие парных навыков
(1) Успокоение и прозрение
– Двух вещей требует истинное знание, о монахи. Каких
двух? Успокоения и прозрения.
Когда успокоение взращено, какое благо испытывает его
обладатель? Его ум становится развитым. Когда ум развит,
какое благо испытывает его обладатель? Отбрасывается всё
вожделение 161.
Когда прозрение взращено, какое благо испытывает его
обладатель? Расцветает мудрость. Когда мудрость расцветает, какое благо испытывает её обладатель? Отбрасывается
всё неведение162.
Ум, осквернённый вожделением, не освобождается; мудрость, осквернённая неведением, не может расцвести. Таким
образом, монахи, вследствие угасания вожделения происходит освобождение ума; вследствие угасания неведения происходит освобождение мудростью 163.
(АН 2:iii, 10; I 61)

(2) Четыре пути к арахантству
Так я слышал. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Косамби в монастыре Госиты. Там достопочтенный
Ананда обратился к монахам так:
– Друзья!
– Да, друг, – отвечали монахи.
Тогда достопочтенный Ананда произнёс:
– Друзья, какой бы монах или монахиня ни объявили в
моём присутствии о своём достижении окончательного знания арахантства, все они достигли его одним из четырёх способов. Каких четырёх?
Вот, друзья, монах взращивает прозрение, которому предшествует успокоение. Во время взращивания прозрения, которому предшествует успокоение, внутри него возникает
путь. Он неотступно следует ему, развивает и взращивает
его и, поступая так, отбрасывает все оковы и устраняет все
скрытые склонности165.
Или же монах взращивает успокоение, которому предшествует прозрение 166. Во время взращивания успокоения,
которому предшествует прозрение, внутри него возникает
путь. Он неотступно следует ему, развивает и взращивает
его и, поступая так, отбрасывает все оковы и устраняет все
скрытые склонности.
Или же монах взращивает одновременно и успокоение, и

прозрение167. Во время взращивания одновременно и успокоения, и прозрения внутри него возникает путь. Он неотступно следует ему, развивает и взращивает его и, поступая
так, отбрасывает все оковы и устраняет все скрытые склонности.
Или же монах захвачен волнением в отношении Учения168. Но приходит время, когда его ум становится устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным, и внутри
него возникает путь. Он неотступно следует ему, развивает
и взращивает его и, поступая так, отбрасывает все оковы и
устраняет все скрытые склонности.
Друзья, какой бы монах или монахиня ни объявили в моём присутствии о своём достижении окончательного знания
арахантства, они достигли его одним из этих четырёх способов.
(АН 4:170, II 156–157)

(3) Четыре типа личностей
– О монахи, четыре типа личностей можно обнаружить в
этом мире. Какие четыре?
Вот, монахи, человек может обрести внутреннее спокойствие ума, однако не достичь высшей мудрости прозрения
в сущность явлений169. Другой человек может достичь высшей мудрости прозрения в сущность явлений, однако не обрести внутреннее спокойствие ума. Третий человек не спо-

собен ни обрести внутреннее спокойствие ума, ни достичь
высшей мудрости прозрения в сущность явлений. И четвёртый человек способен и обрести внутреннее спокойствие
ума, и достичь высшей мудрости прозрения в сущность явлений.
Монахи, тому человеку, который обрёл внутреннее спокойствие ума, однако не достиг высшей мудрости прозрения в сущность явлений, следует сблизиться с тем, кто достиг высшей мудрости, и вопросить его: «Друг, каким образом надлежит рассматривать конструкции170? Как надлежит их исследовать? Как следует распознавать конструкции
с помощью прозрения?». И тот, кого он вопрошает, наставит
его так, как он сам видит и постигает: «Конструкции надлежит рассматривать таким-то образом. Исследовать их надлежит таким-то образом. Распознавать конструкции с помощью прозрения надлежит таким-то образом». И позднее человек сможет и обрести внутреннее спокойствие ума, и достичь высшей мудрости прозрения в сущность явлений.
Монахи, другому человеку – который достиг высшей мудрости прозрения в сущность явлений, однако не обрёл внутреннего спокойствия ума, – следует сблизиться с тем, кто
обрёл внутреннее спокойствие, и вопросить его: «Друг, как
сделать ум устойчивым? Как сделать ум равностным? Как
сделать ум цельным? Как сделать ум сосредоточенным?». И
тот, кого он вопрошает, наставит его так, как он сам видит и
постигает: «Сделать ум устойчивым надлежит таким-то об-

разом. Сделать ум равностным надлежит таким-то образом.
Сделать ум цельным надлежит таким-то образом. Сделать
ум сосредоточенным надлежит таким-то образом». И позднее человек сможет и обрести внутреннее спокойствие ума,
и достичь высшей мудрости прозрения в сущность явлений.
Монахи, третьему человеку, который не обрёл ни внутреннего спокойствия ума, ни высшей мудрости прозрения в
сущность явлений, следует сблизиться с тем, кто достиг и
того и другого, и вопросить его: «Друг, как сделать ум устойчивым?.. Друг, каким образом надлежит рассматривать конструкции?..». И тот, кого он вопрошает, наставит его так, как
он сам видит и постигает: «Сделать ум устойчивым надлежит таким-то образом… Конструкции надлежит рассматривать таким-то образом…». И позднее человек сможет и обрести внутреннее спокойствие ума, и достичь высшей мудрости прозрения в сущность явлений.
Монахи, четвёртому человеку, который и обрёл внутреннее спокойствие ума, и достиг высшей мудрости прозрения в
сущность явлений, следует укрепиться в этих благотворных
состояниях и приложить усилия, чтобы уничтожить все загрязнения.
(АН 4:94; II 93–95)

3. Помехи для развития ума
Однажды брахман Сангарава приблизился к Благословенному, обменялся с ним приветствиями, присел в стороне и
задал вопрос:
– Учитель Готама, почему порой те тексты, которые декламировались в течение долгого времени, не остаются в уме,
не говоря уже о тех, которые не декламировались? И почему порой те тексты, которые не декламировались в течение
долгого времени, остаются в уме, не говоря уже о тех, которые декламировались?
– Брахман, когда человек пребывает с умом, объятым вожделением, обуреваемым вожделением, и не распознаёт в
соответствии с действительностью спасение от возникшего
вожделения 171, то в этом случае он не постигает и не видит
в соответствии с действительностью ни блага для себя, ни
блага для других, ни блага для себя и других. В таком случае те тексты, которые декламировались в течение долгого
времени, не остаются в уме, не говоря уже о тех, которые не
декламировались.
Брахман, представь себе чашу с водой, смешанной с красной, жёлтой, синей или малиновой краской. Если бы человек с хорошим зрением пожелал рассмотреть своё изображение в ней, он бы не увидел и не распознал его таким, какое
оно есть в действительности. Так и когда человек пребыва-

ет с умом, объятым вожделением… В таком случае те тексты, которые декламировались в течение долгого времени,
не остаются в уме, не говоря уже о тех, которые не декламировались.
Ещё, брахман, когда человек пребывает с умом, объятым
враждебностью, обуреваемым враждебностью, и не распознаёт в соответствии с действительностью спасение от возникшей враждебности, то в этом случае он не постигает и
не видит в соответствии с действительностью ни блага для
себя, ни блага для других, ни блага для себя и других. Тогда
те тексты, которые декламировались в течение долгого времени, не остаются в уме, не говоря уже о тех, которые не декламировались.
Брахман, представь себе подогреваемую на огне чашу, вода в которой кипит и бурлит. Если бы человек с хорошим
зрением пожелал рассмотреть своё изображение в ней, он бы
не увидел и не распознал его таким, какое оно есть в действительности. Так и когда человек пребывает с умом, объятым враждебностью… В таком случае те тексты, которые
декламировались в течение долгого времени, не остаются в
уме, не говоря уже о тех, которые не декламировались.
Ещё, брахман, когда человек пребывает с умом, объятым
вялостью и сонливостью, обуреваемым вялостью и сонливостью, и не распознаёт в соответствии с действительностью
спасение от возникших вялости и сонливости, то в этом случае он не постигает и не видит в соответствии с действитель-

ностью ни блага для себя, ни блага для других, ни блага для
себя и других. Тогда те тексты, которые декламировались в
течение долгого времени, не остаются в уме, не говоря уже
о тех, которые не декламировались.
Брахман, представь себе чашу с водой, которая покрылась
тиной и водорослями. Если бы человек с хорошим зрением
пожелал рассмотреть своё изображение в ней, он бы не увидел и не распознал его таким, какое оно есть в действительности. Так и когда человек пребывает с умом, объятым вялостью и сонливостью… В таком случае те тексты, которые
декламировались в течение долгого времени, не остаются в
уме, не говоря уж о тех, которые не декламировались.
Ещё, брахман, когда человек пребывает с умом, объятым беспокойством и сожалениями, обуреваемым беспокойством и сожалениями, и не распознаёт в соответствии с
действительностью спасение от возникших беспокойства и
сожалений, то в этом случае он не постигает и не видит в соответствии с действительностью ни блага для себя, ни блага
для других, ни блага для себя и других. Тогда те тексты, которые декламировались в течение долгого времени, не остаются в уме, не говоря уже о тех, которые не декламировались.
Брахман, представь себе чашу с водой, которая стоит на
ветру так, что вода в ней колышется, плещется и покрыта рябью. Если бы человек с хорошим зрением пожелал рассмотреть своё изображение в ней, он бы не увидел и не распознал

его таким, какое оно есть в действительности. Так и когда
человек пребывает с умом, объятым беспокойством и сожалениями… В таком случае те тексты, которые декламировались в течение долгого времени, не остаются в уме, не говоря
уже о тех, которые не декламировались.
Ещё, брахман, когда человек пребывает с умом, объятым
сомнениями, обуреваемым сомнениями, и не распознаёт в
соответствии с действительностью спасение от возникших
сомнений, то в этом случае он не постигает и не видит в соответствии с действительностью ни блага для себя, ни блага
для других, ни блага для себя и других. Тогда те тексты, которые декламировались в течение долгого времени, не остаются в уме, не говоря уже о тех, которые не декламировались.
Брахман, представь себе чашу с мутной, взболтанной,
илистой водой, которая стоит в полной темноте. Если бы человек с хорошим зрением пожелал рассмотреть своё изображение в ней, он бы не увидел и не распознал его таким,
какое оно есть в действительности. Так и когда человек пребывает с умом, объятым сомнениями… В таком случае те
тексты, которые декламировались в течение долгого времени, не остаются в уме, не говоря уже о тех, которые не декламировались.
Брахман, вот по этим причинам тексты, которые декламировались в течение долгого времени, не остаются в уме, не
говоря уже о тех, которые не декламировались.

Брахман, если человек пребывает с умом, не объятым вожделением, враждебностью, вялостью и сонливостью, беспокойством и сожалениями, а также сомнениями, то тексты, которые не декламировались в течение долгого времени, остаются в его уме, не говоря уже о тех, которые декламировались.
Брахман, представь себе чашу с водой, которая не смешана с краской, которая не кипит и не бурлит, не покрыта
тиной и водорослями, не стоит на ветру, покрытая рябью,
а находится в светлом месте, и вода в чаше чиста, спокойна и прозрачна. Если бы человек с хорошим зрением пожелал рассмотреть своё изображение в ней, он бы увидел и распознал его таким, какое оно есть в действительности. Подобно этому, брахман, если человек пребывает с умом, не
объятым вожделением, враждебностью, вялостью и сонливостью, беспокойством и сожалениями, а также сомнениями, то тексты, которые не декламировались в течение долгого времени, остаются в его уме, не говоря уже о тех, которые
декламировались.
Брахман, вот по этим причинам тексты, которые не декламировались в течение долгого времени, остаются в уме, не
говоря уж о тех, которые декламировались…
Когда это было сказано, брахман Сангарава воскликнул,
обращаясь к Благословенному:
– Великолепно, учитель Готама!.. Пусть учитель Готама
примет меня как своего мирского последователя, принявше-

го прибежище с сегодняшнего дня и до последнего вздоха.
(СН 46:55, с сокращениями; V 121–126)

4. Очищение ума
– О монахи, в золотоносной породе могут присутствовать
такие грубые примеси, как земля и песок, гравий и щебень.
Ювелир или его подмастерье кладут золотоносную породу в
миску и тщательно промывают, полощут и очищают её. Когда он промыл её так, в золотоносной породе всё ещё остаются примеси, но уже не такие грубые – мелкий щебень и
крупные песчинки. Ювелир или его подмастерье вновь кладут золотоносную породу в миску и тщательно промывают,
полощут и очищают её. Когда они промыли её так, в золоте
всё ещё остаются крошечные загрязнения – маленькие песчинки и чёрные пылинки. Ювелир или его подмастерье повторяют весь процесс очищения до тех пор, пока не останутся только золотые песчинки.
Тогда они всыпают золотой песок в плавильный котёл,
растапливают и сплавляют его воедино. Однако они всё ещё
не вынимают золото из сосуда, потому что ещё не все шлаки были удалены и оно пока недостаточно податливое, готовое к обработке и яркое; оно слишком хрупко, и нелегко отлить из него что-либо. Ювелир или его подмастерье повторяют весь процесс, и наступает время, когда все недостатки
полностью устранены. Теперь золото полностью податливое,
готовое к обработке и яркое, и оно легко поддаётся формовке. Какое бы украшение ювелир ни пожелал сделать из него,

будь то диадема, серьги, ожерелье или цепь, золото теперь
можно использовать для этой цели.
Монахи, это можно сравнить с тем монахом, который посвятил себя взращиванию возвышенного ума. Сначала в нём
наличествуют грубые загрязнения: неблагое поведение на
уровнях тела, речи и ума. Ревностный, вдумчивый монах
оставляет, испепеляет, уничтожает, рассеивает такое поведение.
Когда он преодолеет это, в нём всё ещё остаются менее
грубые загрязнения, а именно: чувственные мысли, враждебные мысли и мысли о причинении вреда 172. Ревностный,
вдумчивый монах оставляет, испепеляет, уничтожает, рассеивает такие мысли.
Когда он отринул их, в нём по-прежнему остаются слабые загрязнения, а именно: воспоминания о своих близких,
о своей родной стране, о своём добром имени. Ревностный,
вдумчивый монах оставляет, испепеляет, уничтожает, рассеивает такие воспоминания.
Когда он отринул их, в нём всё ещё остаются размышления о Дхамме173. Его сосредоточение ещё не является умиротворённым и возвышенным; в нём нет полного спокойствия и единения ума; оно поддерживается лишь усиленным
подавлением загрязнений.
Однако наступает время, когда его разум становится
устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Его
сосредоточение становится умиротворённым и возвышен-

ным; в нём присутствуют полное спокойствие и единение
ума; оно уже не поддерживается лишь усиленным подавлением загрязнений.
И на какое бы умственное состояние, достигаемое прямым знанием, он ни направил свой ум, он способен реализовать это состояние посредством прямого знания, когда это
необходимо 174.
Если он пожелает: «Пусть я овладею различными видами
духовных сил: будучи одним, пусть я стану многими; будучи
многими, пусть я стану одним; пусть я буду возникать и исчезать, беспрепятственно проходить сквозь стены, сквозь крепостные валы, сквозь горы, словно через пустое пространство; погружаться в землю и выныривать из неё, словно из
воды; ходить по воде и не погружаться в неё, словно по земле; скрестив ноги, парить в небесах, как быстрокрылая птица; дотрагиваться рукой до луны и солнца, этих могучих светил; овладеть своим телом так, чтобы в один миг достигать
любого места, даже обители Брахмы», то он способен реализовать эти состояния посредством прямого знания, когда
это необходимо.
Если он пожелает: «Пусть своим божественным слухом,
очищенным и превосходящим человеческий, я стану слышать как людские, так и небесные звуки; слышать далёкие
звуки так, словно они совсем близко», то он способен реализовать это состояние посредством прямого знания, когда
это необходимо.

Если он пожелает: «Пусть я стану постигать умы других
существ, других личностей, охватив их своим собственным
умом. Пусть я стану постигать ум с вожделением – как ум
с вожделением, а ум, лишённый вожделения, – как ум, лишённый вожделения; ум с ненавистью – как ум с ненавистью,
а ум, лишённый ненависти, – как ум, лишённый ненависти;
ум с заблуждением – как ум с заблуждением, а ум, лишённый заблуждения, – как ум, лишённый заблуждения; суженный ум – как суженный ум, а расширенный ум – как расширенный ум; возвышенный ум – как возвышенный ум, а
не возвышенный ум – как не возвышенный ум; ум, который
можно превзойти, – как ум, который можно превзойти, а не
превзойдённый ум – как не превзойдённый ум; сосредоточенный ум – как сосредоточенный ум, а не сосредоточенный
ум – как не сосредоточенный ум; освобождённый ум – как
освобождённый ум, а не освобождённый ум – как не освобождённый ум», то он способен реализовать это состояние
посредством прямого знания, когда это необходимо.
Если он пожелает: «Пусть я вспомню свои прошлые жизни… [см. Текст II.3 (2), § 38]… во всех деталях и подробностях», то он способен реализовать это состояние посредством прямого знания, когда это необходимо.
Если он пожелает: «Пусть своим божественным оком,
превосходящим человеческое, я увижу, как умирают и вновь
рождаются существа, высшие и низшие, красивые и уродливые, удачливые и невезучие… [см. Текст II.3 (2), § 40]…

видит, как умирают и вновь рождаются существа, высшие
и низшие, красивые и уродливые, удачливые и невезучие, и
как они пожинают плоды своих деяний», то он способен реализовать это состояние посредством прямого знания, когда
это необходимо.
Если он пожелает: «Пусть с разрушением всех оков в
этой самой жизни я войду и стану пребывать в неомрачённом освобождении ума, освобождении посредством мудрости, постигнув это сам для себя посредством прямого знания», то он способен реализовать это состояние посредством
прямого знания, когда это необходимо.
(АН 3:100 § 1–10; I 253–256)

5. Устранение отвлекающих мыслей
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам так:
– Монахи!
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный произнёс:
2. – Монахи, когда монах взращивает возвышенный ум,
ему следует время от времени уделять внимание пяти образам175. Каким пяти?
3. (1) Монахи, когда монах уделяет внимание какому-то
образу и при обращении к нему в нём возникают неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и заблуждением, тогда ему следует уделить внимание какому-то
другому образу, связанному с тем, что является благотворным176. Когда он уделяет внимание другому образу, связанному с тем, что является благотворным, тогда злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и
заблуждением, стихают и исчезают. С их стиханием и исчезновением его ум становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Подобно тому как
умелый плотник или его подмастерье могут выбить, убрать и
извлечь грубый колышек с помощью тонкого колышка, так и

монах… когда он уделяет внимание другому образу, связанному с тем, что является благотворным… его ум становится
внутренне устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным.
4. (2) Если он уделяет внимание другому образу, связанному с тем, что является благотворным, однако злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и
заблуждением, продолжают возникать в нём, ему следует исследовать их опасность следующим образом: «Эти мысли
неблаготворные, они достойны порицания, они приводят к
мучениям». Когда он исследует опасность в злых и неблаготворных мыслях, связанных с вожделением, ненавистью и
заблуждением, тогда злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и заблуждением, стихают и
исчезают. С их стиханием и исчезновением его ум становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Подобно тому как девушка или юноша в расцвете лет, любители украшений, были бы напуганы, поражены и
наполнены отвращением, если бы обнаружили на своих шеях трупы змеи, собаки или человека, так и монах… когда он
исследует опасность в злых и неблаготворных мыслях, связанных с вожделением, ненавистью и заблуждением… его ум
становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и
сосредоточенным.
5. (1) Если он исследует опасность в злых и неблаготворных мыслях, связанных с вожделением, ненавистью и за-

блуждением, но они продолжают возникать в нём, ему следует постараться позабыть об этих мыслях и не уделять им внимания. Когда он старается позабыть о злых и неблаготворных мыслях, связанных с вожделением, ненавистью и заблуждением, и не уделять им внимания, тогда злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и
заблуждением, стихают и исчезают. С их стиханием и исчезновением его ум становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Подобно тому как
когда человек с хорошим зрением не хочет видеть какие-то
формы, он закрывает глаза либо отводит взгляд в сторону,
так и монах… когда он старается позабыть об этих мыслях
и не уделять им внимания… его ум становится внутренне
устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным.
6. (4) Если он старается позабыть о злых и неблаготворных
мыслях, связанных с вожделением, ненавистью и заблуждением, и не уделять им внимания, однако они продолжают
возникать в нём, тогда ему следует перенаправить внимание
на успокоение формирования таких мыслей 177. Когда он перенаправляет внимание на успокоение формирования таких
мыслей, тогда злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и заблуждением, стихают и исчезают. С их стиханием и исчезновением его ум становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Подобно тому как идущий быстро человек может решить: «Почему я иду так быстро? Что, если я пойду медлен-

но?» – и он начинает идти медленно, а затем может решить:
«Почему я иду медленно? Что, если я остановлюсь?» – и он
останавливается, а затем может решить: «Почему я стою?
Что, если я сяду?» – и он садится, а затем может решить:
«Почему я сижу? Что, если я лягу?» – и он ложится; поступая так, он каждый раз заменяет более грубую позу более
утончённой, – так и монах… когда он перенаправляет внимание на успокоение формирования таких мыслей… его ум
становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и
сосредоточенным.
7. (5) Если он перенаправляет внимание на успокоение
формирования злых и неблаготворных мыслей, связанных с
вожделением, ненавистью и заблуждением, однако они продолжают возникать в нём, тогда ему следует стиснуть свои
зубы, прижать язык к нёбу и сломить, удержать и сокрушить
свой ум своим же умом19. Когда он стиснет свои зубы, прижмёт язык к нёбу и сломит, удержит и сокрушит свой ум
своим же умом, тогда злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и заблуждением, стихают и
исчезают. С их стиханием и исчезновением его ум становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Подобному тому как сильный мужчина смог бы
схватить слабого за голову или плечи и сломить, удержать и
19

Существует мнение, что данный метод был включён в эту сутту случайно,
попав сюда из рассказа Будды об одном из этапов его собственного пути к Пробуждению, когда он несколько лет занимался мучительной аскезой.

сокрушить его, так и монах… когда он стиснет свои зубы,
прижмёт язык к нёбу и сломит, удержит и сокрушит свой ум
своим же умом… его ум становится внутренне устойчивым,
равностным, цельным и сосредоточенным.
8. Монахи, когда монах уделяет внимание какому-то образу и при обращении к нему в нём возникают неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и заблуждением, тогда ему следует уделить внимание какому-то другому образу, связанному с тем, что является благотворным.
Когда он уделяет внимание другому образу, связанному с
тем, что является благотворным, тогда злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и заблуждением, стихают и исчезают. С их стиханием и исчезновением его ум становится внутренне устойчивым, равностным,
цельным и сосредоточенным. Когда он исследует опасность
в этих мыслях… его ум становится внутренне устойчивым,
равностным, цельным и сосредоточенным. Когда он старается позабыть об этих мыслях и не уделять им внимания… его
ум становится внутренне устойчивым, равностным, цельным
и сосредоточенным. Когда он перенаправляет внимание на
успокоение формирования таких мыслей… его ум становится внутренне устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Когда он стиснет свои зубы, прижмёт язык к нёбу и сломит, удержит и сокрушит свой ум своим же умом,
тогда злые и неблаготворные мысли, связанные с вожделением, ненавистью и заблуждением, стихают и исчезают. С

их стиханием и исчезновением его ум становится внутренне
устойчивым, равностным, цельным и сосредоточенным. Такой монах зовётся хозяином своих мыслей. Теперь он может
думать, о чём пожелает сам, и не будет думать о том, о чём
не желает. Он покончил с жаждой, разорвал все оковы и с
полным исчезновением самомнения 20 положил конец всем
страданиям.
Так было сказано Благословенным. Монахи были довольны и обрадованы его словами.
(МН 20: «Витаккасантхана-сутта»: I 118–122)

20

Слово māna обычно переводится как «самомнение» или «гордыня», однако
оба эти перевода следует признать неполными, так как под этим термином на самом деле имеется в виду не только чувство превосходства («я лучше»), но также
и чувство неполноценности («я хуже») и даже равенства («я такой же, как другие»). Māna – это сама склонность ума сравнивать себя с кем-либо, и она уничтожается, как считает традиция, только у араханта.

6. Доброжелательный ум
11. – Монахи, существует пять разновидностей речи, с которой окружающие могут обратиться к вам: речь, произнесённая в подходящее или в неподходящее время; правдивая
или лживая; мягкая или грубая; связанная с благом или с
причинением вреда; сказанная доброжелательно или со злобой. Когда другие обращаются к вам, их речь может быть
произнесена в подходящее или в неподходящее время; когда другие обращаются к вам, их речь может быть правдивой
или лживой; когда другие обращаются к вам, их речь может
быть мягкой или грубой; когда другие обращаются к вам, их
речь может быть связана с благом или с причинением вреда;
когда другие обращаются к вам, их речь может быть сказана
доброжелательно или со злобой. Монахи, вам надлежит воспитывать себя таким образом: «Наши умы останутся незатронутыми, и мы не будем произносить горьких слов; мы будем пребывать полными сострадания и желать этому человеку благополучия с умом, исполненным доброжелательности, никогда не поддаваясь враждебности. Мы будем пребывать, наполняя этого человека умом, исполненным доброжелательности, и, начав с одного человека 178, мы будем пребывать с умом, объятым доброжелательностью ко всему миру, –
распахнутым, возвышенным, безмерным, отринувшим всю
враждебность и неприязнь». Вот, монахи, как надлежит вам

воспитывать себя.
20. Монахи, даже если разбойники стали бы безжалостно отрезать вам одну конечность за другой двуручной пилой и кто-то из вас зародил бы к ним враждебность в своём
уме, то он бы стал тем, кто не следует моему учению. Монахи, вам надлежит воспитывать себя таким образом: «Наши умы останутся незатронутыми, и мы не будем произносить горьких слов; мы будем пребывать полными сострадания и желать этим людям благополучия с умом, исполненным доброжелательности, никогда не поддаваясь враждебности. Мы будем пребывать, наполняя этих людей умом, исполненным доброжелательности, и, начав с них, мы будем
пребывать с умом, объятым доброжелательностью ко всему
миру, – распахнутым, возвышенным, безмерным, отринувшим всю враждебность и неприязнь». Вот, монахи, как надлежит вам воспитывать себя.
21. Монахи, если вы будете постоянно хранить в уме это
наставление о сравнении с пилой, то будет ли для вас существовать какая-то речь, обыденная или грубая, которую вы
не сможете вынести?
– Нет, достопочтенный.
– В таком случае, монахи, постоянно храните в уме это
наставление о сравнении с пилой. Это приведёт вас к благополучию и счастью на долгие времена.
(Из МН 21: «Какачупама-сутта»; I 126–127, 129)

7. Шесть памятований
Однажды Благословенный пребывал в Капилаваттху в монастыре Баньянового дерева. Там Маханама из рода Сакьев179 приблизился к Благословенному, выразил ему почтение, присел в стороне и задал вопрос:
– Достопочтенный, как бóльшую часть времени пребывает благородный ученик, который достиг плода и познал Учение180?
– Маханама, благородный ученик, который достиг плода
и познал Учение, бóльшую часть времени пребывает следующим образом. Этот благородный ученик памятует о Татхагате так: «Поистине, это Благословенный, Арахант, полностью Пробуждённый, совершенный в истинном знании и поведении, обретший благо, знаток мира, непревзойдённый вожак для существ, которых следует обуздать, Учитель богов
и людей, Пробуждённый, Благословенный». Когда благородный ученик памятует о Татхагате так, его ум не наводнён вожделением, ненавистью или заблуждением; его ум прямой, с
Татхагатой в качестве своего объекта. Благородный ученик,
чей ум прямой, находит вдохновение в Дхамме, в её смысле,
и он обретает отраду, связанную с Дхаммой. Когда он рад, в
нём возникает восторг; у него, вознесённого восторгом, тело становится спокойным; тот, у кого тело спокойно, испы-

тывает счастье; у того, кто счастлив, ум становится сосредоточенным. Он зовётся тем, кто пребывает в умиротворении
среди лишённых умиротворения; кто пребывает без скорби
среди скорбящих; тем, кто вступил в поток Дхаммы и взрастил памятование о Будде.
Маханама, далее благородный ученик памятует о Дхамме
так: «Дхамма славно провозглашена Благословенным, видимая здесь и сейчас, не зависящая от времени, приглашающая
прийти и увидеть, приводящая к цели, постигаемая мудрыми самостоятельно». Когда благородный ученик памятует о
Дхамме так, его ум не наводнён вожделением, ненавистью
или заблуждением; его ум прямой, с Дхаммой в качестве своего объекта… Он зовётся тем, кто пребывает в умиротворении среди лишённых умиротворения; кто пребывает без
скорби среди скорбящих; тем, кто вступил в поток Дхаммы
и взрастил памятование о Дхамме.
Маханама, далее благородный ученик памятует о Сангхе так: «Сангха учеников Благословенного практикует хороший путь, практикует прямой путь, практикует истинный
путь, практикует надлежащий путь; четыре пары, или восемь
типов личностей, – эта Сангха учеников Благословенного
достойна даров, достойна гостеприимства, достойна подношений, достойна почтительных восхвалений, несравненное
поле заслуг для мира». Когда благородный ученик памятует
о Сангхе так, его ум не наводнён вожделением, ненавистью
или заблуждением; его ум прямой, с Сангхой в качестве сво-

его объекта… Он зовётся тем, кто пребывает в умиротворении среди лишённых умиротворения; кто пребывает без
скорби среди скорбящих; тем, кто вступил в поток Дхаммы
и взрастил памятование о Сангхе.
Маханама, далее благородный ученик памятует о своей
нравственности так: «Я наделён нравственными добродетелями, которые дороги благородным, – нерушимыми, неразрывными, незапятнанными, не имеющими изъянов, освобождающими, восхваляемыми мудрыми, светлыми, ведущими к сосредоточению». Когда благородный ученик памятует
о своей нравственности так, его ум не наводнён вожделением, ненавистью или заблуждением; его ум прямой, с добродетелью в качестве своего объекта… Он зовётся тем, кто пребывает в умиротворении среди лишённых умиротворения;
кто пребывает без скорби среди скорбящих; тем, кто вступил
в поток Дхаммы и взрастил памятование о нравственности.
Маханама, далее благородный ученик памятует о своей
щедрости так: «Это большая удача для меня, это моё счастье: среди людей, которые одержимы скупостью, я живу в
доме с умом, свободным от скупости, всецело щедрый, с открытыми руками, радующийся тому, что делюсь с другими,
милосердный, находящий отраду в даянии и разделении».
Когда благородный ученик памятует о своей щедрости так,
его ум не наводнён вожделением, ненавистью или заблуждением; его ум прямой, с щедростью в качестве своего объекта… Он зовётся тем, кто пребывает в умиротворении среди

лишённых умиротворения; кто пребывает без скорби среди
скорбящих; тем, кто вступил в поток Дхаммы и взрастил памятование о щедрости.
Маханама, далее благородный ученик памятует о дэвах
так: «Множество различных дэвов обитают в небесных мирах181. Обладая верой, нравственностью, познаниями, щедростью и мудростью, они, покинув этот мир, возродились
там. Во мне тоже можно обнаружить все эти качества». Когда благородный ученик памятует о своей вере, нравственности, познаниях, щедрости и мудрости, таких же, как и у
дэвов, его ум не наводнён вожделением, ненавистью или заблуждением; его ум прямой, с дэвами в качестве своего объекта… Он зовётся тем, кто пребывает в умиротворении среди лишённых умиротворения; кто пребывает без скорби среди скорбящих; тем, кто вступил в поток Дхаммы и взрастил
памятование о дэвах.
Маханама, благородный ученик, который достиг плода и
познал Учение, бóльшую часть времени пребывает именно
таким образом.
(АН 6:10; III 284–288)

8. Установление четырёх
видов памятования
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
стране Куру, где находился город куру под названием Каммасадхамма. Там Благословенный обратился к монахам так:
– Монахи!
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный произнёс:
2. – Монахи, это путь, ведущий в одном направлении 182,
к очищению существ, к преодолению скорби и причитаний,
к оставлению боли и уныния, к выходу на истинный путь, к
осуществлению Ниббаны, – а именно установление четырёх
видов памятования.
3. Каковы эти четыре? Так, монах пребывает, созерцая тело как тело, – пылкий, ясно постигающий и памятующий,
отринувший вожделение и печаль по отношению к миру 183.
Он пребывает, созерцая чувство как чувство, – пылкий, ясно постигающий и памятующий, отринувший вожделение и
печаль по отношению к миру. Он пребывает, созерцая ум
как ум, – пылкий, ясно постигающий и памятующий, отринувший вожделение и печаль по отношению к миру. Он пребывает, созерцая феномены как феномены, – пылкий, ясно
постигающий и памятующий, отринувший вожделение и пе-

чаль по отношению к миру184.
[Созерцание тела]
[1. Памятование о дыхании]
4. – И как монах пребывает, созерцая тело как тело? Вот,
монах, уйдя в лес, к подножию дерева или в пустую хижину,
садится, скрещивает ноги, выпрямляет своё тело и устанавливает памятование перед собой; памятуя, он делает вдох,
памятуя, он делает выдох. Делая долгий вдох, он осознаёт:
«Я делаю долгий вдох»; делая долгий выдох, он осознаёт:
«Я делаю долгий выдох». Делая короткий вдох, он осознаёт: «Я делаю короткий вдох»; делая короткий выдох, он осознаёт: «Я делаю короткий выдох»185. Он обучает себя таким образом: «Ощущая всё тело, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом: «Ощущая всё тело, я буду выдыхать»186. Он обучает себя таким образом: «Умиротворяя телесное конструирование, я буду вдыхать»; он обучает себя
таким образом: «Умиротворяя телесное конструирование, я
буду выдыхать» 187. Подобно тому как умелый ремесленник
или его подмастерье, делая длинное движение резцом, понимают: «Я делаю длинное движение резцом», а делая короткое движение резцом, понимают: «Я делаю короткое движение резцом», – так и монах, делая долгий вдох, осознаёт:
«Я делаю долгий вдох»… Он обучает себя таким образом:
«Умиротворяя телесное конструирование, я буду вдыхать»;

он обучает себя таким образом: «Умиротворяя телесное конструирование, я буду выдыхать».
5. Именно так он пребывает, созерцая тело как тело внутренне; пребывает, созерцая тело как тело внешне; или он
пребывает, созерцая тело как тело внутренне и внешне 188.
Он пребывает, созерцая в теле природу возникновения; пребывает, созерцая в теле природу исчезновения; или он пребывает, созерцая в теле природу возникновения и исчезновения189. Или же памятование «это – тело» просто устанавливается в нём в той мере, в какой это необходимо для чистого знания и постоянного памятования. И он пребывает
независимым, не цепляясь ни к чему в этом мире. Вот как
монах пребывает, созерцая тело как тело.
[2. Четыре положения тела]
6. – Опять же, монахи, когда монах идёт, он осознаёт: «Я
иду»; когда стоит, он осознаёт: «Я стою»; когда сидит, он
осознаёт: «Я сижу»; когда лежит, он осознаёт: «Я лежу»; либо он осознаёт любое иное положение, которое принимает
его тело190.
7. Именно так он пребывает, созерцая тело как тело внутренне; пребывает, созерцая тело как тело внешне; или он
пребывает, созерцая тело как тело внутренне и внешне… И
он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом
мире. Вот как ещё пребывает монах, созерцая тело как тело.

[3. Ясное постижение]
8. – Опять же, монахи, монах является тем, кто действует с ясным постижением, когда он идёт вперёд и возвращается назад191; кто действует с ясным постижением, когда он
глядит вперёд и по сторонам; кто действует с ясным постижением, когда он сгибает и разгибает свои конечности; кто
действует с ясным постижением, когда он носит своё одеяние и держит верхнюю накидку и чашу; кто действует с ясным постижением, когда он ест, пьёт, жуёт, пробует вкус; кто
действует с ясным постижением, когда он мочится и испражняется; кто действует с ясным постижением, когда он идёт,
стоит, сидит, погружается в сон, просыпается ото сна, разговаривает и хранит молчание.
9. Именно так он пребывает, созерцая тело как тело внутренне; пребывает, созерцая тело как тело внешне; или он
пребывает, созерцая тело как тело внутренне и внешне… И
он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом
мире. Вот как ещё пребывает монах, созерцая тело как тело.
[4. Непривлекательность тела]
10. – Опять же, монахи, монах рассматривает это самое
тело снизу вверх, от подошв стоп, и сверху вниз, от макушки головы, связанное кожей, наполненное множеством нечистот, таким образом: «В этом теле есть волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, кости,

костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезёнка, лёгкие, кишечник, брыжейка, желудок, фекалии, желчь,
мокрота, гной, кровь, пот, жир, слёзы, сало, слюна, слизь,
суставная жидкость и моча» 192. Подобно тому как здесь стояла бы открытая с обоих концов корзина, наполненная разными сортами зерна – горным рисом, красным рисом, фасолью, горохом, пшеном и белым рисом, и человек с хорошим
зрением мог бы заглянуть туда и рассмотреть: «Это горный
рис, это красный рис, это фасоль, это горох, это пшено, это
белый рис», – так и монах рассматривает это самое тело…
наполненное множеством нечистот, таким образом: «В этом
теле есть волосы на голове… и моча».
11. Именно так он пребывает, созерцая тело как тело внутренне; пребывает, созерцая тело как тело внешне; или он
пребывает, созерцая тело как тело внутренне и внешне… И
он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом
мире. Вот как ещё пребывает монах, созерцая тело как тело».
[5. Стихии]
12. – Опять же, монахи, монах рассматривает это самое
тело, где бы и в каком положении оно ни находилось, как состоящее из различных стихий таким образом: «В этом теле
есть стихия земли, стихия воды, стихия огня и стихия воздуха»193. Подобно тому как умелый мясник или его подмастерье зарезали бы корову и, сидя на перекрёстке, разделили её тело на части, – так и монах рассматривает это самое

тело… как состоящее из различных стихий таким образом:
«В этом теле есть стихия земли, стихия воды, стихия огня и
стихия воздуха».
13. Именно так он пребывает, созерцая тело как тело внутренне; пребывает, созерцая тело как тело внешне; или он
пребывает, созерцая тело как тело внутренне и внешне… И
он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом
мире. Вот как ещё пребывает монах, созерцая тело как тело.
[6–14. Девять кладбищенских созерцаний]
14. Опять же, монахи, монах, как будто увидев выброшенный на кладбище труп двух- или трёхдневной давности,
раздувшийся, иссиня-бледный, разлагающийся, сравнивает
своё тело с ним таким образом: «Это тело имеет такую же
природу, оно станет таким же, оно не избегнет подобной участи»194.
15. Именно так он пребывает, созерцая тело как тело внутренне; пребывает, созерцая тело как тело внешне; или он
пребывает, созерцая тело как тело внутренне и внешне… И
он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом
мире. Вот как ещё пребывает монах, созерцая тело как тело.
16. Опять же, как будто увидев выброшенный на кладбище труп, пожираемый воронами, ястребами, коршунами, собаками, шакалами и всевозможными видами червей, монах
сравнивает своё тело с ним таким образом: «Это тело имеет
такую же природу, оно станет таким же, оно не избегнет по-

добной участи».
17. …Вот как ещё пребывает монах, созерцая тело как тело.
18–24. Опять же, как будто увидев выброшенный на кладбище труп… в виде скелета с плотью и кровью, стянутого
сухожилиями… в виде скелета без плоти, испачканного кровью, стянутого сухожилиями… в виде скелета без плоти и
без крови, стянутого сухожилиями… в виде разбросанных
по всем сторонам костей – вот кость от руки, вот кость от
ноги, вот кость от бедра, вот позвоночник, вот ребро, вот
череп, – монах сравнивает своё тело с ним таким образом:
«Это тело имеет такую же природу, оно станет таким же, оно
не избегнет подобной участи» 195.
25. …Вот как ещё пребывает монах, созерцая тело как тело.
26–30. Опять же, как будто увидев выброшенный на кладбище труп с побелевшими костями цвета морской раковины… с костями, собранными в кучу… с костями, которым
много лет, истлевшими и превратившимися в труху, монах
сравнивает своё тело с ним таким образом: «Это тело имеет
такую же природу, оно станет таким же, оно не избегнет подобной участи».
31. Именно так он пребывает, созерцая тело как тело внутренне; пребывает, созерцая тело как тело внешне; или он
пребывает, созерцая тело как тело внутренне и внешне. Он
пребывает, созерцая в теле природу возникновения; пребы-

вает, созерцая в теле природу исчезновения; или он пребывает, созерцая в теле природу возникновения и исчезновения. Или же памятование «это – тело» просто устанавливается в нём в той мере, в какой это необходимо для чистого
знания и постоянного памятования. И он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом мире. Вот как ещё монах пребывает, созерцая тело как тело.
[Созерцание чувства]
32. – И как монах пребывает, созерцая чувства как чувства196? Вот, испытывая приятное чувство, монах осознаёт:
«Я испытываю приятное чувство»; испытывая болезненное
чувство, он осознаёт: «Я испытываю болезненное чувство»;
испытывая чувство, которое является ни-приятным-ни-болезненным, он осознаёт: «Я испытываю чувство, которое
является ни-приятным-ни-болезненным». Испытывая плотское приятное чувство, он осознаёт: «Я испытываю плотское
приятное чувство»; когда он испытывает душевное 21 приятное чувство, он осознаёт: «Я испытываю душевное приятное чувство»; испытывая плотское болезненное чувство, он
осознаёт: «Я испытываю плотское болезненное чувство»; ко21

Достопочтенный Бхиккху Бодхи использует выражение carnal feeling («плотское чувство») в противопоставлении выражению spiritual feeling («душевное
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гда он испытывает душевное болезненное чувство, он осознаёт: «Я испытываю душевное болезненное чувство»; испытывая плотское чувство, которое является ни-приятным-ниболезненным, он осознаёт: «Я испытываю плотское чувство,
которое является ни-приятным-ни-болезненным»; испытывая душевное чувство, которое является ни-приятным-ниболезненным, он осознаёт: «Я испытываю душевное чувство, которое является ни-приятным-ни-болезненным».
33. Именно так он пребывает, созерцая чувство как чувство внутренне; пребывает, созерцая чувство как чувство
внешне; или он пребывает, созерцая чувство как чувство
внутренне и внешне. Он пребывает, созерцая в чувстве природу возникновения; пребывает, созерцая в чувстве природу
исчезновения; или он пребывает, созерцая в чувстве природу возникновения и исчезновения 197. Или же памятование
«это – чувство» просто устанавливается в нём в той мере, в
какой это необходимо для чистого знания и постоянного памятования. И он пребывает независимым, не цепляясь ни к
чему в этом мире. Вот как монах пребывает, созерцая чувство как чувство.
[Созерцание ума]
34. – И как монах пребывает, созерцая ум как ум?198 Вот,
монах осознаёт ум с вожделением – как ум с вожделением,
а ум, лишённый вожделения, – как ум, лишённый вожделения; ум с ненавистью – как ум с ненавистью, а ум, лишён-

ный ненависти, – как ум, лишённый ненависти; ум с заблуждением – как ум с заблуждением, а ум, лишённый заблуждения, – как ум, лишённый заблуждения; собранный ум – как
собранный ум, а рассеянный ум – как рассеянный ум; возвышенный ум – как возвышенный ум, а не возвышенный ум
– как не возвышенный ум; ум, который можно превзойти, –
как ум, который можно превзойти, а не превзойдённый ум –
как не превзойдённый ум; сосредоточенный ум – как сосредоточенный ум, а не сосредоточенный ум – как не сосредоточенный ум; освобождённый ум – как освобождённый ум,
а не освобождённый ум – как не освобождённый ум199.
35. Именно так он пребывает, созерцая ум как ум внутренне; пребывает, созерцая ум как ум внешне; или он пребывает, созерцая ум как ум внутренне и внешне. Он пребывает,
созерцая в уме природу возникновения; пребывает, созерцая в уме природу исчезновения; или он пребывает, созерцая в уме природу возникновения и исчезновения 200. Или же
памятование «это – ум» просто устанавливается в нём в той
мере, в какой это необходимо для чистого знания и постоянного памятования. И он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом мире. Вот как монах пребывает, созерцая ум как ум.
[Созерцание феноменов]
[1. Пять помех]
36. – И как монах пребывает, созерцая феномены как фе-

номены? Вот, монах пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении пяти помех 201. И как монах пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении пяти помех? Вот, когда в нём присутствует вожделение, он осознаёт:
«Во мне присутствует вожделение»; а когда в нём нет вожделения, он осознаёт: «Во мне нет вожделения»; и он осознаёт,
как возникает ещё не возникшее вожделение, и как исчезает
возникшее вожделение, и как исчезнувшее вожделение уже
не возрождается в будущем 202.
Когда в нём присутствует враждебность… Когда в нём
присутствуют вялость и сонливость… Когда в нём присутствуют беспокойство и сожаления… Когда в нём присутствует сомнение, он осознаёт: «Во мне присутствует сомнение»;
а когда в нём нет сомнения, он осознаёт: «Во мне нет сомнения»; и он осознаёт, как возникает ещё не возникшее сомнение, и как исчезает возникшее сомнение, и как исчезнувшее
сомнение уже не возрождается в будущем.
37. Именно так он пребывает, созерцая феномены как феномены внутренне; пребывает, созерцая феномены как феномены внешне; или он пребывает, созерцая феномены как
феномены внутренне и внешне. Он пребывает, созерцая в
феноменах природу возникновения; пребывает, созерцая в
феноменах природу исчезновения; или он пребывает, созерцая в феноменах природу возникновения и исчезновения.
Или же памятование «это – феномены» просто устанавливается в нём в той мере, в какой это необходимо для чистого

знания и постоянного памятования. И он пребывает независимым, не цепляясь ни к чему в этом мире. Вот как монах
пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении
пяти помех.
[2. Пять совокупностей]
38. – Опять же, монахи, монах пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении пяти совокупностей,
подверженных цеплянию203. И как монах пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении пяти совокупностей, подверженных цеплянию? Вот, монах осознаёт: «Такова форма, таково её возникновение, таково её исчезновение;
таково чувство, таково его возникновение, таково его исчезновение; таково восприятие, таково его возникновение, таково его исчезновение; таковы волевые конструкции, таково
их возникновение, таково их исчезновение; таково сознание,
таково его возникновение, таково его исчезновение» 204.
39. Именно так он пребывает, созерцая феномены как феномены внутренне; пребывает, созерцая феномены как феномены внешне; или он пребывает, созерцая феномены как
феномены внутренне и внешне… Вот как монах пребывает,
созерцая феномены как феномены в отношении пяти совокупностей, подверженных цеплянию.
[3. Шесть опор чувств]
40. – Опять же, монахи, монах пребывает, созерцая фе-

номены как феномены в отношении шести внутренних опор
чувств и шести внешних опор чувств205. И как монах пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении шести внутренних опор чувств и шести внешних опор чувств?
Вот, монах распознаёт глаз, распознаёт формы, распознаёт
оковы, возникающие в зависимости от них обоих; он распознаёт, как возникают ещё не возникшие оковы, и как исчезают уже возникшие оковы, и как возникшие оковы уже не
возрождаются в будущем 206.
– Он распознаёт ухо, распознаёт звуки… Он распознаёт
нос, распознаёт запахи… Он распознаёт язык, распознаёт
вкусы… Он распознаёт тело, распознаёт осязаемые объекты… Он распознаёт ум, распознаёт феномены, распознаёт
оковы, возникающие в зависимости от них обоих; он распознаёт, как возникают ещё не возникшие оковы, и как исчезают уже возникшие оковы, и как возникшие оковы уже не
возрождаются в будущем.
41. Именно так он пребывает, созерцая феномены как феномены внутренне; пребывает, созерцая феномены как феномены внешне; или он пребывает, созерцая феномены как
феномены внутренне и внешне… Вот как монах пребывает,
созерцая феномены как феномены в отношении шести внутренних опор чувств и шести внешних опор чувств.
[4. Семь факторов Пробуждения]
42. – Опять же, монахи, монах пребывает, созерцая фено-

мены как феномены в отношении семи факторов Пробуждения207. И как монах пребывает, созерцая феномены как
феномены в отношении семи факторов Пробуждения? Вот,
когда в нём присутствует памятование как фактор Пробуждения, он осознаёт: «Во мне присутствует памятование как
фактор Пробуждения»; а когда в нём отсутствует памятование как фактор Пробуждения, он осознаёт: «Во мне отсутствует памятование как фактор Пробуждения»; и он осознаёт, как возникает ещё не возникшее памятование как
фактор Пробуждения и как возникшее памятование как
фактор Пробуждения достигает своей кульминации посредством взращивания.
Когда в нём присутствует различение феноменов как фактор Пробуждения… Когда в нём присутствует усердие как
фактор Пробуждения… Когда в нём присутствует восторг
как фактор Пробуждения… Когда в нём присутствует безмятежность как фактор Пробуждения… Когда в нём присутствует сосредоточение как фактор Пробуждения…
Когда в нём присутствует равностность как фактор Пробуждения, он осознаёт: «Во мне присутствует равностность
как фактор Пробуждения»; а когда в нём отсутствует равностность как фактор Пробуждения, он осознаёт: «Во мне
отсутствует равностность как фактор Пробуждения»; и он
осознаёт, как возникает ещё не возникшая равностность как
фактор Пробуждения и как возникшая равностность как
фактор Пробуждения достигает своей кульминации посред-

ством взращивания208.
43. Именно так он пребывает, созерцая феномены как феномены внутренне; пребывает, созерцая феномены как феномены внешне; или он пребывает, созерцая феномены как
феномены внутренне и внешне… Вот как монах пребывает,
созерцая феномены как феномены в отношении семи факторов Пробуждения.
[5. Четыре благородные истины]
44. – Опять же, монахи, монах пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении Четырёх благородных
истин209. И как монах пребывает, созерцая феномены как
феномены в отношении Четырёх благородных истин? Вот,
монах постигает в соответствии с действительностью: «Это
страдание. Это возникновение страдания. Это прекращение
страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания».
45. Именно так он пребывает, созерцая феномены как феномены внутренне; пребывает, созерцая феномены как феномены внешне; или он пребывает, созерцая феномены как
феномены внутренне и внешне. Он пребывает, созерцая в
феноменах природу возникновения; пребывает, созерцая в
феноменах природу исчезновения; или он пребывает, созерцая в феноменах природу возникновения и исчезновения.
Или же памятование «это – феномены» просто устанавливается в нём в той мере, в какой это необходимо для чистого
знания и постоянного памятования. И он пребывает незави-

симым, не цепляясь ни к чему в этом мире. Вот как монах
пребывает, созерцая феномены как феномены в отношении
Четырёх благородных истин.
[Заключение]
46. – Монахи, если бы кто-то взращивал это установление
четырёх видов памятования таким образом в течение семи
лет, то он мог бы ожидать одного из двух плодов: или окончательного знания здесь и сейчас, или, если ещё остались следы цепляния, то невозвращения 210.
Не будем говорить о семи годах, монахи. Если бы ктото взращивал это установление четырёх видов памятования
таким образом в течение шести лет… пяти лет… четырёх
лет… трёх лет… двух лет… одного года, то он мог бы ожидать одного из двух плодов: или окончательного знания здесь
и сейчас, или, если ещё остались следы цепляния, то состояния невозвращения.
Не будем говорить об одном годе, монахи. Если бы кто-то
взращивал это установление четырёх видов памятования таким образом в течение семи месяцев… шести месяцев… пяти месяцев… четырёх месяцев… трёх месяцев… двух месяцев… одного месяца… половины месяца, то он мог бы ожидать одного из двух плодов: или окончательного знания здесь
и сейчас, или, если ещё остались следы цепляния, то невозвращения.
Не будем говорить о половине месяца, монахи. Если бы

кто-то взращивал это установление четырёх видов памятования таким образом в течение семи дней, то он мог бы ожидать одного из двух плодов: или окончательного знания здесь
и сейчас, или, если ещё остались следы цепляния, то невозвращения.
47. Поэтому, именно в связи с этим было возвещено: «Монахи, это путь, ведущий в одном направлении, к очищению
существ, к преодолению скорби и причитаний, к оставлению
боли и уныния, к выходу на истинный путь, к осуществлению Ниббаны, – а именно установление четырёх видов памятования».
Так было сказано Благословенным. Монахи были довольны и обрадованы словами Благословенного.
(МН 10: «Сатипаттхана-сутта»; I 55–63)

9. Памятование о дыхании
В Саваттхи достопочтенный Ананда приблизился к Благословенному, выразил ему почтение, присел в стороне и задал вопрос:
– Достопочтенный, существует ли одна вещь, которая, будучи взращённой и развитой, наполняет четыре вещи? И существуют ли четыре вещи, которые, будучи взращёнными и
развитыми, наполняют семь вещей? И есть ли семь вещей,
которые, будучи взращёнными и развитыми, наполняют две?
– Ананда, существует одна вещь, которая, будучи взращённой и развитой, наполняет четыре вещи; и существуют
четыре вещи, которые, будучи взращёнными и развитыми,
наполняют семь вещей; и есть семь вещей, которые, будучи
взращёнными и развитыми, наполняют две.
– Достопочтенный, а что это за одна вещь, которая, будучи взращённой и развитой, наполняет четыре вещи? И что
за четыре, которые, будучи взращёнными и развитыми, наполняют семь вещей? И что за семь вещей, которые, будучи
взращёнными и развитыми, наполняют две вещи?
– Сосредоточение, достигаемое благодаря памятованию
о дыхании, Ананда, – это одна вещь, которая, будучи взращённой и развитой, наполняет четыре вида установления памятования. Четыре вида установления памятования, будучи
взращёнными и развитыми, наполняют семь факторов Про-

буждения. Семь факторов Пробуждения, будучи взращёнными и развитыми, наполняют истинное знание и освобождение.
[i. Наполнение четырёх видов памятования]
– Каким образом созерцание памятования о дыхании,
Ананда, будучи взращённым и развитым, наполняет четыре
установления памятования? Так, Ананда, монах, уйдя в лес,
к подножию дерева, или в пустую хижину, садится 211, скрещивает ноги, выпрямляет своё тело и устанавливает памятование перед собой; памятуя, он делает вдох, памятуя, он делает выдох. Делая долгий вдох, он осознаёт: «Я делаю долгий вдох»; делая долгий выдох, он осознаёт: «Я делаю долгий
выдох». Делая короткий вдох, он осознаёт: «Я делаю короткий вдох»; делая короткий выдох, он осознаёт: «Я делаю короткий выдох». Он обучает себя таким образом: «Ощущая
всё тело, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом:
«Ощущая всё тело, я буду выдыхать». Он обучает себя таким
образом: «Умиротворяя телесное конструирование, я буду
вдыхать»; он обучает себя таким образом: «Умиротворяя телесное конструирование, я буду выдыхать».
Он обучает себя таким образом: «Ощущая восторг, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом: «Ощущая восторг, я буду выдыхать». Он обучает себя таким образом:
«Ощущая счастье, я буду вдыхать»; он обучает себя таким
образом: «Ощущая счастье, я буду выдыхать». Он обуча-

ет себя таким образом: «Ощущая умственное конструирование, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом:
«Ощущая умственное конструирование, я буду выдыхать».
Он обучает себя таким образом: «Умиротворяя умственное
конструирование, я буду вдыхать»; он обучает себя таким
образом: «Умиротворяя умственное конструирование, я буду выдыхать»212.
Он обучает себя таким образом: «Ощущая ум, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом: «Ощущая ум, я буду
выдыхать». Он обучает себя таким образом: «Радуя ум, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом: «Радуя ум, я
буду выдыхать». Он обучает себя таким образом: «Сосредоточивая ум, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом:
«Сосредоточивая ум, я буду выдыхать». Он обучает себя таким образом: «Освобождая ум, я буду вдыхать»; он обучает
себя таким образом: «Освобождая ум, я буду выдыхать» 213.
Он обучает себя таким образом: «Созерцая непостоянство, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом: «Созерцая непостоянство, я буду выдыхать». Он обучает себя
таким образом: «Созерцая исчезновение, я буду вдыхать»;
он обучает себя таким образом: «Созерцая исчезновение, я
буду выдыхать». Он обучает себя таким образом: «Созерцая
прекращение, я буду вдыхать»; он обучает себя таким образом: «Созерцая прекращение, я буду выдыхать». Он обучает
себя таким образом: «Созерцая оставление, я буду вдыхать»;
он обучает себя таким образом: «Созерцая оставление, я бу-

ду выдыхать»214.
Ананда, когда монах, делая долгий вдох, осознаёт: «Я делаю долгий вдох»… [как выше]… он обучает себя таким образом: «Я буду выдыхать, умиротворяя телесное образование» – в этом случае монах пребывает, созерцая тело как тело, – пылкий, ясно постигающий, памятующий, отринувший
вожделение и печаль по отношению к миру. По какой причине? Ананда, я называю вдохи и выдохи определённым видом
тела. По этой причине, Ананда, монах пребывает, созерцая
тело как тело, – пылкий, ясно постигающий, памятующий,
отринувший вожделение и печаль по отношению к миру.
Ананда, когда монах обучает себя таким образом: «Испытывая восторг, я буду вдыхать»… он обучает себя таким образом: «Умиротворяя умственные образования, я буду выдыхать» – в этом случае монах пребывает, созерцая чувства
как чувства, – пылкий, ясно постигающий, памятующий, отринувший вожделение и печаль по отношению к миру. По
какой причине? Ананда, я называю пристальное памятование о вдохах и выдохах определённым видом чувствования215. По этой причине монах пребывает, созерцая чувства
как чувства, – пылкий, ясно постигающий, памятующий, отринувший вожделение и печаль по отношению к миру.
Ананда, когда монах обучает себя таким образом: «Испытывая ум, я буду вдыхать»… он обучает себя таким образом: «Освобождая ум, я буду выдыхать» – в этом случае монах пребывает, созерцая ум как ум, – пылкий, ясно пости-

гающий, памятующий, отринувший вожделение и печаль по
отношению к миру. По какой причине? Ананда, я говорю,
что у того, кто запутан и лишён ясного постижения, не может быть развития сосредоточения посредством памятования о дыхании. По этой причине монах пребывает, созерцая
ум как ум, – пылкий, ясно постигающий, памятующий, отринувший вожделение и печаль по отношению к миру.
Ананда, когда монах обучает себя таким образом: «Созерцая непостоянство, я буду вдыхать»… он обучает себя таким образом: «Созерцая оставление, я буду выдыхать» – в
этом случае монах пребывает, созерцая феномены как феномены, – пылкий, ясно постигающий, памятующий, отринувший вожделение и печаль по отношению к миру. Увидев
с мудростью, что означает отринуть вожделение и печаль, он
становится тем, кто смотрит на всё внимательно и равностно216. Ананда, так монах пребывает, созерцая феномены как
феномены, – пылкий, ясно постигающий, памятующий, отринувший вожделение и печаль по отношению к миру.
Таким образом созерцание памятования о дыхании,
Ананда, будучи взращённым и развитым, наполняет четыре
установления памятования.
[ii. Осуществление семи факторов Пробуждения]
– И каким образом четыре установления памятования,
Ананда, будучи взращёнными и развитыми, осуществляют
семь факторов Пробуждения?

Ананда, когда монах пребывает в созерцании тела как
тела, в этом случае в нём устанавливается незамутнённое
памятование. Когда, Ананда, незамутнённое памятование
устанавливается в монахе, в этом случае в нём зарождается памятование как фактор Пробуждения; в этом случае он
взращивает памятование как фактор Пробуждения; в этом
случае фактор Пробуждения в виде памятования идёт к своему осуществлению в этом монахе путём взращивания 217.
Обретя памятование, монах с мудростью различает феномены, исследует их и тщательно изучает. Ананда, когда,
обретя памятование, монах с мудростью различает феномены, исследует их и тщательно изучает, в этом случае в нём
зарождается различение феноменов как фактор Пробуждения218; в этом случае он взращивает различение феноменов
как фактор Пробуждения; в этом случае фактор Пробуждения в виде различения явлений идёт к своему осуществлению в этом монахе путём взращивания.
Когда он с мудростью различает явления, исследует их
и тщательно изучает, в нём возникает неустанное усердие.
Ананда, когда в монахе возникает неустанное усердие во
время того, как он с мудростью различает явления, исследует их и тщательно изучает, в этом случае в нём зарождается
усердие как фактор Пробуждения; в этом случае он взращивает усердие как фактор Пробуждения; в этом случае фактор
Пробуждения в виде усердия идёт к своему осуществлению
в этом монахе путём взращивания.

Когда в нём возникло усердие, он обретает возвышенный
восторг. Ананда, когда монах обретает возвышенный восторг во время того, как в нём возникает усердие, в этом случае в нём зарождается восторг как фактор Пробуждения;
в этом случае он взращивает восторг как фактор Пробуждения; в этом случае фактор Пробуждения в виде восторга идёт
к своему осуществлению в этом монахе путём взращивания.
У того, чей ум вознесён восторгом, тело становится спокойным, а ум – безмятежным. Ананда, когда тело и ум становятся спокойными и безмятежными у монаха, чей ум вознесён восторгом, в этом случае в нём зарождается безмятежность как фактор Пробуждения; в этом случае он взращивает безмятежность как фактор Пробуждения; в этом случае
фактор Пробуждения в виде безмятежности идёт к своему
осуществлению в этом монахе путём взращивания.
У того, кто счастлив и чьё тело успокоено, ум достигает сосредоточения. Когда, Ананда, у монаха счастливого и
с успокоенным телом ум достигает сосредоточения, в этом
случае в нём зарождается сосредоточение как фактор Пробуждения; в этом случае он взращивает сосредоточение как
фактор Пробуждения; в этом случае фактор Пробуждения в
виде сосредоточения идёт к своему осуществлению в этом
монахе путём взращивания.
Он становится тем, кто с равностным вниманием наблюдает за умом, который достиг сосредоточения. Когда, Ананда, монах становится тем, кто с равностным вниманием на-

блюдает за умом, который достиг сосредоточения, в этом
случае в нём зарождается равностность как фактор Пробуждения; в этом случае он взращивает равностность как фактор Пробуждения; в этом случае фактор Пробуждения в виде равностности идёт к своему осуществлению в этом монахе путём взращивания.
Когда, Ананда, монах пребывает в созерцании чувств как
чувств… ума как ума… феноменов как феноменов, в этом
случае в нём устанавливается незамутнённое памятование.
Когда, Ананда, незамутнённое памятование устанавливается
в монахе, в этом случае в нём зарождается памятование как
фактор Пробуждения; в этом случае он взращивает памятование как фактор Пробуждения; в этом случае фактор Пробуждения в виде памятования идёт к своему осуществлению
в этом монахе путём взращивания.
[Далее всё описывается подобным образом, как в случае
с установлением первого вида памятования.]
Он становится тем, кто с равностным вниманием наблюдает за умом, который достиг сосредоточения. Когда, Ананда, монах становится тем, кто с равностным вниманием наблюдает за умом, который достиг сосредоточения, в этом
случае в нём зарождается равностность как фактор Пробуждения; в этом случае он взращивает равностность как фактор Пробуждения; в этом случае фактор Пробуждения в виде равностности идёт к своему осуществлению в этом монахе путём взращивания.

Таким образом, Ананда, четыре вида установления памятования, будучи взращёнными и развитыми, наполняют семь
факторов Пробуждения.
[iii. Наполнение истинного знания и освобождения}
– И каким образом, Ананда, семь факторов Пробуждения,
будучи взращёнными и развитыми, наполняют истинное знание и освобождение?
Вот, Ананда, монах взращивает памятование как фактор Пробуждения, которое зиждется на уединении, на бесстрастии, на прекращении и созревает в освобождении. Он
взращивает различение феноменов как фактор Пробуждения… усердие как фактор Пробуждения… восторг как фактор Пробуждения… безмятежность как фактор Пробуждения… сосредоточение как фактор Пробуждения… равностность как фактор Пробуждения, которое зиждется на уединении, на бесстрастии, на прекращении и созревает в освобождении.
Ананда, когда семь факторов Пробуждения взращены и
развиты таким образом, они наполняют истинное знание и
Освобождение.
(СН 54:13; V 328–333 ≠ МН 118.15–43; III 82–88)

10. Достижение мастерства
Однажды достопочтенный Сарипутта 219 пребывал в Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики. Утром он
оделся, взял свою чашу и верхнее одеяние и направился в
Саваттхи за подаянием. Когда он вернулся со сбора подаяния, то после принятия пищи решил пойти в рощу Слепцов,
чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу Слепцов, он
сел у основания дерева, чтобы провести там остаток дня.
Вечером, оставив своё уединение, достопочтенный Сарипутта направился в рощу Джеты, в парк Анатхапиндики. Достопочтенный Ананда увидел его издалека и промолвил:
– Друг Сарипутта, твои черты ясны, твоё лицо светло и
исполнено чистоты. Каким образом ты провёл свой день?
– Друг, отстранившись от чувственных услад, отстранившись от неблаготворных состояний, я вошёл и стал пребывать в первой джхане, которая сопровождается размышлением и изучением; наполнившись восторгом и счастьем, рождёнными уединением. Однако, друг, во мне не возникло даже мысли: «Я достигаю первой джханы», или «Я достиг первой джханы», или «Я выхожу из первой джханы.
– Должно быть, это из-за того, что сотворение «я» и «моего», а также скрытая склонность к самомнению были давно
и всецело искоренены в твоём уме, поэтому эти мысли и не

возникают в тебе220.
[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– Друг, с утиханием размышления и изучения я вошёл и
стал пребывать во второй джхане, в которой присутствуют
внутренняя уверенность и собранность ума и нет размышления и изучения, а есть восторг и счастье, рождённые сосредоточением. Однако, друг, во мне не возникло даже мысли:
«Я достигаю второй джханы», или «Я достиг второй джханы», или «Я выхожу из второй джханы».
– Должно быть, это из-за того, что сотворение «я» и «моего», а также скрытая склонность к самомнению были давно
и всецело искоренены в твоём уме, поэтому эти мысли и не
возникают в тебе.
[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– С утиханием восторга, в беспристрастии, памятовании
и ясном постижении, испытывая счастье во всём теле, я вошёл и стал пребывать в третьей джхане, о которой благородные заявляют: «Равностный и памятующий, он тот, кто пребывает в счастье». Однако, друг, во мне не возникло даже
мысли: «Я достигаю третьей джханы»… [завершение фразы
дост. Сарипутты и ответ дост. Ананды, как и выше].
[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– Друг, с оставлением удовольствия и боли, как и с предыдущим угасанием радости и горя, я вошёл и стал пребывать
в четвёртой джхане, в которой нет ни болезненных, ни приятных ощущений и в которой присутствует очищение памя-

тования с помощью равностности. Однако, друг, во мне не
возникло даже мысли: «Я достигаю четвёртой джханы»…
[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– Друг, с полным преодолением восприятия форм, с исчезновением чувственного восприятия, не уделяя внимания
разнообразию, осознавая: «Пространство безгранично», я
вошёл и стал пребывать в сфере безграничного пространства. Однако, друг, во мне не возникло даже мысли: «Я достигаю сферы безграничного пространства»…
[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– Друг, с полным преодолением сферы безграничного
пространства, осознавая: «Сознание безгранично», я вошёл
и стал пребывать в сфере безграничного сознания. Однако,
друг, во мне не возникло даже мысли: «Я достигаю сферы
безграничного сознания»…
[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– Друг, с полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая: «Здесь ничего нет», я вошёл и стал пребывать в сфере отсутствия всего. Однако, друг, во мне не
возникло даже мысли: «Я достигаю сферы отсутствия всего»…
[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– Друг, с полным преодолением сферы отсутствия всего
я вошёл и стал пребывать в сфере ни-восприятия-ни-невосприятия. Однако, друг, во мне не возникло даже мысли: «Я
достигаю сферы ни-восприятия-ни-невосприятия»…

[Далее достопочтенный Сарипутта произнёс:]
– Друг, с полным преодолением сферы ни-восприятия-ни-невосприятия я вошёл и стал пребывать в сфере прекращения восприятия и чувствования. Однако, друг, во мне
не возникло даже мысли: «Я достигаю сферы прекращения
восприятия и чувствования», или «Я достиг сферы прекращения восприятия и чувствования, или «Я выхожу из сферы
прекращения восприятия и чувствования» 221.
– Должно быть, это из-за того, что сотворение «я» и «моего», а также скрытая склонность к самомнению были давно
и всецело искоренены в твоём уме, поэтому эти мысли и не
возникают в тебе.
(СН 28:1–9, объединённые; III 235–38)

IX. Сияние света мудрости
Введение
В текстах предыдущей главы медитация рассматривалась
как дисциплина тренировки ума, нацеленная на решение
двух задач – успокоения ума и достижения прозрения. Неподвижный ум, спокойный и собранный, является основой для
прозрения. Неподвижный ум наблюдает явления по мере их
возникновения и исчезновения, и из постоянного наблюдения и исследования возникает «высшая мудрость прозрения в феномены» (adhipaññādhammavipassanā). По мере того как мудрость набирает силу, она всё глубже и глубже проникает в природу явлений, достигая кульминации в полном
и всеобъемлющем понимании, именуемом Пробуждением
(sambodhi).
Палийское слово paññā, переведённое здесь как «мудрость», является эквивалентом санскритского термина
prajñā (праджня), который даёт своё имя обширному набору
текстов буддизма Махаяны, именуемых сутрами Праджняпарамиты. Идея о paññā / prajñā как основном инструменте
на пути к Пробуждению, однако, не возникла из сутр Праджняпарамиты, а была глубоко интегрирована уже в учения
раннего буддизма. В никаях paññā фигурирует не только как

доктринальный момент, но и как богатая тема для образных
сравнений. Так, Тексты IX.1 (1) – (2) говорят о ней соответственно как о свете и как о ноже. Это высший свет потому,
что она освещает истинную природу явлений и рассеивает
тьму неведения. Это нож – острый нож мясника – потому,
что она прорезает запутанную массу загрязнений и тем самым открывает путь к освобождению.
Палийское слово paññā происходит от корня ñā (скт. jñā),
означающего «знать», и приставки pa (скт. pra), придающей корню оттенок большей динамичности. Таким образом,
paññā / prajñā означают знание или понимание – но не как
обладание ими, а как действие: акт познания, акт понимания,
акт различения. В языке пали глагол pajānāti, «познаёт», передаёт это значение более точно, чем соответствующее существительное paññā222. Однако, то, что подразумевается
под paññā, – это тип понимания, превосходящий тот, который возникает, когда человек понимает, например, трудный
отрывок из учебника по экономике или значение юридического аргумента. Paññā означает понимание, которое возникает благодаря духовному обучению, освещает истинную
природу явлений и достигает кульминации в очищении и
освобождении ума. По этой причине я продолжаю использовать привычный термин «мудрость», несмотря на некоторые
недостатки такого перевода.
В современной буддийской литературе обычно описываются две идеи о paññā, превратившиеся в общепринятом по-

нимании буддизма фактически в аксиомы. Первая из этих
идей заключается в том, что paññā является исключительно
неконцептуальным и недискурсивным типом познания, бросающим вызов всем законам логического мышления; вторая гласит, что paññā возникает исключительно спонтанно,
вследствие акта чистой интуиции, внезапного и мгновенного, как яркая вспышка молнии. Эти две идеи о paññā прочно связаны между собой. Если paññā бросает вызов всем
законам мышления, то, следовательно, к ней невозможно
приблизиться с помощью какой-либо концептуальной активности; более того, она может возникнуть лишь тогда, когда рациональная, разделяющая и концептуальная деятельность ума будет сведена на нет. И это прекращение концептуализации, чем-то похожее на снос старого здания, должно быть быстрым, взрывным уничтожением мышления, не
подготовленным заранее каким-либо постепенным созреванием понимания. Таким образом, в общепринятом понимании буддизма paññā противостоит рассудочному мышлению
и легко соскальзывает в «безумие мудрости»22 – непостижимый, ошеломляющий способ отношения к миру, балансирующий на тонкой грани между сверхрассудочностью и сумасшествием.
22

Достопочтенный Бхиккху Бодхи намекает на «безумных» йогинов из некоторых буддийских и небуддийских школ, которые, якобы овладев надрассудочным, «прямым» мышлением, переворачивают все установленные традиции, демонстрируя «неконцептуальное» поведение, например хождение в голом виде,
мотивируя это тем, что тело является обителью божеств, и т. д.

В совершенно разумных, ясных и логичных учениях, изложенных в никаях, невозможно найти поддержку подобным идеям. Рассмотрим эти моменты в обратном порядке.
Во-первых, paññā в никаях возникает отнюдь не спонтанно,
являясь подчёркнуто обусловленной, возникающей из лежащей в её основе совокупности причин и условий. Во-вторых, paññā – это не чистая интуиция, а тщательное различающее понимание, которое на некоторых этапах включает
определённую концептуальную деятельность. Paññā направлена на конкретные области понимания. Эти области, известные в палийских комментариях как «почва для мудрости» (paññābhūmi), должны быть тщательно исследованы и
освоены посредством концептуального понимания, прежде
чем прямое, неконцептуальное прозрение сможет эффективно выполнить свою работу. Чтобы овладеть ими, требуются анализ, различение и проницательность. Человек должен уметь абстрагироваться от подавляющей массы фактов,
определённых базовых шаблонов, лежащих в основе всего
переживаемого опыта, и использовать эти шаблоны в качестве образца для пристального созерцания собственного
опыта. В дальнейшем я рассмотрю этот момент более подробно.
Обусловленная основа мудрости заложена в трёхуровневой системе буддийского обучения. Как мы видели при рассмотрении трёх разделов буддийского пути, нравственность
служит основой для сосредоточения, а сосредоточение –

основой для мудрости. Таким образом, непосредственным
условием для возникновения мудрости является сосредоточение. Как часто говорит Будда: «Развивайте сосредоточение, монахи. Тот, кто сосредоточен, видит явления такими,
какие они есть на самом деле». «Видеть явления такими, какие они есть на самом деле»223 – это работа мудрости; непосредственной основой этого правильного видения является
сосредоточение. Поскольку сосредоточение зависит от надлежащего поведения на уровнях тела и речи, нравственность
также является условием мудрости.
Текст IX.2 даёт более полный список из восьми причин
и условий для обретения «мудрости, являющейся основой
святой жизни» и доведения её до зрелости. Особый интерес представляет пятое условие, которое не только подчёркивает вклад изучения Дхаммы в развитие мудрости, но и
предписывает последовательную программу обучения. Сначала человек «много изучает» те учения, которые «хороши
в начале, хороши в середине и хороши в конце». Затем он
запоминает их; затем произносит их вслух; затем исследует
их умом; и, наконец, «пронизывает их с помощью видения».
Последний шаг можно приравнять к прямому прозрению, но
такое прозрение подготовлено предшествующими шагами,
которые дают «информацию», необходимую для того, чтобы произошло полное проникновение. Из вышеизложенного
мы можем видеть, что мудрость не возникает автоматически
на основе сосредоточения, но зависит от ясного и точного

концептуального понимания Дхаммы, порождаемого изучением, размышлением и глубоким рассмотрением учений.
Мудрость является фактором Восьмеричного благородного пути, будучи представленной в нём как Совершенное воззрение (sammādițțhi). Текст IX.3, несколько сокращённая версия «Саммадиттхи-сутты», Беседы о Совершенном воззрении (МН 9), даёт прекрасное представление о
том, что такое «почва для мудрости». Достопочтенный Сарипутта, ученик Будды, превосходящий других в мудрости, произносит речь перед группой своих собратьев-монахов. В монастырях Южной Азии этот текст с древних
времён служил настоящим учебником буддизма. В соответствии с классическим комментарием к этой сутте Совершенное воззрение является двойственным: существует концептуальное совершенное воззрение – ясное интеллектуальное понимание Дхаммы – и эмпирическое совершенное воззрение – мудрость, которая непосредственно проникает в
Дхамму. Концептуальное совершенное воззрение, называемое «совершенным воззрением в соответствии с истинами» (saccānulomika-sammādițțhi), – это глубокое понимание
Дхаммы, достигнутое путём глубокого изучения и исследования учений Будды. Такое понимание, хоть и являющееся
концептуальным, а не эмпирическим, ни в коем случае не
является сухим и бесплодным. Будучи укоренённым в вере в
Пробуждение Будды и движимым твёрдой решимостью осознать истину Дхаммы, оно служит семенем, из которого вы-

растает совершенное воззрение, основанное на опыте, и, таким образом, является важной ступенью в возрастании мудрости.
Эмпирическое совершенное воззрение – это осуществление истины Дхаммы, прежде всего Четырёх благородных истин, на собственном непосредственном опыте. По этой причине его называют «совершенным воззрением, проникающим в истины» (saccapațivedha-sammādițțhi). Чтобы прийти
к непосредственному проникновению в истину, человек начинает с правильного концептуального понимания учения
и с помощью практики преобразует это понимание в непосредственное восприятие. Если концептуальное совершенное воззрение можно сравнить с рукой, которая ухватывает истину при помощи понятий, то эмпирическое совершенное воззрение можно сравнить с глазом. Это око мудрости,
взгляд на Дхамму, непосредственно прозревающий в абсолютную истину, так долго скрытую от нас нашими собственными алчностью, ненавистью и заблуждением.
Беседа о Совершенном воззрении призвана прояснить
принципы, которые вначале должны быть постигнуты концептуальным совершенным воззрением и в которые позже должно проникнуть эмпирическое совершенное воззрение. Сарипутта разъясняет эти принципы, разделив их на
16 групп: благотворное и неблаготворное, четыре вида питания, поддерживающих жизнь, Четыре благородные истины, 12 факторов зависимого возникновения и загрязнения.

Следует заметить, что, начиная со второй группы и до конца
сутты, он выстраивает все свои объяснения в соответствии
с одной и той же схемой, которая показывает, что принцип
обусловленности является основой всего Учения. Какое бы
явление Сарипутта ни рассматривал, его объяснения строятся на раскрытии его индивидуальной природы, его возникновении, его прекращении и пути, ведущем к его прекращению. Поскольку именно эта схема лежит в основе Четырёх благородных истин, я буду называть её «четырёхистинной» схемой. Эта схема повторяется в никаях в качестве одного из основных шаблонов, с помощью которого необходимо рассматривать явления для достижения истинной мудрости. Его применение ясно показывает, что ни один объект
не является изолированным и замкнутым на самом себе, а
неотъемлемо связан с другими вещами в сложной паутине
взаимозависимости. Ключом к освобождению является понимание причин, поддерживающих эту паутину, и искоренение их в самом себе при помощи практики Восьмеричного
пути, ведущей к уничтожению этих причин.
Надмирское совершенное воззрение, достигаемое путём
проникновения в любой из 16 объектов, описанных в сутте,
осуществляется в два основных этапа. Первый этап – это совершенное воззрение проходящего обучение (sekha), ученика, необратимо вставшего на путь к освобождению, но ещё
не достигшего его конца. Эта стадия описывается словами,
открывающими каждый раздел: «(Тот,) кто имеет совершен-

ную уверенность в Дхамме и достиг этой Дхаммы». Эти слова обозначают совершенное воззрение как видение истинных принципов, прозрение, которое инициировало в ученике радикальную трансформацию, ещё не достигшую своего завершения. Второй этап – это надмирское совершенное
воззрение Араханта, описываемое заключительными словами каждого раздела сутты. Эти слова указывают на то, что
ученик использовал совершенное воззрение для того, чтобы
уничтожить оставшиеся загрязнения, и достиг полного освобождения.
В четвёртом разделе этой главы мы подходим к тому, что
я называю «сферой мудрости», – областям, которые должны
быть исследованы и пронизаны прозрением. Многие тексты
этого раздела взяты из «Саньютта-никаи», большинство глав
которой посвящено изложению основополагающих принципов раннего буддизма. Я включил сюда подборки по пяти совокупностям, шести основам чувств, стихиям (в различных
числовых наборах), зависимому возникновению и Четырём
благородным истинам. По мере рассмотрения этих подборок
мы обнаружим определённые повторяющиеся схемы.
Текст
IX.4
(1),
Пять
совокупностей.
Они
(pañcakkhandha) являются в никаях основными категориями, используемыми для анализа человеческого опыта. Пять
совокупностей – это: 1) форма (rūpa), физический компонент опыта; 2) чувство (vedanā), «эмоциональный оттенок»
опыта, который может быть приятным, болезненным или

нейтральным; 3) восприятие (saññā), различение объектов с
помощью их отличительных признаков и особенностей; 4)
волевые конструкции (saṅkhārā) – термин, обозначающий
разнообразные умственные факторы, включая волю, выбор
и намерение; 5) сознание (viññāņa) – познание, возникающее
при помощи любой из шести чувственных способностей –
глаза, уха, носа, языка, тела и ума.
Изучение пяти совокупностей, являющееся темой
«Кхандха-саньютты» («Саньютта-никая», глава 22), имеет
важнейшее значение для учения Будды по крайней мере по
четырём причинам. Во-первых, пять совокупностей являются именно тем, к чему относится Первая благородная истина, истина о страдании (см. Изложение первой истины в Тексте II.5), и, поскольку все четыре истины вращаются вокруг
темы страдания, понимание совокупностей необходимо для
понимания Четырёх благородных истин в целом. Во-вторых,
пять совокупностей являются объективной областью цепляния и сами по себе способствуют возникновению причин
будущих страданий. В-третьих, для достижения освобождения нам необходимо избавиться от цепляния к пяти совокупностям. И в-четвёртых, вид мудрости, необходимый
для устранения цепляния, – это ясное прозрение в истинную
природу совокупностей. Сам Будда заявляет о том, что до
тех пор, пока он не постиг природу пяти совокупностей, их
возникновение, прекращение и путь, ведущий к прекращению, он не утверждал, что достиг совершенного Пробужде-

ния. Полное постижение пяти совокупностей – это задача,
которую он предписывает и своим ученикам. Он говорит,
что пять совокупностей – это то, что должно быть полностью
понято; их полное понимание приводит к разрушению алчности, ненависти и заблуждения (СН 22:23).
Слово khandha (скт. skhandha) означает помимо прочего
груду или множество (rāsi). Пять совокупностей называются так потому, что каждая из них объединяет под общим названием большое количество явлений, имеющих одну и ту
же определяющую характеристику. Таким образом, любая
форма – «прошлая, будущая или настоящая, внутренняя или
внешняя, грубая или утончённая, низшая или высшая, далёкая или близкая» – включается в совокупность формы; любое чувство – «прошлое, будущее или настоящее, внутреннее или внешнее, грубое или утончённое, низшее или высшее, далёкое или близкое» – включается в совокупность чувства. Так же происходит и в случае с другими совокупностями. Текст IX.4 (1) (а) перечисляет простыми словами составные части каждой совокупности и показывает, что каждая из них возникает и прекращается в зависимости от своих
собственных особых условий, а Благородный восьмеричный
путь является способом приведения каждой совокупности
к её завершению. Здесь мы обнаруживаем «четырёхистинную» схему, применяемую к пяти совокупностям, использование которой является логичным следствием той роли, которую пять совокупностей играют в представлении Первой

благородной истины.
В этой сутте проводится различие между проходящими обучение и арахантами, подобное тому, которое приводилось в беседе о Совершенном воззрении. Обучающиеся
непосредственно познали пять совокупностей через «четырёхистинную» схему и практикуют во имя их угасания и прекращения; тем самым они «утверждаются (gādhanti) в этой
Дхамме и Дисциплине». Араханты также имеют непосредственное знание пяти совокупностей через «четырёхистинную» схему, но они ушли дальше, чем обучающиеся. Они
искоренили любые привязанности к совокупностям и освободились с помощью нецепляния; по этой причине их называют «теми, кто завершил (kevalino) [обучение]», теми, кого
невозможно описать в рамках цикла перерождения.
Подробный обзор совокупностей, в котором они рассматриваются под разными углами, можно найти в Тексте IX.4
(1) (б). Поскольку пять совокупностей, составляющих наш
обычный опыт, являются объективной областью цепляния,
(upādāna), их обычно называют пятью совокупностями, подверженными цеплянию (pañc’upādānakhandhā). Цепляние за
пять совокупностей происходит двумя основными способами, которые можно назвать присвоением и отождествлением. Человек либо хватается за них и считает, что владеет
ими, то есть присваивает их себе; или использует их как основу для воззрений о «я» или самомнения («Я лучше, я такой же, я хуже, чем другие»), то есть отождествляет себя

с пятью совокупностями. Как сказано в никаях, мы склонны
думать о совокупностях так: «Это моё, это я, это моё я» (etaṃ
mama, eso ‘ham asmi, eso me attā). В этой фразе идея «это
моё» представляет акт присвоения, функцию жажды (taņhā).
Идеи «это я» и «это моё я» представляют собой два вида
отождествления: первая выражает самомнение (māna), вторая – воззрения (dițțhi)224.
Пять совокупностей
(на основании СН 22:56–57 и 22:95)

Отказ от жажды столь труден потому, что она подкрепляется воззрениями, которые рационализируют наше отождествление с совокупностями и таким образом снабжают
жажду защитным панцирем. Тип воззрения, который лежит
в основе любого утверждения о самости, называется отождествляющим воззрением (sakkāyadițțhi). В суттах часто упоминаются 20 типов отождествляющих воззрений, получаемых путём рассмотрения своего «я», связанного одним из
четырёх способов с каждой из пяти совокупностей: как тождественного им, как обладающего ими, как содержащего их
либо как содержащегося в них. «Необученный заурядный
человек» придерживается одного из этих отождествляющих
воззрений, в то время как «обученный благородный ученик», увидев с помощью мудрости безличную природу совокупностей, больше не смотрит на совокупности как на
«я» или как на принадлежащие «я». Принятие любого из
этих воззрений является причиной беспокойства и страданий. Также они являются поводком, который держит нас
привязанными к кругу перерождений, – см. выше Текст I.2
(3) и Текст I.4 (5).
Все загрязнения в конечном счёте происходят от неведения, которое, таким образом, лежит в основе всех страданий и уз. Неведение плетёт вокруг совокупностей сеть из
трёх заблуждений. Эти заблуждения состоят в представлениях о том, что пять совокупностей постоянны, являются
источником истинного счастья и обладают неким «я». Муд-

рость, необходимая для того, чтобы разрушить чары этих заблуждений, – это понимание пяти совокупностей как непостоянных (anicca), связанных со страданием (dukkha) и безличных (anattā). Это называется прямым знанием трёх характеристик существования (tilakkhaņa).
Некоторые сутты, как может показаться, демонстрируют,
что прозрение лишь в какую-то одну характеристику из трёх
является достаточным условием для достижения цели. Однако эти три характеристики тесно переплетены между собой, и поэтому наиболее распространённая формула, которую можно обнаружить в никаях, основана на их внутренней взаимосвязи. Впервые провозглашённая во время второй беседы Будды в Варанаси (Текст IX.4 (1) (в)), формула использует характеристику непостоянства для выявления
характеристики страдательности и затем их обе для выявления характеристики отсутствия «я». Сутты идут обходным
путём к характеристике отсутствия «я», поскольку безличная природа вещей настолько тонка, что зачастую её невозможно увидеть, если на неё не указывают две другие характеристики. Когда мы осознаём, что вещи, которые мы принимаем за своё «я», непостоянны и связаны со страданием,
мы понимаем, что они лишены основных признаков подлинной самости, и тем самым перестаём отождествлять себя с
ними.
Таким образом, различные изложения трёх характеристик
сходятся в конечном счёте в искоренении цепляния. Они

делают это, показывая в отношении каждой совокупности:
«Это не моё, это не я, это не моё я». Это делает прозрение
в отсутствие «я» кульминацией и завершением созерцания
трёх характеристик. Хотя к характеристике отсутствия «я»
обычно обращаются через две другие характеристики, как в
Тексте IX.4 (1) (г), иногда она раскрывается непосредственно. Примером прямого подхода к характеристике отсутствия
«я» может служить Текст IX.4 (1) (д), беседа о «комке пены», в котором для выявления пустой природы пяти совокупностей используются пять ярких сравнений. В соответствии со стандартной формулой прозрение в пять совокупностей как в непостоянные, связанные со страданием и лишённые «я» вызывает разочарование (nibbidā), бесстрастие
(virāga) и приводит к освобождению (vimutti). Человек, достигший освобождения, впоследствии обретает «знание и
видение освобождения» – уверенность в том, что цикл перерождений действительно был остановлен и не осталось ничего, что нужно было бы сделать.
Другой схемой, которую сутты часто применяют по отношению к пяти совокупностям и другим группам явлений, является триада наслаждения, опасности и спасения. Тексты
VI.2 (1) – (3) из «Ангуттара-никаи» применяют эту триаду
к миру в целом. «Саньютта-никая» применяет ту же схему
по отношению к совокупностям, опорам чувств и стихиям
по отдельности. Удовольствие и радость, которые предлагает каждая совокупность, опора чувств и стихия являются

их удовлетворением; их непостоянство, наполненность страданием и заложенная в их природе изменчивость являются
опасностью; отказ от желания и вожделения к ним является
спасением от них.
Текст IX.4 (2), Шесть опор чувств. «Салаятана-саньютта», связанные беседы о шести опорах чувств («Саньютта-никая», глава 35), содержит более 200 коротких бесед на
эту тему. Шесть внутренних и внешних чувственных опор
дают представление о тотальности опыта, отличное от того, что дают совокупности, но дополняющее его. Шесть пар
опор – это чувственные способности и соответствующие
им объекты, которые поддерживают возникновение сознания соответствующего типа. Поскольку они являются посредниками между сознанием и его объектами, о внутренних опорах чувств говорят как об «основах для контакта»
(phassāyatana), где под «контактом» (phassa) понимается соединение чувственной способности, объекта и сознания.
Шесть внутренних и внешних опор чувств

Что представляют собой первые пять опор чувств и их
объекты – достаточно очевидно, но определение шестой
пары – ума (mano) и умственных феноменов (dhammā) –
представляет некоторую сложность. Если мы будем рассматривать эти два понятия аналогично другим внутренним и
внешним опорам, мы придём к выводу, что опора ума поддерживает возникновение сознания ума (manoviññāņa), а
опора феноменов является объективной сферой сознания
ума. При такой интерпретации «ум» может рассматриваться как пассивный поток сознания, из которого появляется
активное концептуальное сознание, а «феномены» – как чисто умственные объекты, воспринимаемые при помощи самоанализа, воображения и рефлексии. Однако Абхидхамма
и палийские комментарии интерпретируют эти два понятия
по-другому. Они считают, что опора ума охватывает все виды сознания, и, таким образом, включают в неё все шесть типов сознания. Они также утверждают, что все фактические

сущности, не входящие в другие опоры чувств, составляют
опору умственных феноменов. Таким образом, она включает три другие умственные совокупности – чувство, восприятие и волевые конструкции, а также виды тонкой телесной
формы, познание которых не связано с физическими ощущениями. Соответствует ли эта интерпретация тому значению, которое заложено в древнейших буддийских текстах, –
остаётся открытым вопросом.
Текст IX.4 (2) (а) показывает, что в раннем буддизме
освобождение требует прямого знания и полного понимания внутренних и внешних опор чувств и всех возникающих
из них феноменов. Это, как может показаться, демонстрирует полное соответствие между буддизмом и экспериментальной наукой, но тип познания, к которому стремятся в
этих дисциплинах, различен. В то время как учёный ищет
безличную «объективную» информацию, буддийский практик ищет прямого прозрения в природу этих феноменов как
компонентов своего жизненного опыта.
Никаи предлагают интересную разницу в разъяснении совокупностей и опор чувств. И то и другое служит почвой, в
которой укореняется и разрастается цепляние, но, в то время как совокупности – это прежде всего почва для воззрений о «я», опоры чувств – прежде всего почва для жажды.
Поэтому необходимым шагом для победы над жаждой является сдержанность чувств. Монахи и монахини должны быть
особо бдительными при встречах с желанными и нежелан-

ными объектами чувств. Когда человек небрежен, чувственный опыт неизменно становится пусковым механизмом для
жажды – вожделения к приятным объектам, отвращения к
неприятным объектам (и жажды к приятным способам бегства от них) и отупляющей привязанности к нейтральным
объектам.
В одной из своих ранних бесед, широко известной как
«Огненная проповедь» – Текст IX.4 (2) (б), – Будда говорит о том, что «всё пылает». Под «всё» понимаются шесть
чувств, их объекты, виды сознания, возникающие из них, и
связанные с ними контакты и чувства. Путём к освобождению является видение того, что это «всё» горит огнём загрязнений и страдания. В «Салаятана-санньютте» неоднократно
говорится о том, что для того, чтобы рассеять неведение и
породить истинное знание, мы должны созерцать все опоры
чувств и ощущения, возникающие на их основе, как непостоянные, связанные со страданием и лишённые «я». Это,
согласно Тексту IX.4 (2) (в), является прямым путём к достижению Ниббаны. Альтернативный путь, рекомендуемый
Текстом IX.4 (2) (г), состоит в том, чтобы увидеть, что все
шесть чувств пусты – пусты от «я» или чего-либо принадлежащего «я». Так как сознание возникает посредством шести
чувств, оно также лишено «я» – об этом говорит Текст IX.4
(2) (д).
Текст IX.4 (3), Стихии. Стихии являются предметом рассмотрения «Дхату-саньютты» («Саньютта-никая», глава 14).

Термин «стихии» (dhātu) применяется к нескольким совершенно различным группам феноменов, и поэтому сутты в
этой главе распадаются на несколько отдельных групп, имеющих между собой мало общего кроме того, что во всех рассматриваются те или иные сущности, называемыми стихиями. Наиболее важные группы состоят из 18, четырёх и шести
стихий.
18 стихий являются продолжением и расширением понятия 12 опор чувств. Они состоят из шести чувственных способностей, шести объектов чувств и шести типов чувственных сознаний. Поскольку шесть типов сознания были выделены из опоры ума, оставшийся элемент ума должен являться более простым типом познавательного события. Никаи не
уточняют его точную функцию. Абхидхамма отождествляет
его с типом сознания, которое выполняет более примитивные функции в процессе познания, чем различающая стихия сознания ума. Текст IX.4 (3) (а) содержит простое перечисление 18 стихий. Созерцание этих стихий помогает развеять представление, что в основе изменяющегося содержания опыта лежит некий неизменный объект. Оно показывает, что переживаемый опыт состоит из разных типов сознания, каждый из которых является обусловленным, возникает в зависимости от его собственных специфических чувственной способности и объекта. Таким образом, выявление
сложной, разнообразной, обусловленной природы переживаемого опыта рассеивает иллюзию единства и цельности, ко-

торая обычно затмевает правильное познание.
Четыре стихии – это земля, вода, огонь и воздух. Они
представляют собой четыре «поведенческих модуса» материи – плотность, текучесть, энергию и расширение. Все четыре неразрывно связаны в любой единице материи: от мельчайшей до самой большой и сложной. Однако стихии являются свойствами не только внешнего мира, но и нашего собственного тела. Таким образом их нужно созерцать и по отношению к собственному телу, как учит «Сатипаттхана-сутта» (см. Текст VIII.8, § 12). Три сутты, объединённые в Текст
IX.4 (3) (б), показывают, что эти стихии должны рассматриваться таким образом: как непостоянные и обусловленные;
с тройственной точки зрения наслаждения, опасности и спасения; посредством «четырёхистинной» схемы.
Шесть стихий включают четыре материальные стихии,
стихию пространства и стихию сознания. Текст IX.4 (3) (в),
длинный отрывок из сутты МН 140, подробно объясняет,
как созерцать шесть стихий по отношению к физическому
телу, внешнему миру и сознательному опыту.
Текст IX.4 (4), Зависимое возникновение. Понятие зависимого возникновения (pațicca-samuppāda) настолько важно для учения Будды, что он говорил: «Тот, кто видит зависимое возникновение, – видит Дхамму, а тот, кто видит
Дхамму, – видит зависимое возникновение» (МН 28, I 190–
91). Конечная цель учения о зависимом возникновении состоит в том, чтобы выявить условия, поддерживающие цикл

перерождения, и таким образом показать, что необходимо
сделать, чтобы из него вырваться. Для того чтобы добиться
освобождения, необходимо распутать причинно-следственную связь, которая лежит в основе нашей подневольности, и
начинается этот процесс с понимания самой причинно-следственной связи. Зависимое возникновение – это то, что лежит в её основе.
Зависимому возникновению посвящена целая глава «Саньютта-никаи» – «Нидана-саньютта» (глава 12). Доктрина
обычно излагается как последовательность из 12 факторов,
соединённых в цепочку из 11 предложений; см. Текст IX.4
(4) (а). Будда является тем, кто обнаружил эту цепь условий;
после Пробуждения его миссия заключается в том, чтобы
объяснить это миру. Текст IX.4 (4) (б) объявляет, что эта последовательность условий является фиксированным принципом, незыблемым законом, природой вещей. Последовательность условий излагается двумя способами: как через
возникновение (именуемое amuloma, или прямой порядок),
так и через прекращение (именуемое pațiloma, или обратный
порядок). Иногда представление последовательности идёт от
первого фактора к последнему; иногда оно начинается с конца и прослеживает цепочку условий назад к первому. Другие
сутты начинают рассмотрение с середины цепи и проводят
её разбор по направлению к концу, используя обратный порядок, либо к началу, используя прямой порядок.
В самих никаях не содержится систематического объяс-

нения зависимого возникновения, подобного тем, что обычно содержатся в школьных учебниках. Таким образом, за
ясным разъяснением мы должны обратиться к комментариям и пояснительным трактатам, дошедшим до нас из ранних
школ буддизма. Несмотря на незначительные различия в деталях, они совпадают в описании общего содержания этой
древней формулы, которую можно кратко изложить следующим образом: из-за (1) неведения (avijjā), отсутствия прямого знания Четырёх благородных истин, мы совершаем благотворные и неблаготворные поступки телом, речью и умом;
это является (2) волевыми конструкциями (sankhārā), другими словами, каммой. Волевые конструкции поддерживают сознание от одной жизни к другой и определяют, где оно
возникает вновь; таким образом волевые конструкции обусловливают (3) сознание (viññaņa). Вместе с сознанием, начиная с момента зачатия, появляются (4) «имя-и-форма»
(nāmarūpa), то есть тело (rūpa) и его способности к восприятию и познанию (nāma). Совокупность «имени-и-формы»
наделена (5) шестью опорами чувств (saļāyatana) – пятью
физическими чувственными способностями и умом как органом познания. Опоры чувств позволяют происходить (6)
контакту (phassa) между сознанием и его объектами, контакт
обусловливает (7) чувство (vedanā). Вызываемая чувством,
в игру вступает (8) жажда (taņhā). Усиливаясь, жажда порождает (9) цепляние (upādāna), сильную привязанность к
объектам желания посредством чувственности и неправиль-

ных воззрений. Побуждаемые нашими привязанностями, мы
снова совершаем волевые действия, создающие потенциальную возможность (10) нового существования (bhava). После
смерти этот потенциал для нового существования реализуется в новой жизни, начиная с (11) рождения (jāti) и заканчиваясь (12) старением-и-смертью (jarāmaraņa)225.
Из вышесказанного мы можем видеть, что в комментаторской интерпретации 12 факторов рассматриваются как распределённые по трём жизням – неведение и волевые конструкции относятся к прошлой жизни, рождение и старение-и-смерть – к будущей, все промежуточные факторы – к
нынешней. Сегмент от сознания до чувства – это результаты,
проявляющиеся в нынешней жизни, фаза, являющаяся следствием прошлых неведения и каммы; сегмент от жажды до
становления – это каммически созидательная фаза нынешней жизни, ведущая к возобновлению существования в будущем. Впрочем, становление делится на две фазы: первая,
называемая камма-становлением (kammabhava), составляет
активную сторону становления и относится к порождающей
причины фазе нынешней жизни; вторая, называемая становлением в перерождении (upapattibhava), составляет пассивную сторону становления и относится к результирующей фазе будущей жизни. 12 факторов также распределяются по
трём «кругам»: круг загрязнений (kilesavațțā), включающий
неведение, жажду и цепляние; круг действий (kammavațțā),
включающий волевые конструкции и камма-становление;

и круг результатов (vipākavațțā), в который включены все
остальные факторы. Загрязнения порождают неблаготворные действия, которые приносят свои результаты, а результаты служат почвой для новых загрязнений. Таким образом,
цикл перерождений вращается, не имея видимого начала.
Этот способ разделения факторов не должен пониматься
превратно – словно он означает, что факторы прошлого, настоящего и будущего являются взаимоисключающими. Их
распределение на три жизни является всего лишь способом
объяснения, в котором ради краткости приходится прибегать к известной степени абстракции. Как показывают многие сутты в «Нидана-саньютте», группы факторов, разделённые в формуле, неизбежно переплетаются во время своего
динамического действия. Когда существует неведение, его
неизменно сопровождают жажда и цепляние, а когда существуют жажда и цепляние, за ними обязательно стоит неведение. Формула показывает, каким образом может происходить перерождение без наличия отдельно существующего «я», которое сохраняет свою идентичность при переходе
из одной жизни в другую. В отсутствие «я», которое удерживало бы последовательность вместе, связующим звеном
между жизнями является не что иное, как принцип обусловленности. Условия в одном существовании инициируют возникновение обусловленных феноменов в следующем; те, в
свою очередь, служат условиями для других феноменов, которые обусловливают следующие, и так до бесконечности.

Весь процесс заканчивается только тогда, когда его основные
источники – неведение, жажда и цепляние – искореняются
мудростью.
Зависимое возникновение – это не просто теория, а учение, которое должно быть непосредственно познано на личном опыте, на что ясно указывает Текст IX.4 (4) (в). Эта сутта наставляет ученика понимать каждый фактор с помощью
«четырёхистинной» схемы: необходимо понять сам фактор,
его возникновение, его прекращение и путь к его прекращению. Изначально человек познаёт эту схему на основании
собственного опыта. Затем, на этом основании, он делает вывод, что все те, кто правильно понимал эти вещи в прошлом,
понимали их именно таким образом; и что все, кто будет
правильно понимать эти вещи в будущем, будут понимать
их именно таким образом. В итоге зависимое возникновение
приобретает вневременное и всеобъемлющее значение.
Некоторые сутты именуют зависимое возникновение
«срединным учением» (majjhena tathāgato dhammaṃ deseti).
Срединное оно потому, что лежит за пределами двух крайних воззрений, которые поляризуют философские размышления о человеческом состоянии. Одна из крайностей, метафизическое положение об этернализме (sassatavāda), утверждает, что в основе человеческой идентичности лежит нерушимое и вечное «я», то ли индивидуальное, то ли всеобщее.
Этернализм также утверждает, что мир создан и поддерживается постоянной сущностью – Богом или некой другой ме-

тафизической реальностью. Другая крайность, аннигиляционизм (ucchedavāda), считает, что после смерти человек полностью уничтожается. В человеческом существовании отсутствует какое-либо духовное измерение, и, следовательно, нет
возможности для любого вида личного спасения. По мнению
Будды, обе эти крайности создают для своих последователей непреодолимые проблемы. Этернализм поощряет упрямое цепляние за пять совокупностей, которые в действительности непостоянны и лишены субстанционального «я»; аннигиляционизм грозит уничтожением этики и превращает
страдания в волю слепого случая.
Зависимое возникновение представляет собой совершенно другую точку зрения, находящуюся за пределами этих
двух крайностей. Оно показывает, что человеческое существование представляет собой поток обусловленных явлений, лишённых метафизического «я», но продолжающихся
от рождения к рождению, до тех пор пока причины, поддерживающие их, остаются в силе. Таким образом, зависимое возникновение предлагает убедительное объяснение
проблемы страдания, которое позволяет, с одной стороны,
избежать философских дилемм, связанных с гипотезой о
постоянном «я», а с другой – избежать опасностей этической анархии, к которой в конечном итоге приводит аннигиляционизм. Процесс перерождения продолжается до тех
пор, пока существуют неведение и жажда; камма приносит
свои приятные и болезненные плоды и накапливается огром-

ная масса страданий. Когда неведение и жажда уничтожены, внутренний механизм каммической причинности деактивируется и человек достигает конца страданий в сансаре.
Пожалуй, наиболее изящным изложением зависимого возникновения в качестве «срединного учения» является знаменитая «Каччанаготта-сутта», включённая в антологию как
Текст IX.4 (4) (г).
Хотя 12-факторная формула является наиболее известной версией доктрины зависимого возникновения, в «Нидана-саньютте» также представлен целый ряд малоизвестных текстов, которые помогают лучше рассмотреть классическую версию. В одной из таких вариаций, Тексте IX.4
(4) (д), говорится об условиях «непрерывности сознания»
(viññāņassa țhitiyā), иными словами, о том, как сознание переходит в новое существование. Причинами этого перехода называют основополагающие склонности, а именно неведение и жажду, и то, что «человек намеревается и планирует», то есть волевые конструкции. Как только сознание
устанавливается, запускается процесс создания нового существования; таким образом, здесь мы переходим непосредственно от сознания (третьего фактора в стандартной формуле) сразу к становлению (10-му фактору в обычной формуле). В Тексте IX.4 (4) (е) говорится о том, что из шести
внутренних и внешних опор чувств (ранее использовавшихся как пятый фактор обычной формулы) возникает сознание (третий фактор обычной формулы), за которым следуют

контакт, чувство, жажда и всё остальное. Эти варианты ясно показывают, что последовательность факторов не следует
рассматривать как линейный причинный процесс, в котором
каждый из факторов порождает своего «преемника» посредством простого осуществления эффекта причинности. Отношения между факторами отнюдь не являются линейными,
они всегда сложны и включают множество переплетённых
нитей обусловленности.
Текст IX.4 (5), Четыре благородные истины. Как мы
видели в разделах «Последовательный путь к освобождению» и «Созерцание феноменов» беседы об установлении
памятования, путь к освобождению завершается постижением Четырёх благородных истин: см. Текст VII.4, § 25,
и Текст VIII.8, § 44. Эти истины были открыты Буддой в
ночь его Пробуждения и изложены им в первой речи: см.
Текст II.3 (2), § 42, и Текст II.5. Первая беседа Будды достаточно неприметно разместилась в глубине «Сачча-саньютты» («Саньютта-никая», глава 56), связанных беседах об истинах, – в главе, наполненной также множеством других содержательных и наводящих на размышление текстов.
Чтобы подчеркнуть широчайшее значение Четырёх благородных истин, «Сачча-саньютта» придаёт им вселенское
значение. Согласно Тексту IX.4 (5) (а), не только Будда Готама, но и все будды прошлого, настоящего и будущего пробудились и будут пробуждаться, постигая именно эти истины.
Эти четыре истины, как говорится в Тексте IX.4 (5) (б), яв-

ляются истинами потому, что они «подлинные, безошибочные, незыблемые». Согласно Тексту IX.4 (5) (в), вещи, которым учит Будда, немногочисленны, как горсть листьев в
лесу, и то, чему он учит, – только эти Четыре благородные
истины, которым он учит именно потому, что они ведут к
Пробуждению и Ниббане.
Существа блуждают и скитаются в сансаре из-за непостижения и непроникновения в Четыре благородные истины –
Текст IX.4 (5) (г). Как показывает цепочка зависимого возникновения, в основе причинного происхождения страдания лежит неведение (avijjā), а неведение – это незнание Четырёх благородных истин. Таким образом, те, кто не понимает четырёх истин, порождают волевые конструкции и падают в бездну рождения, старения и смерти – Текст IX.4 (5)
(д).
Противоядием от неведения является знание (vijjā), которое соответственно определяется как знание Четырёх благородных истин. Первое проникновение в Четыре благородные
истины происходит в момент достижения вступления в поток, именуемого «прорывом в Дхамму» (dhammābhisamaya).
Совершить этот прорыв отнюдь не просто, но без этого
невозможно положить конец страданиям – Текст IX.4 (5) (е).
Поэтому Будда вновь и вновь призывает учеников «прилагать чрезвычайные усилия», чтобы прорваться к истинам.
После того как ученик совершит прорыв и увидит Четыре
благородные истины, ему предстоит ещё много работы, так

как каждая из истин налагает на него задачу, которую необходимо выполнить, чтобы получить финальный плод. Истина страдания, которое в конечном счёте заключено в пяти
совокупностях, должна быть полностью понята (pariñņeyya).
Истина о его происхождении, жажде, должна быть оставлена
(pahātabba). Истина о прекращении, Ниббане, должна быть
осуществлена (sacchikātabba). А истина о пути, Благородный
восьмеричный путь, должна быть развита (bhāvetabba). Развитие пути приводит к завершению всех четырёх задач, в
этот момент уничтожаются все загрязнения. Этот процесс
начинается с проникновения во всё те же Четыре благородные истины, поэтому Текст IX.4 (5) (ж) говорит о том, что
уничтожение загрязнений происходит у тех, кто знает и видит Четыре благородные истины.
Текст IX.5, Предназначение мудрости. Четыре благородные истины не только являются объективной сферой мудрости, но и определяют её предназначение – прекращение
страдания, что излагается в Третьей благородной истине.
Прекращением страдания является Ниббана, поэтому предназначением мудрости, целью, к которой ведёт развитие
мудрости, является достижение Ниббаны. Но что именно
подразумевается под Ниббаной? Сутты объясняют это понятие несколькими способами. Некоторые, например, такие
как Текст IX.5 (1), определяют Ниббану просто как уничтожение вожделения, ненависти и заблуждения. В других, таких как Текст IX.5 (2), содержится целая серия определений,

использующих метафоры и образы для передачи более конкретного описания конечной цели. Здесь Ниббана по-прежнему является уничтожением вожделения, ненависти и заблуждения, но сама по себе в числе прочего она безмятежная, неумирающая, возвышенная, чудесная и удивительная.
Такие описания указывают на то, что Ниббана – это состояние наивысших счастья, покоя и свободы, которое только
можно испытать в этой самой жизни.
Несколько сутт, и прежде всего те две, что входят в состав Уданы, – включённые в эту антологию как Текст IX.5
(3) и Текст IX.5 (4), – подразумевают, что Ниббана – это
не просто уничтожение загрязнений и возвышенное чувство психологического благополучия. Они говорят о Ниббане фактически как о трансцендентном состоянии, или измерении бытия. Текст IX.5 (3) описывает Ниббану как «основу» (āyatana), лежащую за пределами мира обычного опыта, в которой отсутствуют как физические элементы, так и
тонкие бесформенные измерения опыта; это состояние полного покоя, без возникновения, гибели и изменения. Текст
IX.5 (4) называет это состояние «нерождённым, несотворённым, неустановленным [и] необусловленным» (ajātaṃ,
akataṃ, abhūtaṃ, asaṅkhataṃ), наличие которого делает возможным избавление от всего того, что рождается, сотворяется, устанавливается и обусловливается.
Как же соотнести между собой эти две точки зрения на
Ниббану, обнаруживаемые в никаях, одна из которых трак-

тует её как эмпирическое состояние внутренней чистоты и
возвышенного блаженства, а вторая – как необусловленное
состояние, находящееся вне пределов постигаемого мира?
Комментаторы – как буддисты, так и сторонние исследователи – пытались связать эти два аспекта Ниббаны по-разному. Их интерпретации, как правило, в большей степени,
чем сами тексты, отражают личные предпочтения толкователя. Наиболее верным способом рассмотрения обоих аспектов Ниббаны, описываемых в текстах, является рассмотрение достижения состояния Ниббаны как состояния свободы
и счастья, постигаемых благодаря глубокой мудрости, необусловленного и трансцендентного элемента, состояния, которое является покоем по своей сути и всегда находится за пределами страдания. Проникновение в этот элемент приводит
к разрушению загрязнений и как итог – к полному очищению
ума. Такое очищение сопровождается переживанием совершенных покоя и счастья в нынешней жизни. С распадом тела при физической смерти оно приносит необратимое освобождение от безначального круга перерождений.
Сутты говорят о двух «элементах Ниббаны» – элементе
Ниббаны с остатком (sa-upādisesa-nibbānadhātu) и элементе Ниббаны без остатка (unupādisesa-nibbānadhātu). Текст
IX.5 (5) объясняет, что элемент Ниббаны с остатком является уничтожением вожделения, ненависти и заблуждения,
достигаемым арахантом, пока он ещё жив. «Остаток», который сохраняется, – это комбинация пяти совокупностей,

порождённых неведением и жаждой прошлой жизни, которая будет сохраняться до конца нынешней жизни. Что же касается элемента Ниббаны без остатка, то тот же текст говорит только то, что после кончины араханта всё, что чувствуется, поскольку оно уже не доставляет наслаждения, охладится прямо здесь и сейчас. Поскольку больше нет цепляния за пять совокупностей и жажды свежих ощущений через новый набор совокупностей, возникновение совокупностей прекращается и более не продолжается. Процесс пяти
совокупностей «угасает» (это буквальный перевод термина
Ниббана)226.
Однако Будда вообще ничего не говорит о существовании
араханта после его кончины – ни в терминах бытия, ни в
терминах небытия. Было бы логичным предположить, что,
поскольку пять совокупностей, создающих опыт, с достижением Ниббаны без остатка полностью прекращаются, этот
элемент сам по себе должен быть состоянием абсолютного
несуществования, состоянием небытия. Однако ни в одном
из текстов никай об этом не говорится. Напротив, никаи последовательно называют Ниббану терминами, относящимися к реальности. Это элемент (dhātu), опора (āyatana), реальность (dhamma), состояние (pada) и так далее. Однако, даже будучи обозначенной таким образом, в конечном счёте
Ниббана определяется способами, которые указывают на то,
что это состояние находится за рамками всех известных категорий и концепций.

В Тексте IX.5 (6) странник Ваччхаготта спрашивает Будду, возрождается ли Татхагата (здесь имеется в виду тот, кто
достиг высшей цели) после кончины. Будда не признаёт ни
одну из четырёх предложенных альтернатив. Любое из высказываний – о том, что Татхагата перерождается, не перерождается, и перерождается и не перерождается, ни перерождается, ни не перерождается, – является неприемлемым,
так как во всех них содержится предположение, что Татхагата является реальным существом, в то время как внутренне
Татхагата полностью отбросил цепляние за концепцию реального существа. Будда иллюстрирует это с помощью сравнения с потухшим огнём. Точно так же, как о потухшем огне нельзя сказать, что он куда-то ушёл, а можно лишь сказать, что он погас, так и Татхагата с распадом тела никуда
не уходит, а просто «гаснет». Причастие в прошедшем времени nibbuta, используемое для описания огня, который погас, связано с существительным nibbāna, которое буквально
означает «угасание» 227.
Тем не менее мнение, что это сравнение предполагает буддийскую версию «аннигиляционистского» взгляда на судьбу
араханта после его кончины, будет основываться на неправильном понимании, на ошибочном восприятии араханта
как некоего «я» или «личности», которая уничтожается. Наша проблема понимания состояния Татхагаты после смерти усугубляется тем, что мы испытываем трудности в понимании состояния Татхагаты даже при его жизни. Эту труд-

ность подчёркивает сравнение с великим океаном. Поскольку Татхагата больше не отождествляется с пятью совокупностями, составляющими индивидуальную идентичность, его
нельзя рассматривать при помощи этих понятий – как любого из них, так и всех сразу. Освобождённый от распознавания с точки зрения пяти совокупностей, Татхагата превосходит наше понимание. Подобно великому океану, он «глубок, неизмерим [и] непостижим»228.

1. Образы мудрости
(1) Мудрость как свет
– О монахи, существует четыре сияния. Какие четыре?
Сияние луны, сияние солнца, сияние огня и сияние мудрости. Из этих четырёх сияний самое яркое – у мудрости.
(АН 4:143; II 139)

(2) Мудрость как нож
11. – Сёстры, представьте себе умелого мясника, или его
подмастерье, который бы зарезал корову и разделал её при
помощи своего острого ножа. Затем, не повреждая плоть изнутри и не трогая шкуру сверху, он бы вырезал, отсёк и отделил внутренние сухожилия, мускулы и связки своим острым ножом. Затем, после того как он бы вырезал, отсёк и
отделил всё это, он бы снял верхнюю шкуру и заново накрыл
ею корову. Был бы он прав, если бы сказал: «Эта корова соединена со своей шкурой так же, как и прежде»?
– Нет, достопочтенный. И почему? Потому что, если бы
умелый мясник, или его подмастерье, зарезал корову… вырезал, отсёк и отделил всё это, то даже если он снова накроет
корову той же шкурой и скажет: «Эта корова соединена со

своей шкурой так же, как и прежде», эта корова всё равно
будет отделена от своей шкуры.
12. Сёстры, я привёл вам этот пример, чтобы продемонстрировать смысл. Вот этот смысл: внутренняя плоть – это
обозначение для шести внутренних опор. Внешняя шкура –
это обозначение для шести внешних опор. Внутренние сухожилия, мышцы и связки – это обозначение для вожделения и наслаждения. Острый нож мясника – это обозначение
для благородной мудрости; благородной мудрости, которая
вырезает, отсекает и отделяет внутренние загрязнения, оковы и узы.
(Из МН 146: «Нандаковада-сутта»; III 274–275)

2. Условия возникновения мудрости
– О монахи, существует восемь причин и условий для обретения ещё не обретённой мудрости, необходимой для ведения святой жизни, а также для приумножения, созревания
и наполнения через взращивание уже приобретённой мудрости. Какие восемь?
(1) Вот, монах живёт под наставничеством Учителя или
своего собрата-монаха в звании учителя, испытывая к нему
любовь и почтение и обладая совестливостью и страхом совершения неблагого. Это первое условие и причина для обретения ещё не обретённой мудрости, необходимой для ведения святой жизни…
(2) Живя под наставничеством такого учителя, он навещает его время от времени и вопрошает: «Как следует понимать это, достопочтенный? В чём смысл этого?». Достопочтенный раскрывает ему то, что не было раскрыто, проливает свет на то, что не было ясно, и развеивает его замешательство в отношении вещей, которые порождали замешательство. Это второе условие и причина для обретения ещё
не обретённой мудрости, необходимой для ведения святой
жизни…
(3) Услышав Дхамму, он пребывает в двух видах сдерживания – сдерживании тела и сдерживании ума. Это третье
условие и причина для обретения ещё не обретённой мудро-

сти, необходимой для ведения святой жизни…
(4) Он добродетелен, он обуздан посредством соблюдения
Патимоккхи229, безупречный в поведении и средствах, видящий опасность в мельчайших нарушениях. Приняв правила
обучения, он посвящает себя их соблюдению. Это четвёртое
условие и причина для обретения ещё не обретённой мудрости, необходимой для ведения святой жизни…
(5) Он – тот, кто многое выучил, запомнил и кто закрепил в уме выученное. Эти учения, которые прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, с истинным смыслом и выражениями; учения, что провозглашают
святую жизнь, всецело завершённую и чистую, – их он выучил, запомнил, исследовал своим умом и постиг посредством воззрений. Это пятое условие и причина для обретения ещё не обретённой мудрости, необходимой для ведения
святой жизни…
(6) Он усерден, он живёт, направляя усилия на уничтожение в себе всего неблаготворного и устремляясь на поиск
благотворного; он непоколебим и упорен в своих усилиях и
не уклоняется от своей задачи – развития благотворных качеств. Это шестое условие и причина для обретения ещё не
обретённой мудрости, необходимой для ведения святой жизни…
(7) Будучи посреди Сангхи, он не вовлекается в путаные и
лишённые содержания беседы. Он или сам говорит о Дхамме, или просит делать это других, или же хранит благород-

ное молчание. Это седьмое условие и причина для обретения ещё не обретённой мудрости, необходимой для ведения
святой жизни…
(8) Он пребывает в созерцании возникновения и исчезновения пяти совокупностей, подверженных цеплянию, так:
«Такова форма, таково её возникновение, таково её исчезновение; таково чувство, таково его возникновение, таково
его исчезновение; таково восприятие, таково его возникновение, таково его исчезновение; таковы волевые конструкции, таково их возникновение, таково их исчезновение; таково сознание, таково его возникновение, таково его исчезновение». Это восьмое условие и причина для обретения
ещё не обретённой мудрости, необходимой для ведения святой жизни…
Вот восемь причин, из-за которых друзья-монахи почитают его как того, кто на самом деле знает и видит; того, чьи
качества приводят к благорасположению, почтению, согласию и единству.
Монахи, таковы восемь причин и условий для обретения
ещё не обретённой мудрости, необходимой для ведения святой жизни, и для приумножения, созревания и наполнения
через взращивание уже приобретённой мудрости.
(АН 8:2, с сокращениями; IV 151–155)

3. Беседа о Совершенном воззрении
1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в
Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так:
– Друзья монахи!
– Друг! – отвечали они.
Достопочтенный Сарипутта произнёс:
2. – Друзья, говорят: «Обладающий Совершенным воззрением, обладающий Совершенным воззрением». Каким образом благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным воззрением, тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в Дхамму и достиг этой истинной
Дхаммы?»230.
– Друг, мы явились бы издалека только ради того, чтобы
узнать смысл этого выражения от достопочтенного Сарипутты. Было бы славно, если бы достопочтенный Сарипутта раскрыл для нас этот смысл. Услышав его от него, мы сохраним
это в памяти.
– Тогда, друзья, слушайте и внимайте с бдительностью, я
буду говорить.
– Да, друг, – отвечали монахи.
Достопочтенный Сарипутта начал говорить:
[Благотворное и неблаготворное]

3. – Друзья, когда благородный ученик понимает неблаготворное и корень неблаготворного, понимает благотворное
и корень благотворного – в этом случае он является тем, кто
обладает Совершенным воззрением, является тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в Дхамму и
достиг этой истинной Дхаммы.
4. Что же такое, друзья, неблаготворное и корень неблаготворного и что такое благотворное и корень благотворного?
Разрушение жизни – это неблаготворное; взятие того, что не
дано, – это неблаготворное; прелюбодеяние – это неблаготворное; лживая речь – это неблаготворное; злонамеренная
речь – это неблаготворное; грубая речь – это неблаготворное;
пустая болтовня – это неблаготворное; алчность – это неблаготворное; враждебность – это неблаготворное; ложные воззрения – это неблаготворное. Вот что называется неблаготворным231.
5. И в чём корень неблаготворного? Алчность – это корень неблаготворного, ненависть – это корень неблаготворного, заблуждение – это корень неблаготворного. Вот что называется корнем неблаготворного.
6. И что есть благотворное? Воздержание от разрушения
жизни – это благотворное; воздержание от взятия того, что
не дано, – это благотворное; воздержание от прелюбодеяния
– это благотворное; воздержание от лживой речи – это благотворное; воздержание от злонамеренной речи – это благотворное; воздержание от грубой речи – это благотворное;

воздержание от пустой болтовни – это благотворное; отсутствие алчности – это благотворное; отсутствие враждебности
– это благотворное; верные воззрения – это благотворное.
Вот что называется благотворным.
7. И в чём корень благотворного? Отсутствие алчности –
это корень благотворного, отсутствие ненависти – это корень
благотворного, отсутствие заблуждения – это корень благотворного. Вот что называется корнем благотворного.
8. Когда благородный ученик понимает таким образом
неблаготворное и корень неблаготворного, понимает таким
образом благотворное и корень благотворного 232, он полностью отбрасывает скрытую склонность к вожделению, он отстраняется от скрытой склонности к отвращению, он искореняет скрытую склонность к воззрению о «я» и к самомнению. Отринув неведение, он пробуждает истинное знание, и прямо здесь и сейчас положит конец страданию 233. В
этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением, является тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в Дхамму и достиг этой истинной
Дхаммы.
[Питание]
9. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались
и восхитились словами достопочтенного Сарипутты. Затем
они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда бла-

городный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
10. Друзья, когда благородный ученик понимает питание,
возникновение питания, прекращение питания и путь, ведущий к прекращению питания, – в этом случае он является тем, кто обладает Совершенным воззрением, является
тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в
Дхамму и достиг этой истинной Дхаммы.
11. Что же такое питание, возникновение питания, прекращение питания и путь, ведущий к прекращению питания? Существует четыре вида питания для поддержки уже
рождённых существ и тех, кто ещё только готовится к рождению. Какие четыре? Материальная пища как питание –
грубая или утончённая, контакт – второй вид питания, волевые конструкции – третий и сознание – четвёртый 234. С возникновением жажды происходит возникновение питания.
С прекращением жажды происходит прекращение питания.
Путь, ведущий к прекращению питания, – это тот самый
Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение,
Совершенное устремление, Совершенная речь, Совершенные деяния, Совершенные средства к существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование, Совершенное сосредоточение.
12. Когда благородный ученик понимает таким образом
питание, возникновение питания, прекращение питания и

путь, ведущий к прекращению питания, он полностью отбрасывает скрытую склонность к вожделению… прямо здесь и
сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением, является
тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в
Дхамму и достиг этой истинной Дхаммы.
[Четыре благородные истины]
13. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
14. Друзья, когда благородный ученик понимает страдание, источник страдания, прекращение страдания и путь, ведущий к прекращению страдания, то в этом случае он является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг
этой истинной Дхаммы.
15. Что же такое страдание, источник страдания, прекращение страдания и путь, ведущий к прекращению страдания? Рождение есть страдание, старение есть страдание,
болезнь есть страдание, смерть есть страдание; встреча с
неприятным есть страдание и разлучение с приятным есть
страдание; не получать того, чего желаешь, есть страдание;

вкратце – пять совокупностей, подверженных цеплянию,
есть страдание. Вот то, что называется страданием.
16. И каков источник страдания? Это жажда, которая ведёт к возрождению, сопровождающаяся упоением и вожделением: это поиск упоения то тут, то там, жажда чувственных услад, жажда существования, жажда уничтожения. Вот
то, что называется источником страдания.
17. И что такое прекращение страдания? Это отбрасывание без остатка, истребление и прекращение этой самой
жажды, отказ, освобождение от неё, нецепляние.
18. И что такое путь, ведущий к прекращению страдания?
Это Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
Вот то, что называется путём, ведущим к прекращению
страдания.
19. Когда благородный ученик понимает таким образом
страдание, источник страдания, прекращение страдания и
путь, ведущий к прекращению страдания, он полностью отбрасывает скрытую склонность к вожделению… прямо здесь
и сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной Дхаммы.
[Старение и смерть]
20. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.

Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
21. Друзья, когда благородный ученик понимает старение
и смерть, возникновение старения и смерти, прекращение
старения и смерти и путь, ведущий к прекращению старения
и смерти, в таком случае он является тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы 235.
22. И что такое старение и смерть, что такое возникновение старения и смерти, что такое прекращение старения и
смерти и что такое путь, ведущий к прекращению старения
и смерти? Старение существ в различных уделах, преклонный возраст, разрушенные зубы, поседевшие волосы, морщинистая кожа, угасание жизненной энергии, ослабление
всех способностей – вот что называется старением. Покидание существами различных уделов, их уход, распад, исчезновение, умирание, исчерпание срока жизни, разрушение совокупностей, оставление тела – вот что называется смертью.
Таково определение старения и смерти. С возникновением
рождения происходит возникновение старения и смерти. С
прекращением рождения происходит прекращение старения
и смерти. Путь, ведущий к прекращению старения и смерти, – это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.

23. Когда благородный ученик понимает таким образом
старение и смерть, возникновение старения и смерти, прекращение старения и смерти и путь, ведущий к прекращению старения и смерти… прямо здесь и сейчас изгоняет всё
страдание. В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной
Дхаммы.
[Рождение]
24. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
25. Друзья, когда благородный ученик понимает рождение, возникновение рождения, прекращение рождения и
путь, ведущий к прекращению рождения, в таком случае он
является тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
26. И что такое рождение, возникновение рождения, прекращение рождения и путь, ведущий к прекращению рождения? Рождение существ в различных уделах, их появление на
свет, их нисхождение в лоно, их рост, появление у них совокупностей, обретение ими опор чувств – вот что называется
рождением. С возникновением становления происходит воз-

никновение рождения. С прекращением становления происходит прекращение рождения. Путь, ведущий к прекращению рождения, – это тот самый Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
27. Когда благородный ученик понимает таким образом
рождение, возникновение рождения, прекращение рождения и путь, ведущий к прекращению рождения… прямо
здесь и сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он
также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной Дхаммы.
[Становление]
28. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
29. Друзья, когда благородный ученик понимает становление, возникновение становления, прекращение становления и путь, ведущий к прекращению становления, в таком
случае он является тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
30. И что такое становление, возникновение становления,

прекращение становления и путь, ведущий к прекращению
становления? Есть три вида становления: становление в мире чувств, становление в мире форм и становление в мире
без форм236. С возникновением цепляния происходит возникновение становления. С прекращением цепляния происходит прекращение становления. Путь, ведущий к прекращению становления, – это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
31. Когда благородный ученик понимает таким образом
становление, возникновение становления, прекращение становления и путь, ведущий к прекращению становления…
прямо здесь и сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае
он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной Дхаммы.
[Цепляние]
32. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
33. Друзья, когда благородный ученик понимает цепляние, возникновение цепляния, прекращение цепляния и

путь, ведущий к прекращению цепляния, в таком случае он
является тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
34. И что такое цепляние, возникновение цепляния, прекращение цепляния и путь, ведущий к прекращению цепляния? Есть четыре вида цепляния: цепляние к чувственным
усладам, цепляние к воззрениям, цепляние к правилам и ритуалам, цепляние к доктрине о «я» 237. С возникновением
жажды происходит возникновение цепляния. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. Путь, ведущий к прекращению цепляния, – это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
35. Когда благородный ученик понимает таким образом
цепляние, возникновение цепляния, прекращение цепляния
и путь, ведущий к прекращению цепляния… прямо здесь и
сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг
этой истинной Дхаммы.
[Жажда]
36. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным

воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
37. Друзья, когда благородный ученик понимает жажду,
возникновение жажды, прекращение жажды и путь, ведущий к прекращению жажды, в таком случае он является тем,
кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
38. И что такое жажда, возникновение жажды, прекращение жажды и путь, ведущий к прекращению жажды? Есть
шесть видов жажды: жажда форм, жажда звуков, жажда запахов, жажда вкусов, жажда прикосновений, жажда умственных конструкций238. С возникновением чувства происходит возникновение жажды. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. Путь, ведущий к прекращению
жажды, – это тот самый Благородный восьмеричный путь:
Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
39. Когда благородный ученик понимает таким образом
жажду, возникновение жажды, прекращение жажды и путь,
ведущий к прекращению жажды… прямо здесь и сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он также является тем,
кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной Дхаммы.
[Чувство]
40. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.

Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
41. Друзья, когда благородный ученик понимает чувство,
возникновение чувства, прекращение чувства и путь, ведущий к прекращению чувства, в таком случае он является
тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой
истинной Дхаммы.
42. И что такое чувство, возникновение чувства, прекращение чувства и путь, ведущий к прекращению чувства?
Есть шесть видов чувств: чувство, рождённое от контакта
глаза; чувство, рождённое от контакта уха; чувство, рождённое от контакта носа; чувство, рождённое от контакта языка; чувство, рождённое от контакта тела; и чувство, рождённое от контакта ума. С возникновением контакта происходит возникновение чувства. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. Путь, ведущий к прекращению чувства, – это тот самый Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
43. Когда благородный ученик понимает таким образом
чувство, возникновение чувства, прекращение чувства и
путь, ведущий к прекращению чувства… прямо здесь и сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он также является

тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой
истинной Дхаммы.
[Контакт]
44. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
45. Друзья, когда благородный ученик понимает контакт,
возникновение контакта, прекращение контакта и путь, ведущий к прекращению контакта, в таком случае он является
тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой
истинной Дхаммы.
46. И что такое контакт, возникновение контакта, прекращение контакта и путь, ведущий к прекращению контакта?
Есть шесть видов контакта: контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела и контакт ума239. С
возникновением шести опор чувств происходит возникновение контакта. С прекращением шести опор чувств происходит прекращение контакта. Путь, ведущий к прекращению
контакта, – это тот самый Благородный восьмеричный путь:
Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
47. Когда благородный ученик понимает таким образом

контакт, возникновение контакта, прекращение контакта и
путь, ведущий к прекращению контакта… прямо здесь и
сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг
этой истинной Дхаммы.
[Шесть опор чувств]
48. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
49. Друзья, когда благородный ученик понимает шесть
опор чувств, возникновение шести опор чувств, прекращение шести опор чувств и путь, ведущий к прекращению шести опор чувств, в таком случае он является тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
50. И что такое шесть опор чувств, возникновение шести опор чувств, прекращение шести опор чувства и путь,
ведущий к прекращению шести опор чувств? Есть шесть
опор чувств: опора глаза, опора уха, опора носа, опора языка,
опора тела и опора ума. С возникновением имени-и-формы
происходит возникновение шести опор чувств. С прекраще-

нием имени-и-формы происходит прекращение шести опор
чувств. Путь, ведущий к прекращению шести опор чувств, –
это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
51. Когда благородный ученик понимает таким образом
шесть опор чувств, возникновение шести опор чувств, прекращение шести опор чувств и путь, ведущий к прекращению шести опор чувств… прямо здесь и сейчас изгоняет всё
страдание. В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной
Дхаммы.
[Имя-и-форма]
52. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
53. Друзья, когда благородный ученик понимает имя-иформу, возникновение имени-и-формы, прекращение имени-и-формы и путь, ведущий к прекращению имени-и-формы, в таком случае он является тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
54. И что такое имя-и-форма, возникновение имени-и-

формы, прекращение имени-и-формы и путь, ведущий к
прекращению имени-и-формы? Чувство, восприятие, намерение, контакт и внимание – вот что называется именем. Четыре великие стихии и форма, образованная от этих четырёх
великих стихий, – вот что называется формой. Итак, это имя
и эта форма – вот что называется именем-и-формой 240. С
возникновением сознания происходит возникновение имени-и-формы. С прекращением сознания происходит прекращение имени-и-формы. Путь, ведущий к прекращению имени-и-формы, – это тот самый Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
55. Когда благородный ученик понимает таким образом
имя-и-форму, возникновение имени-и-формы, прекращение имени-и-формы и путь, ведущий к прекращению имени-и-формы… прямо здесь и сейчас изгоняет всё страдание.
В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной Дхаммы.
[Сознание]
56. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?

– Да, друзья, такой случай существует.
57. Друзья, когда благородный ученик понимает сознание,
возникновение сознания, прекращение сознания и путь, ведущий к прекращению сознания, в таком случае он является
тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой
истинной Дхаммы.
58. И что такое сознание, возникновение сознания, прекращение сознания и путь, ведущий к прекращению сознания? Есть шесть видов сознания: сознание глаза, сознание
уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума241. С возникновением волевых конструкций происходит возникновение сознания. С прекращением волевых
конструкций происходит прекращение сознания. Путь, ведущий к прекращению сознания, – это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
59. Когда благородный ученик понимает таким образом
сознание, возникновение сознания, прекращение сознания
и путь, ведущий к прекращению сознания… прямо здесь и
сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг
этой истинной Дхаммы.
[Волевые конструкции]
60. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.

Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
61. Друзья, когда благородный ученик понимает волевые
конструкции, возникновение волевых конструкций, прекращение волевых конструкций и путь, ведущий к прекращению волевых конструкций, в таком случае он является тем,
кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
62. И что такое волевые конструкции, возникновение волевых конструкций, прекращение волевых конструкций и
путь, ведущий к прекращению волевых конструкций? Есть
три вида волевых конструкций: волевые конструкции тела,
волевые конструкции речи и волевые конструкции ума 242. С
возникновением неведения происходит возникновение волевых конструкций. С прекращением неведения происходит
прекращение волевых конструкций. Путь, ведущий к прекращению волевых конструкций, – это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
63. Когда благородный ученик понимает таким образом
волевые конструкции, возникновение волевых конструкций,
прекращение волевых конструкций и путь, ведущий к прекращению волевых конструкций… прямо здесь и сейчас из-

гоняет всё страдание. В этом случае он также является тем,
кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной Дхаммы.
[Неведение]
64. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным
воззрением… достиг этой истинной Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
65. Друзья, когда благородный ученик понимает неведение, возникновение неведения, прекращение неведения и
путь, ведущий к прекращению неведения, в таком случае он
является тем, кто обладает Совершенным воззрением… достиг этой истинной Дхаммы.
66. И что такое неведение, возникновение неведения, прекращение неведения и путь, ведущий к прекращению неведения? Отсутствие знания о страдании, отсутствие знания
о возникновении страдания, отсутствие знания о прекращении страдания и отсутствие знания о пути, ведущем к
прекращению страдания, – вот что называется неведением.
С возникновением загрязнений происходит возникновение
неведения. С прекращением загрязнений происходит прекращение неведения. Путь, ведущий к прекращению неведе-

ния, – это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
67. Когда благородный ученик понимает таким образом
неведение, возникновение неведения, прекращение неведения и путь, ведущий к прекращению неведения… прямо
здесь и сейчас изгоняет всё страдание. В этом случае он
также является тем, кто обладает Совершенным воззрением… и достиг этой истинной Дхаммы.
[Загрязнения]
68. Воскликнув: «Хорошо, друг!» – монахи возрадовались и восхитились словами достопочтенного Сарипутты.
Затем они задали ему следующий вопрос:
– Друг, а существует ли какой-то другой случай, когда
благородный ученик является тем, кто обладает Совершенным воззрением, является тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в Дхамму и достиг этой истинной
Дхаммы?
– Да, друзья, такой случай существует.
69. Друзья, когда благородный ученик понимает загрязнения, возникновение загрязнений, прекращение загрязнений и путь, ведущий к прекращению загрязнений, в таком
случае он является тем, кто обладает Совершенным воззрением, является тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в Дхамму и достиг этой истинной Дхаммы.
70. И что такое загрязнения, возникновение загрязнений, прекращение загрязнений и путь, ведущий к прекра-

щению загрязнений? Есть три вида загрязнений: загрязнение чувственным желанием, загрязнение становлением и загрязнение неведением. С возникновением неведения происходит возникновение загрязнений 243. С прекращением неведения происходит прекращение загрязнений. Путь, ведущий
к прекращению загрязнений, – это тот самый Благородный
восьмеричный путь: Совершенное воззрение, Совершенное
устремление, Совершенная речь, Совершенные деяния, Совершенные средства к существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование, Совершенное сосредоточение.
71. Когда благородный ученик понимает таким образом
загрязнения, возникновение загрязнений, прекращение загрязнений и путь, ведущий к прекращению загрязнений,
он полностью отбрасывает скрытую склонность к вожделению, он отстраняется от скрытой склонности к отвращению,
он искореняет скрытую склонность к воззрению о «я» и к
самомнению. Отринув неведение, он пробуждает истинное
знание и прямо здесь и сейчас изгоняет всё страдание. В
этом случае он также является тем, кто обладает Совершенным воззрением, является тем, чьё воззрение верно, кто обрёл подтверждённую веру в Дхамму и достиг этой истинной
Дхаммы.
Так было сказано достопочтенным Сарипуттой. Монахи
были довольны и обрадованы его словами.
(МН 9: «Саммадиттхи-сутта»; I 46–55)

4. Обитель мудрости
(1) Пять совокупностей
(а) Аспекты познания совокупностей
Находясь в Саваттхи, Благословенный промолвил:
– Монахи, существует пять совокупностей, подверженных
цеплянию. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цеплянию, чувство как совокупность, подверженная
цеплянию, восприятие как совокупность, подверженная цеплянию, волевые конструкции как совокупность, подверженная цеплянию, и сознание как совокупность, подверженная
цеплянию.
До тех пор пока я не познал напрямую, в соответствии
с действительностью в четырёх аспектах 244 пять совокупностей, подверженных цеплянию, я не провозглашал себя
полностью и в совершенстве Пробуждённым в этом мире с
его дэвами, Марой и Брахмой, отшельниками и брахманами,
людьми и божествами. Но когда я познал это в соответствии
с действительностью, я провозгласил себя полностью и в совершенстве Пробуждённым в этом мире с его дэвами, Ма-

рой и Брахмой, отшельниками и брахманами, людьми и божествами.
И каковы, монахи, эти четыре аспекта? Я напрямую познал форму: её возникновение, её прекращение и путь, ведущий к её прекращению. Я напрямую познал чувство… восприятие… волевые конструкции… сознание: его возникновение, его прекращение и путь, ведущий к его прекращению.
Монахи, и что такое форма? Четыре великие стихии и
форма, образованная от этих четырёх великих стихий, – вот
что называется формой. С возникновением питания происходит возникновение формы. С прекращением питания происходит прекращение формы. Путь, ведущий к прекращению формы, – это тот самый Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
Какие бы отшельники и брахманы, познав таким образом
напрямую форму, её возникновение, её прекращение и путь,
ведущий к её прекращению, ни практиковали ради разочарования в форме, ради исчезновения и прекращения формы – все они практиковали правильно. Те же, кто практикует правильно, обретают твёрдую почву под ногами, укрепившись в этой Дхамме и Дисциплине245.
И какие бы отшельники и брахманы, познав таким образом напрямую форму, её возникновение, её прекращение и путь, ведущий к её прекращению, через разочарование в форме, через её угасание и прекращение ни освобо-

дились посредством нецепляния – они освободились правильно. А тот, кто освободился правильно, является непревзойдённым. И для того, кто является непревзойдённым, нет
больше скитания в круговерти 246.
Монахи, и что такое чувство? Есть шесть видов чувства:
чувство, рождённое от контакта глаза, чувство, рождённое
от контакта уха, чувство, рождённое от контакта носа, чувство, рождённое от контакта языка, чувство, рождённое от
контакта тела, и чувство, рождённое от контакта ума. Вот
что называется чувством. С возникновением контакта происходит возникновение чувства. С прекращением контакта
происходит прекращение чувства. Путь, ведущий к прекращению чувства, – это тот самый Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
Какие бы отшельники и брахманы, познав таким образом
напрямую чувство, его возникновение, его прекращение и
путь, ведущий к его прекращению, ни практиковали ради
разочарования в чувстве, ради исчезновения и прекращения чувства – все они практиковали правильно. Те же, кто
практикует правильно, обретают твёрдую почву под ногами,
укрепившись в этой Дхамме и Дисциплине.
И какие бы отшельники и брахманы, познав таким образом напрямую чувство, его возникновение, его прекращение
и путь, ведущий к его прекращению… тот, кто освободился
правильно, является непревзойдённым. И для того, кто яв-

ляется непревзойдённым, нет больше скитания в круговерти.
Монахи, и что такое восприятие? Есть шесть видов восприятия: восприятие форм, восприятие звуков, восприятие запахов, восприятие вкусов, восприятие прикосновений,
восприятие умственных образов. Вот что называется восприятием. С возникновением контакта происходит возникновение восприятия. С прекращением контакта происходит
прекращение восприятия. Путь, ведущий к прекращению
восприятия, – это тот самый Благородный восьмеричный
путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
И какие бы отшельники и брахманы… для того, кто является непревзойдённым, нет больше скитания в круговерти.
Монахи, и что такое волевые конструкции? Есть шесть видов намерения 247: намерение по отношению к формам, намерение по отношению к звукам, намерение по отношению
к запахам, намерение по отношению к вкусам, намерение
по отношению к прикосновениям, намерение по отношению
к умственным образам. С возникновением контакта происходит возникновение волевых конструкций. С прекращением контакта происходит прекращение волевых конструкций.
Путь, ведущий к прекращению волевых конструкций, – это
тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное
воззрение… Совершенное сосредоточение.
И какие бы отшельники и брахманы… для того, кто явля-

ется непревзойдённым, нет больше скитания в круговерти.
Монахи, и что такое сознание? Есть шесть видов сознания: сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума. Вот что называется сознанием. С возникновением имени-и-формы происходит возникновение сознания 248. С прекращением имени-иформы происходит прекращение сознания. Путь, ведущий к
прекращению сознания, – это тот самый Благородный восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
Какие бы отшельники и брахманы, познав таким образом
напрямую сознание, его возникновение, его прекращение и
путь, ведущий к его прекращению, ни практиковали ради
разочарования в сознании, ради исчезновения и прекращения сознания – все они практиковали правильно. Те же, кто
практикует правильно, обретают твёрдую почву под ногами,
укрепившись в этой Дхамме и Дисциплине.
И какие бы отшельники и брахманы, познав таким образом напрямую сознание, его возникновение, его прекращение и путь, ведущий к его прекращению, через разочарование в сознании, через его угасание и прекращение ни освободились посредством нецепляния – они освободились правильно. А тот, кто освободился правильно, – является непревзойдённым. И для того, кто является непревзойдённым, нет
больше скитания в круговерти.
(СН 22:56; III 58–61)

(б) Наставление о совокупностях
Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи, в Восточном парке, в обители матери Мигары, вместе с великой
Сангхой монахов. В ночь полнолуния, в упосатху пятнадцатого числа, Благословенный проводил время на открытом
воздухе, окружённый Сангхой монахов.
Тогда один монах поднялся со своего места, накинул на
одно плечо своё верхнее одеяние, сложил ладони в почтительном приветствии перед Благословенным и обратился к
нему:
– Достопочтенный, мне бы хотелось вопросить тебя, если
Благословенный окажет мне милость ответить на вопрос.
– Присядь, монах, на своё место и спрашивай, о чём пожелаешь.
– Да, достопочтенный, – отвечал монах.
Он присел на своё место и задал вопрос Благословенному:
– Таковы ли эти пять совокупностей, подверженных цеплянию, – форма как совокупность, подверженная цеплянию,
чувство как совокупность, подверженная цеплянию, восприятие как совокупность, подверженная цеплянию, волевые
конструкции как совокупность, подверженная цеплянию, и
сознание как совокупность, подверженная цеплянию?
– Это так, монах.
Воскликнув: «Хорошо, достопочтенный!» – монах возра-

довался и восхитился словами Благословенного. Затем он
задал ему следующий вопрос:
– Достопочтенный, но в чём укоренены эти пять совокупностей, подверженных цеплянию?
– Эти пять совокупностей, подверженных цеплянию, укоренены в желании, монах 249.
– Достопочтенный, является ли цепляние тем же самым,
что и эти пять совокупностей, подверженных цеплянию, либо цепляние является чем-то отличным от пяти совокупностей, подверженных цеплянию?
– Это цепляние не является ни тем же самым, что и эти
пять совокупностей, подверженных цеплянию, ни чем-то отличным от пяти совокупностей, подверженных цеплянию.
Скорее, в желании и вожделении по отношению к ним – вот
в чём здесь цепляние250.
Воскликнув: «Хорошо, достопочтенный!»… задал ему
следующий вопрос:
– Достопочтенный, а может ли быть разнообразие в желании и вожделении по отношению к пяти совокупностям,
подверженным цеплянию?
– Такое возможно, монах, – ответил Благословенный. –
Так, монах, кому-то приходит в голову: «О, пусть у меня
будет такая-то форма в будущем! О, пусть у меня будет такое-то чувство в будущем! О, пусть у меня будет такое-то
восприятие в будущем! О, пусть у меня будут такие-то волевые конструкции в будущем! О, пусть у меня будет такое-то

сознание в будущем!». Такое разнообразие, монах, может
быть в желании и вожделении по отношению к пяти совокупностям, подверженным цеплянию.
Воскликнув: «Хорошо, достопочтенный!»… задал ему
следующий вопрос:
– Достопочтенный, каким образом обозначение «совокупности» употребляется в отношении совокупностей?
– Монах, какая бы ни существовала форма – прошлая,
будущая или настоящая, внешняя или внутренняя, грубая
или утончённая, возвышенная или низкая, близкая или далёкая – это всё зовётся совокупностью формы. Какое бы ни
существовало чувство – прошлое, будущее или настоящее,
внешнее или внутреннее, грубое или утончённое, возвышенное или низкое, близкое или далёкое – это всё зовётся совокупностью чувства. Какое бы ни существовало восприятие –
прошлое, будущее или настоящее, внешнее или внутреннее,
грубое или утончённое, возвышенное или низкое, близкое
или далёкое – это всё зовётся совокупностью восприятия.
Какие бы ни существовали волевые конструкции – прошлые,
будущие или настоящие, внешние или внутренние, грубые
или утончённые, возвышенные или низкие, близкие или далёкие – это всё зовётся совокупностью волевых конструкций. Какое бы ни существовало сознание – прошлое, будущее или настоящее, внешнее или внутреннее, грубое или
утончённое, возвышенное или низкое, близкое или далёкое –
это всё зовётся совокупностью сознания. Именно таким об-

разом, монах, обозначение «совокупности» употребляется в
отношении совокупностей.
Воскликнув: «Хорошо, достопочтенный!»… задал ему
следующий вопрос:
– Достопочтенный, каковы причины и условия для проявления совокупности формы? Каковы причины и условия
для проявления совокупности чувства… для проявления совокупности восприятия… для проявления совокупности волевых конструкций… для проявления совокупности сознания?
– Монах, четыре великие стихии – это причина и условие
для проявления совокупности формы. Контакт – это причина и условие для проявления совокупности чувства, совокупности восприятия и совокупности волевых конструкций.
Имя-и-форма – это причина и условие для проявления совокупности сознания.
– Достопочтенный, каким образом возникает воззрение о
«я»?
– Монах, необученный заурядный человек, который не
видел благородных и не был обучен и воспитан в их Дхамме,
который не видел великих личностей и не был обучен и воспитан в их Дхамме, рассматривает форму как своё «я», или
своё «я» как обладающее формой, или форму как находящуюся в «я», или «я» как находящееся в форме. Он рассматривает чувство как своё «я»… восприятие как своё «я»…
волевые конструкции как своё «я»… сознание как своё «я»,

или своё «я» как обладающее сознанием, или сознание как
находящееся в «я», или «я» как находящееся в сознании. Таким образом и возникают воззрения о «я».
– Достопочтенный, а каким образом воззрение о «я» не
возникает?
– Монах, обученный благородный ученик, который видел
благородных и был обучен и воспитан в их Дхамме, который видел великих личностей и был обучен и воспитан в их
Дхамме, не рассматривает форму как своё «я», или своё «я»
как обладающее формой, или форму как находящуюся в «я»,
или «я» как находящееся в форме. Он не рассматривает чувство как своё «я»… восприятие как своё «я»… волевые конструкции как своё «я»… не рассматривает сознание как своё
«я», или своё «я» как обладающее сознанием, или сознание
как находящееся в «я», или «я» как находящееся в сознании.
Таким образом воззрение о «я» не возникает.
– Достопочтенный, в чём заключается наслаждение, в чём
заключается опасность и в чём заключается спасение в отношении пяти совокупностей?
– Монах, те удовольствие и радость, которые возникают в
зависимости от формы, являются наслаждением формы. Эта
форма непостоянна, подвержена страданию и изменению –
в этом опасность формы. Отказ и оставление желания и вожделения по отношению к форме – вот спасение от формы.
Те удовольствие и радость, которые возникают в зависимости от чувства… в зависимости от восприятия… в зависи-

мости от волевых конструкций… в зависимости от сознания,
являются наслаждением сознания. Это сознание непостоянно, подвержено страданию и изменению – в этом опасность
сознания. Отказ и оставление желания и вожделения по отношению к сознанию – вот спасение от сознания.
Воскликнув: «Хорошо, достопочтенный!» – монах возрадовался и восхитился словами Благословенного. Затем он
задал ему следующий вопрос:
– Достопочтенный, как следует познавать и рассматривать
это тело с сознанием и всеми внешними образами, чтобы сотворение «я», «моего» и скрытая склонность к самомнению
более не зарождались внутри 251?
– Монах, какая бы ни существовала форма – прошлая, будущая или настоящая, внешняя или внутренняя, грубая или
утончённая, возвышенная или низкая, близкая или далёкая
– любую форму следует рассматривать правильной мудростью такой, какой она является в действительности: «Это не
моё, это не я, это не принадлежит мне».
Какое бы ни существовало чувство… Какое бы ни существовало восприятие… Какие бы ни существовали волевые
конструкции… Какое бы ни существовало сознание – прошлое, будущее или настоящее, внешнее или внутреннее, грубое или утончённое, возвышенное или низкое, близкое или
далёкое – любое сознание следует рассматривать правильной мудростью таким, какое оно является в действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит мне».

Монах, так следует познавать и рассматривать это тело с
сознанием и всеми внешними образами, чтобы сотворение
«я», «моего» и скрытая склонность к самомнению более не
зарождались внутри.
(Из СН 22: 82, с сокращениями; 100–103 = МН 109, с сокращениями; III 15–19)

(в) Качество безличности
Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Варанаси в Оленьем парке в Исипатане 252. Там Благословенный обратился к собранию из пяти монахов так:
– Монахи!
– Благословенный! – отвечали монахи.
Благословенный начал говорить:
– Монахи, форма безлична. Если бы форма была самостью, то она не приводила бы к бедствию, и было бы возможно повелевать ею: «Пусть моя форма будет таковой, пусть
моя форма не будет таковой!». Однако форма безлична, она
приводит к бедствию, и невозможно повелевать ею: «Пусть
моя форма будет таковой, пусть моя форма не будет таковой253!».
Чувство безлично… Восприятие безлично… Волевые
конструкции безличны… Сознание безлично. Если бы сознание было самостью, то оно не приводило бы к бедствию, и

было бы возможно повелевать им: «Пусть моё сознание будет таковым, пусть моё сознание не будет таковым!». Однако сознание безлично и приводит к бедствию, и невозможно повелевать им: «Пусть моё сознание будет таковым, пусть
моё сознание не будет таковым!».
Как вы считаете, монахи, форма постоянна или непостоянна?
– Непостоянна, достопочтенный.
– То, что непостоянно, является счастьем или страданием?
– Страданием, достопочтенный.
– Правильно ли рассматривать то, что непостоянно, подвержено страданию и изменению, так: «Это моё, это я, это
принадлежит мне»?
– Нет, достопочтенный.
– Чувство постоянно или непостоянно?.. Восприятие постоянно или непостоянно?.. Волевые конструкции постоянны или непостоянны?.. Сознание постоянно или непостоянно?
– Непостоянно, достопочтенный.
– То, что непостоянно, является счастьем или страданием?
– Страданием, достопочтенный.
– Правильно ли рассматривать то, что непостоянно, подвержено страданию и изменению, так: «Это моё, это я, это
принадлежит мне»?

– Нет, достопочтенный.
– Поэтому, монахи, какая бы ни существовала форма –
прошлая, будущая или настоящая, внешняя или внутренняя,
грубая или утончённая, возвышенная или низкая, близкая
или далёкая – любую форму следует рассматривать правильной мудростью такой, какой она является в действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит мне».
Какое бы ни существовало чувство… Какое бы ни существовало восприятие… Какие бы ни существовали волевые
конструкции… Какое бы ни существовало сознание – прошлое, будущее или настоящее, внешнее или внутреннее, грубое или утончённое, возвышенное или низкое, близкое или
далёкое, – любое сознание следует рассматривать правильной мудростью таким, каким оно является в действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит мне».
Монахи, взирая на всё таким образом, обученный благородный ученик разочаровывается в форме, разочаровывается в чувстве, разочаровывается в восприятии, разочаровывается в волевых конструкциях, разочаровывается в сознании. Разочаровавшись, он становится бесстрастным. Посредством бесстрастия его ум освобождается. С освобождением приходит знание: «Это – освобождение». Он постигает: «Рождение разрушено, прожита святая жизнь, совершено то, что необходимо было совершить, больше нет для меня
возврата ни в одно состояние бытия».
Так было сказано Благословенным. Воодушевлённые, мо-

нахи восхитились словами Благословенного. И в то время,
когда давалось это наставление, умы монахов из собрания
пяти освободились от всех загрязнений через нецепляние.
(СН 22:59; III 66–68)

(г) Непостоянство,
страдательность, безличность
– Монахи, форма непостоянна. То, что непостоянно, то
страдательно. То, что страдательно, то безлично. То, что безлично, надлежит рассматривать правильной мудростью таким, каким оно является в действительности: «Это не моё,
это не я, это не принадлежит мне». Когда кто-то правильной мудростью рассматривает это таким, каким оно является
в действительности, его ум становится бесстрастным и посредством нецепляния он освобождается от всех загрязнений.
Чувство непостоянно… Восприятие непостоянно… Волевые конструкции непостоянны… Сознание непостоянно.
То, что непостоянно, то страдательно. То, что страдательно,
то безлично. То, что безлично, надлежит рассматривать правильной мудростью таким, каким оно является в действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит мне».
Когда кто-то правильной мудростью рассматривает это таким, каким оно является в действительности, его ум становится бесстрастным и посредством нецепляния он освобож-

дается от всех загрязнений.
Монахи, если ум монаха становится бесстрастным по отношению к элементу формы, то он освобождается от всех загрязнений посредством нецепляния. Если его ум становится бесстрастным по отношению к элементу чувства… по отношению к элементу восприятия… по отношению к элементу волевых конструкций… по отношению к элементу сознания, то он освобождается от всех загрязнений посредством
нецепляния.
Будучи освобождённым, он устойчив; будучи устойчивым, он удовлетворён; будучи удовлетворённым, он не
взволнован. Будучи невзволнованным, он самостоятельно
достигает Ниббаны. Он постигает: «Рождение разрушено,
прожита святая жизнь, совершено то, что необходимо было
совершить, больше нет для меня возврата ни в одно состояние бытия».
(СН 22:45; III 44–45)

(д) Комок пены
Однажды Благословенный пребывал в Айоджхе на берегу
Ганга. Там Благословенный обратился к монахам так:
– Монахи, вообразите себе реку Ганг, которая уносит с собой крупный комок пены. Человек с хорошим зрением стал
бы рассматривать его, размышлять о нём и исследовать его
так тщательно, что он предстал бы ему как полый, пустой

внутри, лишённый сущности. Да и какая сущность может
быть у комка пены? Подобно этому, монахи, какая бы ни
была форма – прошлая, будущая или настоящая, внешняя
или внутренняя, грубая или утончённая, возвышенная или
низкая, близкая или далёкая – монах рассматривает её, размышляет о ней и исследует её так тщательно, что она предстаёт ему как пустая, полая внутри, лишённая сущности. Да
и какая сущность может быть у формы 254?
Монахи, вообразите себе, как осенью с небес льётся дождь
и капают крупные дождевые капли, а на поверхности воды
появляются и тут же лопаются водяные пузыри. Человек с
хорошим зрением стал бы рассматривать их, размышлять о
них и исследовать их так тщательно, что они предстали бы
ему как пустые, полые внутри, лишённые сущности. Да и какая сущность может быть у водяных пузырей? Подобно этому, монахи, какое бы ни было чувство – прошлое, будущее
или настоящее, внешнее или внутреннее, грубое или утончённое, возвышенное или низкое, близкое или далёкое – монах рассматривает его, размышляет о нём и исследует его так
тщательно, что оно предстаёт ему как пустое, полое внутри,
лишённое сущности. Да и какая сущность может быть у чувства255?
Монахи, вообразите себе, что в последний месяц жаркого сезона, в полдень одного из дней появляется зыбкий мираж. Человек с хорошим зрением стал бы рассматривать его,
размышлять о нём и исследовать его так тщательно, что он

предстал бы ему как полый, пустой внутри, лишённый сущности. Да и какая сущность может быть у миража? Подобно
этому, монахи, какое бы ни было восприятие – прошлое, будущее или настоящее, внешнее или внутреннее, грубое или
утончённое, возвышенное или низкое, близкое или далёкое –
монах рассматривает его, размышляет о нём и исследует его
так тщательно, что оно предстаёт ему как пустое, полое внутри, лишённое сущности. Да и какая сущность может быть у
восприятия256?
Монахи, вообразите себе человека, который нуждается в
древесной сердцевине, ищет древесную сердцевину, блуждает в поисках древесной сердцевины, потому берёт острый
топор и идёт в лес. Там он видит ствол большого бананового дерева – прямой, свежий, лишённый твёрдой сердцевины. Он срубает его под самый корень, срезает верхушку и
разматывает кору. Разматывая кору, он не отыскал бы даже
мягкой древесины, что уж говорить о сердцевине. Человек
с хорошим зрением стал бы рассматривать ствол бананового
дерева, размышлять о нём и исследовать его так тщательно,
что он предстал бы ему как полый, пустой внутри, лишённый
сущности. Да и какая сущность может быть у ствола бананового дерева? Подобно этому, монахи, какие бы ни были волевые конструкции – прошлые, будущие или настоящие, внешние или внутренние, грубые или утончённые, возвышенные
или низкие, близкие или далёкие – монах рассматривает их,
размышляет о них и исследует их так тщательно, что они

предстают ему как пустые, полые внутри, лишённые сущности. Да и какая сущность может быть у волевых конструкций257?
Монахи, вообразите себе чародея или его ученика, который на распутье дорог сотворил бы магическую иллюзию.
Человек с хорошим зрением стал бы рассматривать её, размышлять о ней и исследовать её так тщательно, что она предстала бы ему как пустая, полая внутри, лишённая сущности. Да и какая сущность может быть у магической иллюзии? Подобно этому, монахи, какое бы ни было сознание –
прошлое, будущее или настоящее, внешнее или внутреннее,
грубое или утончённое, возвышенное или низкое, близкое
или далёкое – монах рассматривает его, размышляет о нём
и исследует его так тщательно, что оно предстаёт ему как
пустое, полое внутри, лишённое сущности. Да и какая сущность может быть у сознания? 258
Монахи, взирая на всё таким образом, обученный благородный ученик разочаровывается в форме, разочаровывается в чувстве, разочаровывается в восприятии, разочаровывается в волевых конструкциях, разочаровывается в сознании. Разочаровавшись, он становится бесстрастным. Посредством бесстрастия его ум освобождается. С освобождением приходит знание: «Это – освобождение». Он постигает: «Рождение разрушено, прожита святая жизнь, совершено то, что необходимо было совершить, больше нет для меня
возврата ни в одно состояние бытия».

(СН 22:95; III 140–142)

(2) Рассмотрение с
помощью шести опор чувств
(а) Полное постижение
– Монахи, без прямого познания и полного постижения
всего, без взращивания бесстрастия по отношению ко всему и без оставления всего нет возможности положить конец
страданию.
И что такое «всё», монахи? Без прямого познания и полного постижения глаза, без взращивания бесстрастия по отношению к нему и без оставления его нет возможности положить конец страданию. Без прямого познания и полного
постижения форм… сознания глаза… контакта глаза… любого чувства, возникшего при контакте глаза как условии…
без взращивания бесстрастия по отношению к нему и без
оставления его нет возможности положить конец страданию.
Без прямого познания и полного постижения уха… носа… языка… тела… ума… любого чувства, возникшего при
контакте ума как условии… без взращивания бесстрастия по
отношению к нему и без оставления его нет возможности
положить конец страданию.
Монахи, это и есть «всё». Без прямого познания и полного

постижения этого всего… нет возможности положить конец
страданию.
Монахи, через прямое познание и полное постижение всего, через взращивание бесстрастия по отношению ко всему
и оставление всего есть возможность положить конец страданию.
И что такое, «всё», монахи? Через прямое познание и полное постижение глаза… ума… любого чувства, возникшего
при контакте ума как условии… через взращивание бесстрастия по отношению к нему и оставление его есть возможность положить конец страданию.
Монахи, через прямое познание и полное постижение всего… есть возможность положить конец страданию.
(СН 35:26; IV 17–18)

(б) Пылает
Однажды Благословенный пребывал в Гайе, на вершине
холма, вместе с тысячей монахов. Там Благословенный обратился к монахам так 259:
– Монахи, всё пылает. И что такое это «всё», что пылает?
Глаз пылает, формы пылают, сознание глаза пылает, контакт
глаза пылает, любое чувство, возникшее при контакте глаза
как условии, – приятное, болезненное или ни-приятное-ниболезненное – это тоже пылает. Пылает в чём? Пылает в огне
вожделения, в огне ненависти, в огне заблуждения; пылает,

я возвещаю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне
печали, плача, боли, уныния и отчаяния.
Ухо пылает… Нос пылает… Язык пылает… Тело пылает… Ум пылает… Любое чувство, возникшее при контакте ума как условии, – приятное, болезненное или ни-приятное-ни-болезненное – это тоже пылает. Пылает в чём? Пылает в огне вожделения, в огне ненависти, в огне заблуждения; пылает, я возвещаю вам, в огне рождения, старения и
смерти, в огне печали, плача, боли, уныния и отчаяния.
Монахи, рассматривая всё таким образом, обученный
благородный ученик разочаровывается в глазе, разочаровывается в формах, разочаровывается в сознании глаза, разочаровывается в любом чувстве, возникшем при контакте глаза
как условии, – приятном, болезненном или ни-приятном-ниболезненном… Разочаровывается в ухе… Разочаровывается в носе… Разочаровывается в языке…. Разочаровывается в теле…. Разочаровывается в уме… Разочаровывается в
чувстве, возникшем при контакте ума как условии… Разочаровавшись, он становится бесстрастным. Посредством бесстрастия его ум освобождается. С освобождением приходит
знание: «Это – освобождение». Он постигает: «Рождение
разрушено, прожита святая жизнь, совершено то, что необходимо было совершить, больше нет для меня возврата ни в
одно состояние бытия».
Так было сказано Благословенным. Монахи были довольны и обрадованы словами Благословенного. И в то время,

когда давалось это наставление, умы этой тысячи монахов
освободились от всех загрязнений посредством нецепляния.
(СН 35:28; IV 19–20)

(в) Предназначенный для достижения Ниббаны
– Монахи, я буду обучать вас пути, предназначенному для
достижения Ниббаны. Слушайте…
И что такое, монахи, путь, предназначенный для достижения Ниббаны? Так, монах видит глаз как непостоянный, он
видит формы как непостоянные, он видит сознание глаза как
непостоянное, он видит контакт глаза как непостоянный, он
видит любое чувство, возникшее на основе контакта глаза
как условии, – приятное, болезненное или ни-приятное-ниболезненное – как непостоянное.
Он видит ухо как непостоянное… Он видит ум как непостоянный, он видит умственные явления как непостоянные,
он видит сознание ума как непостоянное, он видит контакт
ума как непостоянный, он видит любое чувство, возникшее
на основе контакта ума как условии, – приятное, болезненное или ни-приятное-ни-болезненное – как непостоянное.
Таков, монахи, путь, предназначенный для достижения Ниббаны.
Он видит глаз как страдание… он видит любое чувство,
возникшее на основе контакта ума как условии, – приятное,
болезненное или ни-приятное-ни-болезненное – как страда-

ние. Таков, монахи, путь, предназначенный для достижения
Ниббаны.
Он видит глаз как нечто безличное… он видит любое чувство, возникшее на основе контакта ума как условии, – приятное, болезненное или ни-приятное-ни-болезненное – как
нечто безличное. Таков, монахи, путь, предназначенный для
достижения Ниббаны.
(СН 35:147–149, объединённые; IV 133–135)

(г) Этот мир пуст
Достопочтенный Ананда приблизился к Благословенному… и обратился к нему:
– Достопочтенный, так было сказано: «Этот мир пуст, этот
мир пуст». По какой причине, достопочтенный, так было
сказано: «Этот мир пуст»?
– Ананда, по причине того, что мир пуст от «я» и от того,
что принадлежит «я», было сказано: «Этот мир пуст». И что
именно пусто от «я» и от того, что принадлежит «я»? Ананда, глаз пуст от «я» и от того, что принадлежит «я». Формы пусты от «я» и от того, что принадлежит «я». Сознание
глаза пусто от «я» и от того, что принадлежит «я». Контакт
глаза пуст от «я» и от того, что принадлежит «я»… любое
чувство, возникшее на основе контакта ума как условии, –
приятное, болезненное, или ни-приятное-ни-болезненное –
пусто от «я» и от того, что принадлежит «я.

Ананда, по причине того, что мир пуст от «я» и от того,
что принадлежит «я», было сказано: «Этот мир пуст».
(СН 35:85; IV 54)

(д) Сознание тоже безлично
Достопочтенный Удайи вопросил достопочтенного Ананду:
– Друг Ананда, природа этого тела была различными путями объявлена, раскрыта и показана Благословенным: «Вот
причина, согласно которой тело безлично». Возможно ли
подобным образом преподавать, провозглашать, обосновывать, раскрывать, исследовать и разъяснять природу сознания: «Вот причина, согласно которой сознание безлично»?
– Это возможно, друг Удайи. Не возникает ли сознание
глаза в зависимости от глаза и форм?
– Да, друг.
– Если причина и условие для возникновения сознания
глаза полностью и без остатка исчезнут, можно ли будет распознать сознание глаза?
– Нет, друг.
– Таким образом было объявлено, раскрыто и показано
Благословенным: «Вот причина, согласно которой сознание
безлично».
Не возникает ли сознание уха в зависимости от уха и звуков?.. Не возникает ли сознание ума в зависимости от ума и

умственных феноменов?
– Да, друг.
– Если причина и условие для возникновения сознания
ума полностью и без остатка исчезнут, можно ли будет распознать сознание ума?
– Нет, друг.
– Таким образом было объявлено, раскрыто и показано
Благословенным: «Вот причина, согласно которой сознание
безлично».
Друг, вообрази себе человека, который нуждается в древесной сердцевине, ищет древесную сердцевину, блуждает в
поисках древесной сердцевины, потому берёт острый топор
и идёт в лес. Там он видит ствол большого бананового дерева – прямой, свежий, лишённый сердцевины. Он срубает
его под самый корень, срезает верхушку и разматывает кору.
Разматывая кору, он не отыскал бы даже мягкой древесины,
что уж говорить о сердцевине. Человек с хорошим зрением
стал бы рассматривать ствол бананового дерева, размышлять
о нём и исследовать его так тщательно, что он предстал бы
ему как полый, пустой внутри, лишённый сущности. Да и какая сущность может быть у ствола бананового дерева?
Подобно этому монах не распознаёт в этих шести опорах
контакта ни «я», ни чего-то принадлежащего «я». Не распознавая ничего таким образом, он не цепляется ни к чему в
этом мире. Не цепляясь, он не взволнован. Будучи не взволнованным, он самостоятельно достигает Ниббаны. Он пости-

гает: «Рождение разрушено, прожита святая жизнь, совершено то, что необходимо было совершить, больше нет для
меня возврата ни в одно состояние бытия».
(СН 35:234; IV 166–168)

(3) Рассмотрение с помощью стихий
(а) Восемнадцать стихий
– Монахи, я буду обучать вас разнообразию стихий. Существуют стихия глаза, стихия формы, стихия сознания глаза; стихия уха, стихия звука, стихия сознания уха; стихия носа, стихия запаха, стихия сознания носа; стихия языка, стихия вкуса, стихия сознания языка; стихия тела, стихия прикосновений, стихия сознания тела; стихия ума, стихия умственных феноменов, стихия сознания ума. Таково, монахи,
разнообразие стихий.
(СН 14:1; II 140)

(б) Четыре стихии
– Монахи, существует четыре стихии. Какие четыре? Стихия земли, стихия воды, стихия огня, стихия воздуха.
Тех отшельников и брахманов, которые не познали в соответствии с действительностью наслаждение, опасность и

спасение в отношении этих четырёх стихий, я не считаю отшельниками среди отшельников и брахманами среди брахманов, поскольку эти почтенные не смогли в этой самой жизни достичь, познав это для себя прямым знанием, и пребывать в цели отшельничества и цели брахманства.
Однако, монахи, тех отшельников и брахманов, которые
познали в соответствии с действительностью наслаждение,
опасность и спасение в отношении этих четырёх стихий,
я считаю отшельниками среди отшельников и брахманами
среди брахманов, поскольку эти почтенные смогли в этой самой жизни достичь, познав это для себя прямым знанием, и
пребывать в цели отшельничества и цели брахманства.
Тех отшельников и брахманов, которые не познали в соответствии с действительностью возникновение и исчезновение, наслаждение, опасность и спасение в отношении этих
четырёх стихий, я не считаю отшельниками среди отшельников…
Однако, монахи, тех отшельников и брахманов, которые
познали эти вещи, я считаю отшельниками среди отшельников и брахманами среди брахманов, поскольку эти почтенные смогли в этой самой жизни достичь, познав это для себя прямым знанием, и пребывать в цели отшельничества и
цели брахманства.
Тех отшельников и брахманов, которые не познали стихию земли, её возникновение и её прекращение и путь, ведущий к её прекращению; которые не познали стихию воды…

стихию огня… стихию воздуха, её возникновение и её прекращение и путь, ведущий к её прекращению, я не считаю
отшельниками среди отшельников…
Однако, монахи, тех отшельников и брахманов, которые
познали эти вещи, я считаю отшельниками среди отшельников и брахманами среди брахманов, поскольку эти почтенные смогли в этой самой жизни достичь, познав это для себя прямым знанием, и пребывать в цели отшельничества и
цели брахманства.
(СН 14:37–39, объединённые; II 175–177)

(в) Шесть стихий
13. – И как, монах, надлежит не пренебрегать мудростью?260 Существует шесть стихий: стихия земли, стихия воды, стихия огня, стихия воздуха, стихия пространства и стихия сознания.
14. Монах, и что такое стихия земли? Стихия земли может быть внутренней или внешней. И что такое внутренняя
стихия земли? Всё то, что внутри любого человека, что является твёрдым, отвердевшим и связанным с этим, а именно
волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть,
сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезёнка, лёгкие, кишечник, брыжейка, желудок,
экскременты и что бы ни было ещё внутри любого человека,
являющееся твёрдым, отвердевшим и связанным с этим, –

зовётся стихией земли. И внутренняя стихия земли, и внешняя – это всего лишь стихия земли. И правильной мудростью её следует рассматривать такой, какой она является в
действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит
мне». Когда кто-то правильной мудростью рассматривает её
такой, какой она является в действительности, он разочаровывается в стихии земли и взращивает в своём уме бесстрастие по отношению к ней.
15. Монахи, и что такое стихия воды? Стихия воды может
быть внутренней или внешней. И что такое внутренняя стихия воды? Всё то, что внутри любого человека, что является водой, водянистым и связанным с этим, а именно желчь,
мокрота, гной, кровь, пот, подкожный жир, слёзы, смазка,
слюна, сопли, суставная жидкость, моча и что бы ни было
ещё внутри любого человека, что является жидкостью, водянистым и связанным с этим, – зовётся стихией воды. И
внутренняя стихия воды, и внешняя – это всего лишь стихия
воды. И правильной мудростью её следует рассматривать такой, какой она является в действительности: «Это не моё,
это не я, это не принадлежит мне». Когда кто-то правильной мудростью рассматривает её такой, какой она является
в действительности, он разочаровывается в стихии воды и
взращивает в своём уме бесстрастие по отношению к ней.
16. Монахи, и что такое стихия огня? Стихия огня может
быть внутренней или внешней. И что такое внутренняя стихия огня? Всё то, что внутри любого человека, что является

огнём, пламенным и связанным с этим, а именно то, благодаря чему согреваются, стареют, поглощают пищу, то, из-за
чего выпитое, съеденное, употреблённое и распробованное
полностью перевариваются, и что бы ни было ещё внутри любого человека, что является огнём, пламенным и связанным
с этим, – зовётся стихией огня. И внутренняя стихия огня, и
внешняя – это всего лишь стихия огня. И её следует рассматривать правильной мудростью такой, какой она является в
действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит
мне». Когда кто-то правильной мудростью рассматривает её
такой, какой она является в действительности, он разочаровывается в стихии огня и взращивает в своём уме бесстрастие по отношению к ней.
17. Монахи, и что такое стихия воздуха? Стихия воздуха
может быть внутренней или внешней. И что такое внутренняя стихия воздуха? Всё то, что внутри любого человека, что
является воздухом, воздушным и связанным с этим, а именно восходящие и нисходящие ветры, ветры в животе, ветры
в кишечнике, ветры, циркулирующие в конечностях, вдохи
и выдохи и что бы ни было ещё внутри любого человека, что
является воздухом, воздушным и связанным с этим, – зовётся стихией воздуха. И внутренняя стихия воздуха, и внешняя – это всего лишь стихия воздуха. И правильной мудростью её следует рассматривать такой, какой она является в
действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит
мне». Когда кто-то правильной мудростью рассматривает её

такой, какой она является в действительности, он разочаровывается в стихии воздуха и взращивает в своём уме бесстрастие по отношению к ней.
18. Монахи, и что такое стихия пространства? Стихия
пространства может быть внутренней или внешней. И что
такое внутренняя стихия пространства? Всё то, что внутри любого человека, что является пространством, пространственным и связанным с этим, а именно отверстия в ушах,
ноздрях, ротовая полость и всё, где скапливается съеденное,
выпитое, употреблённое, прожёванное, и где оно хранится
и откуда выходит наружу снизу, и что бы ни было ещё внутри любого человека, что является пространством, пространственным и связанным с этим, – зовётся стихией пространства. И внутренняя стихия пространства, и внешняя – это
всего лишь стихия пространства. И правильной мудростью
её следует рассматривать такой, какой она является в действительности: «Это не моё, это не я, это не принадлежит
мне». Когда кто-то правильной мудростью рассматривает её
такой, какой она является в действительности, он разочаровывается в стихии пространства и взращивает в своём уме
бесстрастие по отношению к ней.
19. Теперь здесь остаётся только сознание, очищенное и
яркое261. Что же может человек познать при помощи этого сознания? «Это приятно», – познаёт он. «Это болезненно», – познаёт он. «Это ни приятно, ни болезненно», – познаёт он. В зависимости от контакта, который ощущается

как приятный, возникает приятное чувство262. Когда ктото испытывает приятное чувство, он понимает: «Я испытываю приятное чувство». Он понимает: «С прекращением этого контакта, который ощущается как приятный, чувство, связанное с ним, – то самое приятное чувство, которое возникает в зависимости от контакта, ощущаемого как
приятный, – исчезает и стихает». В зависимости от контакта, который ощущается как болезненный, возникает болезненное чувство. Когда кто-то испытывает болезненное чувство, он понимает: «Я испытываю болезненное чувство». Он
понимает: «С прекращением этого контакта, который ощущается как болезненный, чувство, связанное с ним, – то
самое болезненное чувство, которое возникает в зависимости от контакта, ощущаемого как болезненный, – исчезает
и стихает». В зависимости от контакта, который ощущается как ни-приятный-ни-болезненный, возникает ни-приятное-ни-болезненное чувство. Когда кто-то испытывает ниприятное-ни-болезненное чувство, он понимает: «Я испытываю ни-приятное-ни-болезненное чувство». Он понимает:
«С прекращением этого контакта, который ощущается как
ни-приятный-ни-болезненный, чувство, связанное с ним, –
то самое ни-приятное-ни-болезненное чувство, которое возникает в зависимости от контакта, ощущаемого как ни-приятный-ни-болезненный, – исчезает и стихает». Монахи, подобно тому как контакт и трение двух палочек для розжига рождают тепло и вызывают огонь, а их разделение и разъ-

единение приводят к прекращению и стиханию тепла, – так
и в зависимости от контакта, который ощущается как приятный… который ощущается как болезненный… который
ощущается как ни-приятный-ни-болезненный, возникает ни
приятное, ни болезненное чувство. Когда кто-то испытывает
ни-приятное-ни-болезненное чувство, он понимает: «Я испытываю ни-приятное-ни-болезненное чувство». Он понимает: «С прекращением этого контакта, который ощущается как ни-приятный-ни-болезненный, чувство, связанное с
ним, – то самое ни-приятное-ни-болезненное чувство, которое возникает в зависимости от контакта, ощущаемого как
ни-приятный-ни-болезненный, – исчезает и стихает.
(Из МН 140: «Дхатувибханга-сутта»; III 240–243)

(4) Рассмотрение с помощью
зависимого возникновения
(а) Что такое зависимое возникновение?
– Монахи, я буду обучать вас зависимому возникновению.
Слушайте и внимайте с бдительностью, я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали те монахи.
Благословенный начал говорить:
– И что такое, монахи, зависимое возникновение? С неведением как условием возникают волевые конструкции; с во-

левыми конструкциями как условием, возникает сознание;
с сознанием как условием возникают имя-и-форма; с именем-и-формой как условием возникают шесть опор чувств;
с шестью опорами чувств как условием возникает контакт;
с контактом как условием возникает чувство; с чувством как
условием возникает жажда; с жаждой как условием возникает цепляние; с цеплянием как условием возникает становление; со становлением как условием возникает рождение;
с рождением как условием возникают старение и смерть, печаль, плач, боль, уныние и отчаяние. Таково возникновение
всей этой груды страдания. Это, монахи, зовётся зависимым
возникновением.
Однако с окончательным угасанием и прекращением
неведения происходит прекращение волевых конструкций;
с прекращением волевых конструкций – прекращение сознания; с прекращением сознания – прекращение имени-иформы; с прекращением имени-и-формы – прекращение
шести опор чувств; с прекращением шести опор чувств –
прекращение контакта; с прекращением контакта – прекращение чувства; с прекращением чувства – прекращение
жажды; с прекращением жажды – прекращение цепляния;
с прекращением цепляния – прекращение рождения; с прекращением рождения – прекращаются старение и смерть,
печаль, плач, боль, уныние и отчаяние. Таково прекращение
всей этой груды страдания.
(СН 12:1; II 1–2)

(б) Устойчивость Дхаммы
– Монахи, я буду обучать вас зависимому возникновению
и зависимо возникшим явлениям. Слушайте и внимайте с
бдительностью, я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали те монахи.
Благословенный начал говорить:
– И что такое, монахи, зависимое возникновение? С рождением как условием возникают старение и смерть: пребывает в мире Татхагата или нет – это явление всегда сохраняется, эта устойчивость Дхаммы, этот заданный курс Дхаммы, эта особая обусловленность 263. Татхагата пробуждается
и прорывается к ней. Совершив это, он разъясняет, наставляет, провозглашает, возвещает, устанавливает, раскрывает,
подвергает исследованию и проливает на это свет. И он восклицает: «Узрите, монахи! С рождением как условием возникают старение и смерть».
Со становлением как условием возникает рождение… С
цеплянием как условием возникает становление… С жаждой
как условием возникает цепляние… С чувством как условием возникает жажда… С контактом как условием возникает чувство… С шестью опорами чувств как условием возникает контакт… С именем-и-формой как условием возникают шесть опор чувств… С сознанием как условием возникают имя-и-форма… С волевыми конструкциями как усло-

вием возникает сознание…». С неведением как условием
возникают волевые конструкции: пребывает в мире Татхагата или нет – это явление всегда сохраняется, эта устойчивость Дхаммы, этот заданный курс Дхаммы, эта особая
обусловленность. Татхагата пробуждается и прорывается к
ней. Совершив это, он разъясняет, наставляет, провозглашает, возвещает, устанавливает, раскрывает, подвергает исследованию и проливает на это свет. И он восклицает: «Узрите, монахи! С неведением как условием возникают волевые
конструкции».
Таким образом, монахи, эта действительность, эта безошибочность, эта незыблемость, эта особая обусловленность
именуется зависимым возникновением 264.
И что такое, монахи, зависимо возникшие явления? Старение и смерть, монахи, которые непостоянны, обусловлены,
зависимо возникшие, подверженные разрушению, исчезновению, угасанию и прекращению. Рождение, которое непостоянно… Становление, которое непостоянно… Цепляние,
которое непостоянно… Жажда, которая непостоянна… Чувство, которое непостоянно… Контакт, который непостоянен… Шесть опор чувств, которые непостоянны… Имяи-форма, которая непостоянна… Сознание, которое непостоянно… Волевые конструкции, которые непостоянны…
Неведение, которое непостоянно, обусловлено, возникшее
зависимо, подверженное разрушению, исчезновению, угасанию и прекращению. Вот что такое, монахи, зависимо воз-

никшие явления.
Монахи, когда благородный ученик рассматривает это зависимое возникновение и зависимо возникшие явления правильной мудростью такими, какими они являются в действительности, то это немыслимо для него – убегать мыслями в
прошлое, раздумывая: «Существовал ли я в прошлом? Или
я не существовал в прошлом? Кем я был в прошлом? Каким
я был в прошлом? Благодаря чему я был таким в прошлом?».
Или убегать мыслями в будущее, раздумывая: «Буду ли я существовать в будущем? Или я не буду существовать в будущем? Кем я стану в будущем? Каким я стану в будущем?
Благодаря чему я стану таким в будущем?». Или быть полностью сбитым с толку в отношении настоящего: «Существую
ли я? Или я не существую? Кто я? Каков я? Это существо:
откуда оно пришло и куда оно устремится далее?».
По какой же причине? Потому что благородный ученик
рассматривает это зависимое возникновение и зависимо возникшие явления правильной мудростью такими, какими они
являются в действительности.
(СН 12:20; II 25–27)

(в) Сорок четыре предмета знания
– Монахи, я буду обучать вас сорока четырём предметам
знания. Слушайте и внимайте с бдительностью, я буду говорить.

– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный начал говорить:
– Монахи, и что такое сорок четыре предмета знания?
Знание старения и смерти, знание их возникновения, знание их прекращения, знание о пути, ведущем к их прекращению. Знание рождения… Знание становления… Знание
цепляния… Знание жажды… Знание чувства… Знание контакта… Знание шести опор чувств… Знание имени-и-формы… Знание сознания… Знание волевых конструкций, знание их возникновения, знание их прекращения, знание о пути, ведущем к их прекращению. Монахи, вот что такое сорок
четыре предмета знания.
И что такое, монахи, старение и смерть? [Определение,
представленное в Тексте IX.3, § 22.]…Таким образом, это
старение и эта смерть вместе называются старением и смертью. С возникновением рождения происходит возникновение старения и смерти. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти. Путь, ведущий к прекращению старения и смерти, – это тот самый Благородный
восьмеричный путь: Совершенное воззрение… Совершенное сосредоточение.
Когда благородный ученик понимает старение и смерть,
возникновение старения и смерти, прекращение старения и
смерти и путь, ведущий к прекращению старения и смерти, это является знанием первоосновы 265. Посредством этой
первоосновы, которая увидена, понята, незамедлительно

применена, постигнута, он в том же свете смотрит на прошлое и будущее таким образом: «Какие бы отшельники и
брахманы прошлого ни познали старение и смерть, их возникновение, их прекращение и путь, ведущий к этому прекращению, все они познали это тем же самым путём, что
и я. Какие бы отшельники и брахманы будущего ни познали старение и смерть, их возникновение, их прекращение и
путь, ведущий к этому прекращению, все они познают это
тем же самым путём, что и я». Это является знанием последствий266.
Монахи, когда благородный ученик очистил и отшлифовал эти два вида знания – знание первоосновы и знание последствий, тогда он зовётся благородным учеником, совершенным в воззрении, совершенным в видении, достигшим
истинной Дхаммы, тем, кто зрит Дхамму, обладает знанием ученика, истинным знанием ученика, вошедшим в поток
Дхаммы, благородным с проницательной мудростью, тем,
кто стоит перед дверью в Неумирающее.
И что такое, монахи, рождение?.. И что такое волевые
конструкции?.. [Определение, представленное в Тексте IX.3,
§ 22.]… Благородный восьмеричный путь – это путь, ведущий к прекращению волевых конструкций: Совершенное
воззрение… Совершенное сосредоточение.
Когда благородный ученик понимает волевые конструкции, возникновение волевых конструкций, прекращение волевых конструкций и путь, ведущий к прекращению воле-

вых конструкций, это является знанием первоосновы. Посредством этой первоосновы, которая увидена, понята, незамедлительно применена, постигнута, он в том же свете смотрит на прошлое и будущее таким образом: «Какие бы… к
этому прекращению, все они познают это тем же самым путём, что и я». Это является знанием последствий.
Монахи, когда благородный ученик очистил и отшлифовал эти два вида знания – знание первоосновы и знание последствий, тогда он зовётся благородным учеником, совершенным в воззрении… тем, кто стоит перед дверью в Неумирающее.
(СН 12:33; II 56–59)

(г) Срединное учение
Находясь в Саваттхи, достопочтенный Каччанаготта приблизился к Благословенному, выразил ему почтение, присел
в стороне и обратился к нему:
– Достопочтенный, сказано: «Совершенное воззрение,
Совершенное воззрение». Как следует понимать это?
– Каччана, этот мир по большей части зиждется на двух
крайностях: на идее о существовании и на идее о несуществовании267. Но у того, кто правильной мудростью видит
возникновение мира таким, каким оно является в действительности, не возникает идеи о несуществовании по отношению к миру. И у того, кто правильной мудростью видит пре-

кращение мира таким, каким оно является в действительности, не возникает идеи о существовании по отношению к миру268.
Этот мир, Каччана, по большей части закован в кандалы цепляния, привязанности и вовлечения. Однако обладатель Совершенного воззрения не вовлекается и не цепляется вследствие этих вовлечений и цепляний за умозаключения, за точки зрения, за скрытые склонности; он не занимает
ту или иную позицию относительно «я». Он не имеет сомнений, что то, что возникает, – это лишь возникающее страдание, а то, что исчезает, – лишь исчезающее страдание 269. И
в этом знании он независим от других. Именно таким образом, Каччана, следует понимать Совершенное воззрение.
«Всё существует», Каччана, – это одна крайность. «Всё
не существует» – это другая крайность. Не склоняясь ни
к одной из крайностей, Татхагата обучает Дхамме срединным образом: «С неведением как условием возникают волевые конструкции, с волевыми конструкциями как условием
возникает сознание… Таково возникновение всей этой груды страдания. Однако с окончательным угасанием и прекращением неведения происходит прекращение волевых конструкций; с прекращением волевых конструкций – прекращение сознания… Таково прекращение всей этой груды
страдания.
(СН 12:15; II 16–17)

(д) Продолжение сознания
– Монахи, когда человек намеревается, замышляет и имеет какие бы то ни было склонности, всё это становится основой для продолжения сознания. Когда есть основа, есть и
поддержка для становления сознания. Когда сознание установлено и начинает разрастаться, то сотворяется будущее существование. С сотворением будущего существования приходят будущие рождение, старение и смерть, печаль, плач,
боль, уныние и отчаяние. Таково возникновение всей этой
груды страдания 270.
Монахи, когда человек не намеревается и не замышляет,
но всё ещё имеет какие бы то ни было склонности, это становится основой для продолжения сознания. Когда есть основа, есть и поддержка для создания сознания… Таково возникновение всей этой груды страдания 271.
Монахи, когда человек не намеревается, не замышляет и
не имеет никаких склонностей, всё это не становится основой для продолжения сознания. Когда нет основы, нет и основы для становления сознания. Когда сознание не установлено и не начинает разрастаться, то будущее существование
не сотворяется. С несотворением будущего существования
не приходят будущие рождение, старение и смерть, печаль,
плач, боль, уныние и отчаяние. Таково прекращение всей

этой груды страдания 272.
(СН 12:38; II 65–66)

(е) Возникновение и исчезновение мира
– Монахи, я буду обучать вас возникновению и исчезновению мира. Слушайте и внимайте с бдительностью, я буду
говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Благословенный начал говорить:
– И что такое, монахи, возникновение мира? В зависимости от глаза и формы возникает сознание глаза. Встреча трёх – это контакт. С контактом как условием возникает
чувство; с чувством как условием возникает жажда; с жаждой как условием возникает цепляние; с цеплянием как условием возникает становление; со становлением как условием
возникает рождение; с рождением как условием возникают
старение и смерть, печаль, плач, боль, уныние и отчаяние.
Таково возникновение мира, монахи.
В зависимости от уха и звуков… В зависимости от носа и
запахов… В зависимости от языка и вкусов… В зависимости
от тела и прикосновений… В зависимости от ума и умственных феноменов возникает сознание ума. Встреча трёх – это
контакт. С контактом как условием возникает чувство; с чувством как условием возникает жажда; с жаждой как условием возникает цепляние… становление… старение и смерть,

печаль, плач, боль, уныние и отчаяние. Таково возникновение мира, монахи.
И что такое, монахи, исчезновение мира? В зависимости
от глаза и формы возникает сознание глаза. Встреча трёх –
это контакт. С контактом как условием возникает чувство;
с чувством как условием возникает жажда. Однако с исчезновением без остатка и прекращением этой жажды приходит
прекращение цепляния; с прекращением цепляния – прекращение становления; с прекращением становления – прекращение рождения; с прекращением рождения – прекращение старения и смерти, прекращение печали, плача, боли,
уныния и отчаяния. Таково исчезновение мира, монахи.
В зависимости от уха и звуков… В зависимости от ума
и умственных феноменов возникает сознание ума. Встреча трёх – это контакт. С контактом как условием возникает
чувство; с чувством как условием возникает жажда. Однако
с исчезновением без остатка и прекращением этой жажды
приходит прекращение цепляния… прекращение становления… прекращение рождения; с прекращением рождения –
прекращение старения и смерти, прекращение печали, плача, боли, уныния и отчаяния. Таково исчезновение мира, монахи.
(СН 12:44; II 73–74)

(5) Рассмотрение с помощью
Четырёх благородных истин
(а) Истины всех будд
– Монахи, какие бы в совершенстве пробуждённые прошлого ни постигли всецело реальность – такую, какова она
на самом деле, все они постигли Четыре благородные истины
– такие, каковы они на самом деле. Какие бы в совершенстве
пробуждённые будущего ни постигали всецело реальность –
такую, какова она на самом деле, все они постигнут Четыре
благородные истины – такие, каковы они на самом деле. Какие бы в совершенстве пробуждённые настоящего ни постигали всецело реальность – такую, какова она на самом деле,
все они постигают Четыре благородные истины – такие, каковы они на самом деле.
Каковы эти четыре истины? Благородная истина о страдании, Благородная истина о возникновении страдания, Благородная истина о прекращении страдания и Благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Какие бы
в совершенстве пробуждённые прошлого ни постигли… ни
постигали… ни постигали всецело реальность – такую, какова она на самом деле, все они постигают Четыре благородные истины – такие, каковы они на самом деле.

Таким образом, монахи, следует приложить усилие, чтобы
постичь: «Это страдание». Следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это возникновение страдания». Следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это прекращение страдания». Следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это путь,
ведущий к прекращению страдания».
(СН 56:24; V 433–434)

(б) Эти Четыре истины подлинны
– Монахи, эти четыре вещи подлинны, безошибочны,
незыблемы 273. Какие четыре?
«Это страдание» – вот подлинная, безошибочная, незыблемая вещь. «Это возникновение страдания» – вот подлинная, безошибочная, незыблемая вещь. «Это прекращение страдания» – вот подлинная, безошибочная, незыблемая
вещь. «Это путь, ведущий к прекращению страдания» – вот
подлинная, безошибочная, незыблемая вещь.
Монахи, эти четыре вещи подлинны, безошибочны,
незыблемы.
Таким образом, монахи, следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это страдание»… Следует приложить усилие,
чтобы постичь: «Это путь, ведущий к прекращению страдания».
(СН 56:20; V 430–431)

(в) Горсть листьев
Однажды Благословенный пребывал в Косамби в палисандровой роще. Там Благословенный взял в руку немного
листьев палисандра и обратился к монахам:
– Как вы считаете, монахи, чего больше: листьев, которые
я держу на своей ладони, или тех, что растут в этой роще над
нашими головами?
– Достопочтенный, листьев, которые Благословенный
держит на своей ладони, немного, но те, что растут в этой
роще над нашими головами, бесчисленны.
– Подобно этому, монахи, вещей, которые я познал прямым знанием, но не стал обучать им вас, бесчисленное множество, в то время как вещей, которым я обучаю вас, немного. И почему же, монахи, я не стал обучать такому множеству вещей? Потому что в них нет пользы, они не являются
средоточием святой жизни, не ведут к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому постижению,
к Пробуждению, Ниббане. Поэтому я не обучал им.
А чему, монахи, я обучал? Я обучал: «Это страдание».
Я обучал: «Это возникновение страдания». Я обучал: «Это
прекращение страдания». Я обучал: «Это путь, ведущий к
прекращению страдания». И почему я обучал этому? Потому что в этих вещах есть польза, они являются средоточием святой жизни, ведут к разочарованию, к бесстрастию, к

прекращению, к покою, к прямому постижению, к Пробуждению, Ниббане. По этой причине я обучал им.
Таким образом, монахи, следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это страдание»… Следует приложить усилие,
чтобы постичь: «Это путь, ведущий к прекращению страдания».
(СН 56:31; V 437–438)

(г) Из-за непостижения
Однажды Благословенный пребывал среди вадджиянов в
Котигаме. Там Благословенный обратился к монахам так:
– Монахи, из-за непостижения и непроникновения в Четыре благородные истины и я, и вы блуждали и скитались
долгое время в сансаре. Каковы эти четыре?
Монахи, из-за непостижения и непроникновения в Благородную истину о страдании и я, и вы блуждали и скитались
долгое время в сансаре. Из-за непостижения и непроникновения в Благородную истину о возникновении страдания и
я, и вы блуждали и скитались долгое время в сансаре… Благородную истину о прекращении страдания… Благородную
истину о пути, ведущем к прекращению страдания, и я, и вы
блуждали и скитались долгое время в сансаре.
Благородная истина о страдании, монахи, была постигнута, проникновение в неё было осуществлено. Благородная
истина о возникновении страдании была постигнута, про-

никновение в неё было осуществлено. Благородная истина
о прекращении страдания была постигнута, проникновение
в неё было осуществлено. Благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, была постигнута, проникновение в неё было осуществлено. Жажда существования отсечена, русло бытия 274 разрушено; нет больше возрождения.
(СН 56:21; V 431–432)

(д) Пропасть
Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе, на вершине пика Коршуна. Там Благословенный обратился к монахам:
– Монахи, давайте отправимся на вершину Вдохновения
для дневного пребывания.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
И Благословенный, окружённый Сангхой монахов, отправился на вершину Вдохновения. Один монах увидел с вершины Вдохновения отвесный обрыв и сказал Благословенному:
– Эта пропасть глубокая и неимоверно пугающая, достопочтенный. Но существует ли ещё более глубокая и пугающая пропасть?
– Да, монах.
– Достопочтенный, но какая же пропасть более глубокая
и пугающая, чем эта?

– Те отшельники и брахманы, монах, которые не постигают в соответствии с действительностью: «Это страдание. Это
возникновение страдания. Это прекращение страдания. Это
путь, ведущий к прекращению страдания», – они упиваются
волевыми конструкциями, которые влекут за собой рождение, старение и смерть; они упиваются волевыми конструкциями, которые влекут за собой печаль, плач, боль, уныние
и отчаяние. Упиваясь этими волевыми конструкциями, они
создают волевые конструкции, которые влекут за собой рождение, старение и смерть; они создают волевые конструкции,
которые влекут за собой печаль, плач, боль, уныние и отчаяние. Создав такие волевые конструкции, они проваливаются в пропасть рождения, старения и смерти; они проваливаются в пропасть печали, плача, боли, уныния и отчаяния.
Они не освобождены от рождения, старения и смерти; они
не освобождены от печали, плача, боли, уныния и отчаяния;
не освобождены от страдания, так я заявляю.
Однако те отшельники и брахманы, монах, которые постигают в соответствии с действительностью: «Это страдание… Это путь, ведущий к прекращению страдания», – они
не упиваются волевыми конструкциями, которые влекут за
собой рождение, старение и смерть; они не создают волевые
конструкции, которые влекут за собой печаль, плач, боль,
уныние и отчаяние. Не упиваясь такими волевыми конструкциями, они не создают волевые конструкции, которые влекут за собой рождение, старение и смерть; они не создают

волевые конструкции, которые влекут за собой печаль, плач,
боль, уныние и отчаяние. Не создавая таких волевых конструкций, они не проваливаются в пропасть рождения, старения и смерти; они не проваливаются в пропасть печали,
плача, боли, уныния и отчаяния. Они освобождены от рождения, старения и смерти; они освобождены от печали, плача, боли, уныния и отчаяния; освобождены от страдания, так
я заявляю.
Таким образом, монахи, следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это страдание»… Следует приложить усилие,
чтобы постичь: «Это путь, ведущий к прекращению страдания».
(СН 56:42; V 448–450)

(е) Совершив прорыв
– Монахи, если кто-то скажет: «Не совершив прорыв в
Благородную истину о страдании, какой она является в действительности; не совершив прорыв в Благородную истину
о возникновении страдания, какой она является в действительности; не совершив прорыв в Благородную истину о прекращении страдания, какой она является в действительности; не совершив прорыв в Благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, какой она является в действительности, – я полностью положу конец страданиям», –
знайте, что это невозможно.

Подобно тому, монахи, как если кто-то скажет: «Изготовив корзину из листьев акации, или из сосновой хвои,
или листьев миробалана275, я принесу воду или пальмовый
фрукт», – это окажется невозможным; так и если кто-то скажет: «Не совершив прорыв в Благородную истину о страдании… я полностью положу конец страданиям», – знайте, что
это невозможно.
Однако, монахи, если кто-то скажет: «Совершив прорыв
в Благородную истину о страдании, какой она является в
действительности; совершив прорыв в Благородную истину
о возникновении страдания, какой она является в действительности; совершив прорыв в Благородную истину о прекращении страдания, какой она является в действительности; совершив прорыв в Благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, какой она является в действительности, я полностью положу конец страданиям», –
знайте, что это возможно.
Подобно тому, монахи, как если кто-то скажет: «Изготовив корзину из листьев лотоса, или из листьев камеди, или
листьев малувы, я принесу воду или пальмовый фрукт», это
окажется возможным; так и, если кто-то скажет: «Совершив
прорыв в Благородную истину о страдании… я полностью
положу конец страданиям», – знайте, что это возможно.
Таким образом, монахи, следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это страдание»… Следует приложить усилие,
чтобы постичь: «Это путь, ведущий к прекращению страда-

ния».
(СН 56:32; V 442–443)

(ж) Уничтожение загрязнений
– Монахи, я заявляю, что уничтожить загрязнения способен тот, кто знает и видит, а не тот, кто не знает и не видит.
Что же знает и видит тот, кто способен уничтожить загрязнения? Уничтожить загрязнения способен тот, кто знает и
видит: «Это страдание. Это возникновение страдания. Это
прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению
страдания». Вот что знает и видит тот, кто способен уничтожить загрязнения.
Таким образом, монахи, следует приложить усилие, чтобы постичь: «Это страдание»… Следует приложить усилие,
чтобы постичь: «Это путь, ведущий к прекращению страдания».
(СН 56:25; V 434)

5. Предназначение мудрости
(1) Что такое Ниббана?
Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в стране Магадхи в Накалагаме. Там странник Джамбукхадака 276
приблизился к достопочтенному Сарипутте и обменялся с
ним приветствиями. Когда были закончены приветствия и
любезный разговор, он присел в стороне и обратился к достопочтенному Сарипутте:
– Друг Сарипутта, говорится: «Ниббана, Ниббана». А что
такое Ниббана?
– Сокрушение вожделения, сокрушение ненависти, сокрушение заблуждения – вот что называется Ниббаной,
друг.
– Но, друг, есть ли путь, есть ли способ для осуществления
этой Ниббаны?
– Есть путь, друг, есть способ для осуществления этой Ниббаны.
– И что, друг, это за путь, что это за способ для осуществления этой Ниббаны?
– Это Благородный восьмеричный путь, друг: Совершенное воззрение, Совершенное устремление, Совершенная речь, Совершенные деяния, Совершенные средства к

существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование, Совершенное сосредоточение. Вот путь, друг, вот
способ для осуществления этой Ниббаны.
– Превосходен этот путь, друг, превосходен этот способ
для осуществления Ниббаны. Друг Сарипутта, этого достаточно для усердия.
(СН 38:1; IV 251–252)

(2) Тридцать три определения Ниббаны
– Монахи, я буду обучать вас Необусловленному и пути,
ведущему к Необусловленному. Слушайте…
И что такое, монахи, Необусловленное? Сокрушение вожделения, сокрушение ненависти, сокрушение заблуждения
– вот что называется Необусловленным.
И что такое, монахи, путь, ведущий к Необусловленному? Памятование, направленное на тело, – вот что называется путём, ведущим к Необусловленному.
Монахи, я буду обучать вас Тому, что не имеет склонностей… Незагрязнённому… Истине… Дальнему берегу…
Утончённому… Тому, что трудно увидеть… Нестареющему… Неизменному… Неразрывному… Непроявленному… Нераспространяющемуся 277… Мирному… Неумирающему… Возвышенному… Благоприятному… Безопасному… Сокрушению жажды… Прекрасному… Удивительному… Неболеющему… Безболезненному состоянию… Ни-

ббане… Нестрадающему… Бесстрастному… Очищенному… Свободе… Непривязанности… Острову… Укрытию…
Пристанищу… Прибежищу… Конечной цели и пути, ведущему к конечной цели. Слушайте…
И что такое, монахи, Конечная цель? Сокрушение вожделения, сокрушение ненависти, сокрушение заблуждения –
вот что называется Конечной целью.
И что такое, монахи, путь, ведущий к Конечной цели? Памятование, направленное на тело, – вот что называется путём, ведущим к Конечной цели.
Так, монахи, я обучил вас Необусловленному… Конечной цели и пути, ведущему к Конечной цели. Что следовало
сделать сострадательному учителю, движимому сочувствием, ищущему благополучия для своих учеников, – то я сделал для вас. Вот корни деревьев, о монахи, вот пустые хижины. Медитируйте, монахи, не будьте беспечны, дабы потом
не сожалеть об этом. Вот моё напутствие вам.
(СН43:1–44, объединённые; IV 359–373)

(3) Существует такая сфера
Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики. Там Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал
монахов беседой о Дхамме, посвящённой Ниббане, и они были восприимчивы и внимательны, полностью сосредоточи-

вая свой ум на слушании Дхаммы.
Осознав значительность момента, Благословенный произнёс вдохновенное изречение:
– Существует, монахи, такая сфера, где нет ни земли, ни
воды, ни огня, ни воздуха; ни сферы безграничного пространства, ни сферы безграничного сознания, ни сферы отсутствия всего, ни сферы ни-восприятия-ни-невосприятия;
ни этого мира и ни другого, ни солнца и ни луны278. Монахи,
я возвещаю, что там нет ни прихода, ни ухода, ни остановки;
ни ухода, ни перерождения существ. Это неустановленное,
недвижимое, не поддерживаемое. И только это есть окончание страдания.
(Уд 8:1; 80)

(4) Нерождённое
Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи, в роще Джеты, в парке Анатхапиндики. Там Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал
монахов беседой о Дхамме, посвящённой Ниббане, и они были восприимчивы и внимательны, полностью сосредоточивая свой ум на слушании Дхаммы.
Осознав значительность момента, Благословенный произнёс вдохновенное изречение:
– Монахи, существует Нерождённое, Несовершившееся, Несотворённое, Необусловленное. Если бы, монахи, не

существовало Нерождённого, Несовершившегося, Несотворённого, Необусловленного, то нельзя было бы отыскать
спасение от рождённого, совершившегося, сотворённого,
обусловленного. Однако, так как существует Нерождённое, Несовершившееся, Несотворённое, Необусловленное,
то можно отыскать спасение от рождённого, совершившегося, сотворённого, обусловленного.
(Уд 8:3; 80–81)

(5) Два элемента Ниббаны
– Монахи, существует два элемента Ниббаны. Какие два?
Элемент Ниббаны с остатком и элемент Ниббаны без остатка.
И что такое, монахи, элемент Ниббаны с остатком? Вот,
монах является арахантом, чьи загрязнения сокрушены, который прожил святую жизнь, совершил то, что было необходимо совершить, сбросил бремя, достиг своего предназначения, всецело разорвал все оковы существования, полностью
освободившись посредством окончательного знания. Однако пять его чувственных способностей остаются ненарушенными, и благодаря им он всё ещё может испытывать приятное и неприятное, всё ещё чувствовать удовольствие и боль.
Именно это сокрушение вожделения, ненависти и заблуждения в нём зовётся элементом Ниббаны с остатком.
И что такое, монахи, элемент Ниббаны без остатка? Так,

монах является арахантом… полностью освободившись посредством окончательного знания. Для него в этой самой
жизни всё, что чувствуется, поскольку оно уже не доставляет
наслаждения, охладится прямо здесь. Это, монахи, называется элементом Ниббаны без остатка.
Монахи, таковы два элемента Ниббаны.
(Ит 44;38)

(6) Огонь и океан
15. [Странник Ваччхаготта вопросил Благословенного: ]
– Придерживается ли учитель Готама каких-либо концептуальных воззрений?
– Ваччха, концептуальные воззрения были полностью отринуты Татхагатой. Ибо Татхагата, Ваччха, узрел 279: «Такова форма, таково её возникновение, таково её исчезновение;
таково чувство, таково его возникновение, таково его исчезновение; таково восприятие, таково его возникновение, таково его исчезновение; таковы волевые конструкции, таково
их возникновение, таково их исчезновение; таково сознание,
таково его возникновение, таково его исчезновение». Поэтому я заявляю, что с разрушением, угасанием, прекращением, оставлением и освобождением от всех умозаключений,
всех размышлений, всех сотворений «я» и «моего», а также
скрытой склонности к самомнению Татхагата освободился
путём нецепляния.

16. – Когда разум монаха освободился таким образом, то
где он возрождается [после смерти], учитель Готама?
– «Возрождается» более не применимо в отношении него,
Ваччха.
– Значит, он не возрождается, учитель Готама?
– «Не возрождается» более не применимо в отношении
него, Ваччха.
– Значит, он и возрождается, и не возрождается, учитель
Готама?
– «И возрождается, и не возрождается» более не применимо в отношении него, Ваччха.
– Значит, он ни возрождается, ни не возрождается, учитель Готама?
– «Ни возрождается, ни не возрождается» более не применимо в отношении него, Ваччха.
17. – Когда учителю Готаме былы заданы эти четыре вопроса, он ответил: «„Возрождается“ более не применимо в
отношении него, Ваччха»; «„Не возрождается“ более не применимо в отношении него, Ваччха»; «„И возрождается, и не
возрождается“ более не применимо в отношении него, Ваччха»; «„Ни возрождается, ни не возрождается“ более не применимо в отношении него, Ваччха». Я сбит с толку, учитель
Готама, я обескуражен, и то количество веры, которое я обрёл в ходе прошлой беседы, сейчас растворилось.
18. – Довольно сбивать тебя с толку, Ваччха, довольно обескураживать тебя. Эта Дхамма глубока, её трудно

увидеть и понять, мирная и возвышенная, которую нельзя
постичь обычными рассуждениями, утончённая, доступная
только мудрым, Ваччха. Трудно для тебя, приверженца иных
воззрений, принимающего иное учение, следующего иному
обучению и иному наставнику, постичь её. Я спрошу тебя в
ответ, Ваччха. Ответь, как посчитаешь нужным.
19. Как ты считаешь, Ваччха? Представь себе пылающий
пред тобой огонь. Смог бы ты узнать: «Этот огонь пылает
предо мной»?
– Да, учитель Готама.
– Если бы тебе задали вопрос, Ваччха: «В зависимости от
чего этот огонь пылает пред тобой?» – будучи спрошенным
так, смог бы ты ответить?
– Будучи спрошенным так, я бы ответил: «Огонь предо
мной пылает в зависимости от травы и веток».
– Если бы огонь пред тобой погас, смог бы ты узнать:
«Огонь предо мной погас»?
– Да, учитель Готама.
– Если бы тебе задали вопрос, Ваччха: «Когда огонь пред
тобой погас, в каком направлении он ушёл: на восток, на запад, на север или на юг?» – будучи спрошенным так, смог
бы ты ответить?
– Этот вопрос неприемлем, учитель Готама. Огонь пылал
в зависимости от топлива в виде травы и веток. Когда они
выгорели, то, не получая нового топлива, будучи без топлива, огонь угасает.

20. – Подобно этому, Ваччха, Татхагата отринул эту форму, посредством которой можно было бы описать Татхагату; он вырвал её с корнем, сделав подобной пальмовому обрубку, покончил с ней так, что в будущем она не сможет
возникнуть вновь. Освобождённый от определения посредством формы, Татхагата глубок, неизмерим и непостижим,
как океан. «Возрождается» более не применимо в отношении него. «Не возрождается» более не применимо в отношении него. «И возрождается, и не возрождается» более не
применимо в отношении него. «Ни возрождается, ни не возрождается» более не применимо в отношении него. Татхагата отринул это чувство, посредством которого можно было бы описать Татхагату… Отринул это восприятие, посредством которого можно было бы описать Татхагату… Отринул эти волевые конструкции, посредством которых можно
было бы описать Татхагату… Отринул это сознание, посредством которого можно было бы описать Татхагату; он вырвал
его с корнем, сделав подобным пальмовому обрубку, покончил с ним так, что в будущем оно не сможет возникнуть
вновь. Освобождённый от определения посредством сознания, Татхагата глубок, неизмерим и непостижим, как океан.
«Возрождается» более не применимо в отношении него. «Не
возрождается» более не применимо в отношении него. «И
возрождается, и не возрождается» более не применимо в отношении него. «Ни возрождается, ни не возрождается» более не применимо в отношении него.

(Из МН 72: «Аггиваччхаготта-сутта»; I 486–488)

X. Уровни постижения
Введение
Как мы видели, задачей процесса взращивания мудрости является достижение Ниббаны. В никаях оговаривается
фиксированный ряд стадий, через которые проходит человек в процессе её достижения. Проходя эти стадии, человек
развивается из «необученного заурядного человека», не видящего истин Дхаммы, в араханта, освобождённого, достигшего полного понимания Четырёх благородных истин и осуществившего Ниббану в этой самой жизни. О некоторых из
этих стадий я уже упоминал в предыдущих главах книги. В
этой главе мы рассмотрим их более системно.
Вступая на необратимый путь, ведущий к достижению Ниббаны, человек становится благородной личностью
(ariyapuggala). Слово «благородный» (ariya) в данном случае обозначает духовное благородство. Существует четыре
основные категории благородных личностей. Каждая стадия
делится на две фазы: путь (magga) и его плод (phala)280. В
фазе пути говорится, что человек практикует для достижения определённого плода, который должен быть осуществлён в этой самой жизни; в фазе результата говорится о том,

что человек утвердился в этом плоде. Таким образом, четыре основные категории благородных личностей фактически
включают четыре пары, или восемь типов, благородных личностей. Как указано в Тексте X.1 (1), это: 1) практикующий
для достижения плода вхождения в поток; 2) вошедший в поток; 3) практикующий для достижения плода однажды возвращающегося; 4) однажды возвращающийся; 5) практикующий для достижения плода невозвращающегося; 6) невозвращающийся; 7) практикующий для достижения плода арахантства; 8) арахант. Текст X.1 (2) классифицирует эти восемь типов личностей в соответствии с их духовными способностями, показывая, что от стадии к стадии эти способности возрастают. Первые семь типов личностей известны
под общим названием sekha – «проходящие обучение» или
«ученики, обучающиеся высшей практике»; арахант же именуется asekha – «тот, кто превзошёл обучение».
Сами четыре основные стадии определяются двумя способами: 1) через загрязнения, устраняемые на пути, ведущем
к соответствующему плоду; 2) через посмертную судьбу,
ожидающую человека, осуществившего конкретный плод. В
Тексте X.1 (3) даются стандартные определения четырёх типов благородных личностей, в которых упоминаются как отброшенные ими загрязнения, так и их будущая судьба.
Загрязнения, которые необходимо отбросить, сгруппированы в никаях в перечень из 10 оков (saṃyojana). Вошедший в поток отбрасывает первые три оковы: воззре-

ния о «я» (sakkāyadițțhi), то есть представление об истинно существующем «я» как тождественном пяти совокупностям или как существующем в некотором отношении к
ним; сомнение (vicikicchā) в Будде, Дхамме, Сангхе, а также
обучении; и ошибочное цепляние за правила и ритуалы
(silabattaparāmāsa), то есть веру в то, что с помощью простых внешних обрядов, в частности религиозных ритуалов и
аскетических практик, можно прийти к освобождению. Вошедшему в поток гарантировано достижение полного Пробуждения максимум за семь жизней, все из которых пройдут
либо в мире людей, либо в небесных сферах. Вошедший в
поток уже никогда не испытает восьмого существования и
навсегда освобождён от перерождения в трёх низших мирах
– адах, мире страдающих духов и мире животных.
Однажды возвращающийся (sakadāgāmi) уничтожает те
же три оковы, что и вошедший в поток. Но помимо этого
она или он ослабляют три неблаготворных корня – вожделение, ненависть и заблуждение – таким образом, что они возникают редко, а возникнув, больше не приводят к одержимости собой, воззрением о «я»281. Как следует из названия
этой стадии, человек, достигший её, вернётся в этот мир ещё
только один раз, а затем положит конец страданиям.
Невозвращающийся (anāgāmi) уничтожает пять «низших
оков». Таким образом, в дополнение к трём оковам, устраняемым вошедшим в поток, невозвращающийся уничтожает
ещё две оковы – чувственное вожделение и враждебность.

Поскольку невозвращающийся уничтожил чувственное вожделение, у него больше нет связи с существованием в мире чувств. Таким образом, невозвращающиеся возрождаются в сфере форм (rūpadhātu), как правило, на одном из пяти
её уровней, именуемых «чистыми обителями» (suddhāvāsa),
предназначенных исключительно для перерождения невозвращающихся. Там они достигают окончательной Ниббаны,
уже никогда не возвращаясь в мир чувств.
Тем не менее невозвращающийся всё ещё связан пятью
«высшими оковами» – желанием существования в сфере
форм, желанием существования в сфере без форм, самомнением, беспокойностью и неведением. Те же, кто разорвал
пять высших оков, больше не связаны с обусловленным существованием. Это араханты, которые уничтожили все загрязнения и «полностью освободились через окончательное
знание».
Четыре категории благородных учеников.
Сравнение посредством устранённых оков и видов оставшихся перерождений

Помимо четырёх основных категорий благородных личностей никаи иногда упоминают ещё две, расположенные
чуть ниже уровня вошедшего в поток, – см. Текст X.1 (3).
Эти две категории, именуемые «следующий за счёт Дхаммы»
(dhammānusāri) и «следующий за счёт веры» (saddhānusāri),
фактически являются двумя разновидностями первого типа
благородной личности, то есть людей, практикующих для достижения плода вхождения в поток. Никаи выделяют эту пару, чтобы показать, что тех, кто находится на пути к вступлению в поток, можно разделить на две категории по их доминирующей способности. Следующий за счёт Дхаммы – это
тот, у кого преобладает мудрость, следующий за счёт веры –

тот, у кого преобладает вера. Довольно важным является тот
факт, что на стадии, предшествующей достижению первого
плода, только вера и мудрость, а не три другие способности
– усердие, памятование и сосредоточение, – служат для того,
чтобы подразделять учеников на разные категории 282.
Разъяснение категорий благородных учеников, содержащееся в приведённом выше тексте, отрывке из «Алагаддупама-сутты» (МН 22), может создать впечатление, что все,
кто достиг этих стадий, являются исключительно монахами.
Однако это отнюдь не так. В этой сутте слово «монах» выделяется лишь потому, что эта беседа адресована монахам.
Текст X.1 (4) корректирует это впечатление и даёт более ясную картину того, как категории благородных учеников распределены между разными группами последователей Будды.
Так, арахантство действительно является «зарезервированным» лишь для монахов и монахинь. Это, впрочем, не означает, что состояния араханта могут достичь только монахи и
монахини; в суттах и комментариях зафиксировано несколько случаев, когда конечной цели достигали и ученики-миряне. Однако эти ученики либо достигали этого состояния на
пороге смерти, либо вскоре после обретения плода араханта вступали в монашеский орден. Они не продолжали жить
обычной жизнью домохозяев, так как такая жизнь является
несовместимой с состоянием того, кто отринул всякую жажду.
В отличие от арахантов, невозвращающиеся могут про-

должать жить как домохозяева. Хотя они и продолжают жить
как ученики-миряне, вследствие искоренения чувственных
желаний невозвращающиеся обязательно соблюдают целомудрие. В сутте они описываются как «мирские последователи… облачённые в белые одежды, ведущие целомудренную
жизнь, те, кто с разрушением пяти низших оков спонтанно переродятся [в чистых обителях] и там достигнут окончательной Ниббаны, никогда не возвращаясь из того мира».
Хотя сутты и не говорят об этом прямо, разумно предположить, что те ученики, которые практикуют для достижения
плода невозвращающегося, также придерживаются постоянного обета целомудрия. При этом миряне, достигшие плодов вошедшего в поток и однажды возвращающегося, совершенно необязательно соблюдают целомудрие. В сутте Будда
описывает их как «мирских последователей… облачённых
в белые одежды, наслаждающихся чувственными усладами,
исполняющих мои наставления, следующих моим советам,
ушедших от сомнений, освободившихся от замешательства,
обретших бесстрашие и ставших независимыми от других
в отношении Учителя». Таким образом, хотя некоторые вошедшие в поток и однажды возвращающиеся и могут соблюдать целомудрие, это не является типичным для этих двух
категорий учеников-мирян.
В никаях иногда используется другая схема классификации благородных учеников, которая делает основой для
дифференциации преобладающую способность, а не только

достигнутый уровень. Основным источником материала для
этой схемы служит отрывок из «Китагири-сутты», включённый в эту антологию как Текст X.1 (5). Этот метод классификации разделяет арахантов на две категории – тех, кто
освобождён обоими способами (ubhatobhāgavimutta), и тех,
кто освобождён с помощью мудрости (paññāvimutta). Первые называются «освобождёнными обоими способами», так
как они освобождены от форм благодаря овладению бесформенными медитациями и освобождены от всех загрязнений благодаря достижению арахантства. Араханты, «освобождённые с помощью мудрости», не овладели бесформенными медитациями, но достигли конечного плода силой своей мудрости в сочетании с овладением более низкими, чем
бесформенные состояния, уровнями сосредоточения.
Тех, кто достиг одной из низших стадий от вступления в поток и до уровня пути к арахантству, можно разделить на три категории. «Засвидетельствовавший телом»
(kāyasakkhi) – это тот, кто, находясь на любой из этих стадий,
овладел бесформенными достижениями; «достигший видения» (dițțhippatta) – это тот, кто, находясь на любой из этих
стадий, не овладел бесформенными достижениями, но обладает развитой мудростью; «освобождённый с помощью веры» (saddhāvimutta) – это тот, кто, находясь на любой из этих
стадий, не овладел бесформенными достижениями, но обладает глубокой верой. Последние две личности в этой типологии – это следующий за счёт Дхаммы и следующий за счёт

веры, о которых шла речь выше.
Следует отметить, что в эту схему не включены те, кто
практикует для достижения вступления в поток и обладает
бесформенными достижениями. Это означает не то, что такой тип личности невозможен в принципе, а лишь то, что
он был признан не отвечающим задачам данной классификации. Похоже, что выделение в отдельную категорию людей
с выдающимися навыками сосредоточения среди всех тех,
кто находится на этом подготовительном этапе, было сочтено ненужным.
Дальнейшие тексты подобраны таким образом, чтобы
иметь возможность подробно и по отдельности рассмотреть
каждый из типов благородных личностей. Я начинаю с вошедшего в поток, но для начала необходимы некоторые
предварительные пояснения. В никаях подавляющее число
людей именуется «необученными и заурядными» (assutavā
puthujjana). Они неуважительно относятся к Будде и его учению, не понимают Дхамму и не посвящают себя практике.
Цель пути Будды – привести изначально необученного заурядного человека к достижению Неумирающего, а стадии
достижения являются шагами, ведущими к завершению этого процесса. Обычно процесс трансформации начинается,
когда человек встречается с учением Будды и обретает уверенность в том, что Будда является полностью Пробуждённым. Затем человек должен обрести ясное понимание Дхаммы, принять правила нравственного поведения и приступить

к систематической практике Пути. В суттах такого человека называют благородным учеником (ariyasāvaka), используя
это понятие в широком смысле, не обязательно узкотехнически понимая под этим термином только тех, кто уже достиг путей и плодов.
Более поздняя традиция именует того, кто имеет веру в
Дхамму и стремится достичь состояния вхождения в поток,
«добродетельным мирянином» (kalyāņaputhujjana). Чтобы
достичь вхождения в поток, целеустремлённый ученик должен взращивать «четыре фактора, ведущие к вхождению в
поток». Как объясняется в Тексте X.2 (1), это: общение с
мудрыми и добродетельными духовными наставниками; слушание истинной Дхаммы; внимательность к явлениям (например, рассмотрение их через призму наслаждения, опасности и спасения); и практика в соответствии с Дхаммой
(выполнение тройного обучения нравственности, сосредоточению и мудрости). Вершиной обучения, выполняемого
целеустремлённым учеником, является развитие прозрения:
вдумчивое созерцание совокупностей, опор чувств и элементов как непостоянных, связанных со страданием и лишённых какого-либо связанного с ними «я». В определённый момент, когда прозрение достигает своей кульминации, понимание ученика претерпевает мощную трансформацию, которая знаменует вступление на «непоколебимый правильный курс», истинный Благородный восьмеричный путь,
необратимо ведущий к Ниббане. Как сказано в Тексте X.2

(2), такой ученик поднялся над уровнем заурядных людей и
достиг уровня благородных. Ещё не будучи вошедшим в поток, на этом уровне человек уже не может повернуть назад,
не познав плода вступления в поток.
Как мы уже видели ранее, среди учеников, достигающих
Пути, есть различные группы: те, кто приходят через веру, –
их называют «следующими за счёт веры»; и те, кто приходит
через мудрость, – их называют «следующими за счёт Дхаммы». Но хотя следующие за счёт веры и следующие за счёт
Дхаммы и различаются по своей доминирующей способности, их объединяет то, что обе группы должны продолжать
развивать путь, на который они вступили. Однажды они познают и увидят сущность Дхаммы: когда они «обретут видение Дхаммы» и «совершат прорыв в Дхамму», они станут вошедшими в поток, теми, кто непременно достигнет полного
Пробуждения и обретёт Ниббану максимум за семь жизней;
см. Текст X.2 (3). Вошедшие в поток уничтожают первые
три оковы и обретают восемь факторов Благородного восьмеричного пути. У них также присутствуют «четыре фактора вхождения в поток»: подтверждённая уверенность в Будде, Дхамме и Сангхе и «дорогие благородным нравственные
добродетели», то есть твёрдая приверженность пяти правилам; см. Текст X.2 (4) – (5).
Узрев истину Дхаммы, вошедший в поток сталкивается с
задачей взращивания этого видения, чтобы устранить оставшиеся загрязнения. Следующий важный рубеж – достиже-

ние уровня однажды возвращающегося – не сопровождается
полным устранением каких-либо загрязнений. Однако происходит ослабление трёх основных загрязнений – вожделения, ненависти и заблуждения, причём до такой степени, что
ученик должен вернуться в «этот мир», сферу чувственного
существования, только один раз, после чего обязательно положит конец страданиям.
Ученику, который достиг одной из двух первых стадий
– вхождения в поток или однажды возвращения, необходимо не останавливаться на достигнутом, и тогда он получит
возможность перейти на две более высокие ступени. Исходя
из описаний достижений, представленных в никаях, можно
предположить, что у добродетельного мирянина с чрезвычайно развитыми способностями есть возможность напрямую достигнуть стадии невозвращения. Обычное описание
состояния невозвращения предполагает, что оно достигается
уничтожением пяти оков: трёх низших оков на стадии вхождения в поток, а также чувственного вожделения и недоброжелательности. После прочтения некоторых текстов никай может показаться, что человек способен достичь стадии
невозвращения одним махом. Комментарии, однако, поясняют, что и в этом случае, прежде чем достичь третьего пути
и плода, человек последовательно проходит через две первые стадии, только делает это очень быстро.
Согласно Тексту X.3 (1), для того чтобы избавиться от
пяти низших оков, монах сначала входит в одну из четы-

рёх джхан или одно из трёх низших бесформенных достижений; составляющие факторы четвёртого бесформенного достижения слишком тонки, чтобы служить объектами прозрения. Направляя своё внимание на факторы, представленные
в джхане или бесформенном достижении 283, монах соотносит их с одной из пяти совокупностей: как входящие в форму
(в бесформенных достижениях эта совокупность, естественно, пропущена), чувство, восприятие, волевые конструкции
и сознание. Сделав так, он созерцает эти факторы, теперь
классифицированные по пяти совокупностям, как отмеченные тремя характеристиками – непостоянством, страдательностью и отсутствием «я» (описание этих трёх здесь расширено до 11 подхарактеристик). По мере развития созерцания в определённый момент его ум отворачивается от всего обусловленного и фокусируется на Неумирающем элементе, Ниббане. Если он обладает чрезвычайно высокими способностями и может тут же отказаться от всех привязанностей, он достигает арахантства, уничтожения всех загрязнений ума; но если он ещё не способен отпустить все привязанности, он достигает состояния невозвращения.
Будда признавал различия в подходах, которые разные
люди применяют для достижения конечной цели, и в Тексте
X.3 (2) он выделяет по отношению к её достижению четыре
категории личностей. Эти четыре категории получены путём
перестановки двух пар. Сначала он различает учеников по
силе их духовных способностей. Те, кто обладает сильными

способностями, достигают окончательной Ниббаны прямо в
этой жизни. Те, чьи способности относительно слабы, достигают окончательной Ниббаны в следующей жизни и, таким
образом, по всей видимости, заканчивают нынешнюю жизнь
как невозвращающиеся. В другой паре ученики различаются по способу их развития. Один тип учеников использует
«сложный» подход, при котором используются объекты медитации, которые развивают острую мудрость и ведут непосредственно к разочарованию и бесстрастию. Другой тип выбирает более плавный и приятный «маршрут», идущий через четыре джханы. Эти два типа приблизительно соответствуют тем, кто уделяет особое внимание прозрению, и тем,
кто уделяет особое внимание безмятежности.
Короткая сутта в «Сотапатти-саньютте», Текст X.3 (3),
рассказывает историю Дигхаву, юноши, который прошёл
трудный путь до стадии невозвращения, делая акцент на развитии прозрения. Дигхаву лежал на смертном одре, когда
Будда пришёл к нему и попросил упражняться в четырёх
факторах вхождения в поток. Дигхаву заявил, что он уже
наделён этими факторами, указывая тем самым, что он уже
является вошедшим в поток. Затем Будда обучил его развитию «шести вещей, которые являются составными частями истинного знания». Очевидно, он прислушался к наставлениям Будды, так как вскоре после его смерти Будда объявил, что Дигхаву умер как невозвращающийся. Впрочем,
возможно, что Дигхаву уже достигал джхан и поэтому не

нуждался в наставлениях по их практике; также возможно,
что он достиг стадии невозвращающегося полностью благодаря силе глубокого прозрения, возникшего из этих шести
созерцаний.
Текст X.3 (4) проводит дальнейшие различия между теми,
кто достиг арахантства и стадии невозвращения. Такого рода
сутты указывают на огромное разнообразие, которое может
существовать даже среди тех, кто находится на одном духовном уровне. В силу того что Будда был способен различать
такие вещи, о нём говорили, что он обладает совершенным
пониманием разнообразия способностей живых существ.
С того момента, когда невозвращающиеся уничтожают
пять низших оков, они больше не связаны с чувственной
сферой существования. Однако они полностью не освобождены от цикла перерождений, так как всё ещё связаны пятью
высшими оковами: желанием существования в сфере форм,
желанием существования в сфере без форм, самомнением
«я существую», утончённой беспокойностью и неведением.
Самомнение «я есть» (asmimāna) отличается от первой помехи – воззрения о «я» (sakkāyadițțhi), – с которой оно отчасти схоже. Воззрение о «я» утверждает наличие некоего
постоянного «я», которое существует по отношению к пяти
совокупностям: как тождественное им, либо как их внутренняя сущность, либо как их владелец и хозяин. У самомнения «я есть» нет такого чёткого концептуального содержания. Оно скрывается в глубинах ума как неясное, неоформ-

ленное, но могущественное ощущение «я» как объективной
реальности. Рассмотрению этого вопроса посвящена «Кхемака-сутта» – Текст X.4 (1) – с её двумя прекрасными сравнениями, использующими аналогии запаха цветка и выстиранной ткани. Благородные ученики отличаются от заурядных людей тем, что они не покупаются на самомнение «я
есть». Они признают самомнение «я есть» не более чем плодом воображения, ложным понятием, которое не указывает
на личность, на реально существующее «я». Но при этом они
всё ещё не смогли его полностью преодолеть.
И тонкая привязанность, и остаточное чувство «я есть»,
которые сохраняются у невозвращающегося, происходят из
неведения. Чтобы достичь окончания пути, невозвращающийся должен уничтожить оставшуюся часть неведения и
рассеять все следы жажды и самомнения. Переломный момент, когда неведение, жажда и самомнение полностью искореняются, знаменует переход от стадии невозвращения к
арахантству. Различия между невозвращающимся и арахантом могут быть весьма тонки, поэтому необходимы чёткие
стандарты для их различения. В Тексте X.4 (2) Будда предлагает несколько критериев, по которым тот, кто ещё проходит тренировку, и арахант могут определять своё соответствие этим позициям. Особый интерес связан с их пятью
духовными способностями: верой, усердием, памятованием,
сосредоточением и мудростью. Проходящий обучение с помощью мудрости видит цель, к которой ведут эти способно-

сти, а именно Ниббану, но не может пребывать в ней. Арахант с помощью мудрости видит высшую цель, а также может пребывать в ней.
Следующие тексты предлагают различные точки зрения
на то, кто же такой арахант. Текст X.4 (3) характеризует араханта рядом метафор, разъясняемых в том же фрагменте.
Текст X.4 (4) перечисляет девять поступков, которые не может совершить арахант. В Тексте X.4 (5) достопочтенный Сарипутта описывает равностность араханта перед лицом могущественных чувственных объектов, а в Тексте X.4 (6) он
перечисляет 10 сил араханта. Текст X.4 (7), отрывок из «Дхатувибханга-сутты», начинается как отчёт о достижении арахантства с помощью созерцания стихий; соответствующий
этому фрагмент был включён в предыдущую главу как Текст
IX.4 (3) (в). Затем мы переходим к «четырём основаниям»
(cattāro adhițțhāna) араханта, которого здесь именуют «умиротворённым мудрецом» (muni santo). Текст X.4 (8), последний в этом разделе, представляет собой поэму, восхваляющую выдающиеся качества араханта.
Первый и самый выдающийся среди арахантов – это сам
Будда, которому посвящён последний раздел этой главы.
Этот раздел называется «Татхагата» – этот термин Будда использовал по отношению к себе, говоря о своей архетипической роли как первооткрывателя и носителя освобождающей
истины. У этого слова можно выделить два значения: в написании tathā āgata, «Так пришедший», оно подразумевает,

что Будда появился в мире в соответствии с определённой
традицией (которая в комментариях интерпретируется как
осуществление 10 духовных совершенств – парами – и 37
средств Пробуждения); в написании tathā gata, «Так ушедший», оно подразумевает, что Будда покинул мир в соответствии с определённой традицией (которая в комментариях
интерпретируется как его уход в Ниббану посредством завершения практики безмятежности, прозрения, путей и плодов).
Поздние формы буддизма проводят резкие различия между буддами и арахантами, но в никаях это различие отнюдь
не так велико, как можно было бы ожидать, если бы мы взяли более поздние тексты в качестве критерия интерпретации. С одной стороны, Будда является арахантом, как видно из стандартного стиха почитания Благословенного (iti pi
so bhagavā arahaṃ sammā sambuddho…); с другой стороны,
араханты является буддами – в том смысле, что они достигли
полного Пробуждения, sambodhi, пробуждаясь к тем же истинам, которые познал сам Будда. Истинное различие между ними, таким образом, заключается в том, что есть sammā
sambuddho, или полностью Пробуждённый Будда, и есть арахант, достигший Пробуждения и освобождения как ученик
(sāvaka) полностью Пробуждённого Будды. Однако, чтобы
избежать использования таких сложных выражений, мы прибегнем к обычной практике простого утверждения, что между Буддой и арахантом существует различие.

Как же тогда соотносить их друг с другом? Состоит ли отличие между ними прежде всего во временнóй последовательности достижения Пробуждения, возможно, дополненной несколькими уникальными способностями, характерными именно для полностью Пробуждённого Будды? Или разница между ними настолько велика, что их стоит рассматривать как совершенно разные типы? Как показывают приведённые здесь тексты, никаи в этом вопросе проявляют занятную, даже дразнящую двойственность. Текст X.5 (1) поднимает вопрос о различии между «Татхагатой, Арахантом,
полностью и в совершенстве Пробуждённым» и «монахом,
освобождённым с помощью мудрости»; по-видимому, выражение bhikkhu paññāvimutta используется здесь как применимое к любому ученику-араханту, а не только к тем, кто
лишён бесформенных достижений (то есть во всеобъемлющем смысле, а не как противопоставляющее араханта, освобождённого с помощью мудрости, араханту, освобождённому обоими способами). Ответ, который даётся в тексте, показывает разницу с точки зрения роли и временнóго приоритета. Функция Будды заключается в открытии и объяснении
пути; помимо этого он обладает уникальным знанием тонкостей этого пути, которые недоступны его ученикам. Ученики
же следуют по пути, который им показывает Будда, и позже
под его руководством достигают Пробуждения.
В полемической литературе позднего буддизма Будда
иногда изображается как движимый великим состраданием,

в то время как его ученики-араханты – как холодные и отчуждённые, полностью безразличные к судьбе своих ближних. Как бы предвосхищая подобную критику, Текст X.5 (2)
утверждает, что не только Будда, но и араханты, а также его
знающие и добродетельные ученики, всё ещё находящиеся в
процессе обучения, возникают для блага многих людей, живут, пребывая в сострадании к миру, и обучают Дхамме для
пользы, благополучия и счастья своих собратьев, дэвов и людей. Таким образом, если считать этот текст авторитетным,
то нельзя утверждать, что сострадание и альтруистическая
забота – это те качества, которые отличают будд от арахантов.
Текст X.5 (3) рассматривает этот вопрос с ещё одной стороны. В нём Будда подвергает серьёзному испытанию «величавое изречение» достопочтенного Сарипутты, спрашивая его, полностью ли он постиг нравственную дисциплину, качества (по всей видимости, сосредоточения), мудрость,
медитативные пребывания и освобождения будд прошлого,
настоящего и будущего. На все эти вопросы великий ученик отвечает отрицательно. Но Сарипутта заявляет, что будды всех трёх временных периодов достигают совершенного
Пробуждения, преодолев пять помех, установив свои умы
в четыре установления памятования и правильно развивая
семь факторов Пробуждения.
Это, однако, аспекты пути, выполнение которых является общим и для будд, и для их учеников-арахантов. Помимо

этого будды обладают определёнными качествами, которые
возвышают их даже над самыми выдающимися из арахантов.
Исходя из текстов никай, их превосходство, как мне кажется,
базируется на двух основных столпах: во-первых, они пребывают в этом мире, по существу, «для других» таким образом, что даже самые альтруистичные из учеников-арахантов
могут лишь подражать, но никогда не быть им равными; и,
во-вторых, их знания и духовные силы намного больше, чем
у учеников-арахантов.
Будда утверждает, что даже монахи с полностью освобождёнными умами, обладающие «непревзойдёнными видением, практикой и освобождением», почитают Татхагату, так
как достижение им Пробуждения позволяет достичь его и
другим, то есть его освобождение помогает обрести освобождение и другим, его осуществление Ниббаны помогает
достичь Ниббаны и другим (МН 35.26; I 235). В Тексте X.5
(4) мы обнаруживаем два набора качеств, позволяющих Будде «рычать своим львиным рыком на собраниях» и вращать
колесо Дхаммы. Это 10 сил Татхагаты и четыре основания
для уверенности в себе. Хотя некоторые из этих сил доступны также и ученикам, в своей совокупности эти два набора
качеств являются отличительной чертой Будды и позволяют
ему направлять и наставлять существ в соответствии с их
индивидуальными способностями и склонностями. Четыре
основания для уверенности в себе дают Будде бесстрашие
авторитета, ощущение величия миссии, которую может осу-

ществить только основатель религии. Текст X.5 (5) сравнивает Татхагату с солнцем и луной, ибо его появление в мире
есть проявление великого света, рассеивающего тьму неведения. Текст X.5 (6) сравнивает его с человеком, который
спасает от бедствия стадо оленей, таким образом изображая
его великим благодетелем для человечества.
В Тексте X.5 (7) мы возвращаемся к введённой ранее метафоре львиного рыка. В нём провозглашение Буддой всеобъемлющего непостоянства сравнивается с рыком льва, который тот издаёт, выходя из своего логова. Как и заключительный отрывок Первой беседы (см. Текст II.5), этот текст
привлекает наше внимание к вселенскому масштабу миссии
Будды. Его послание распространяется не только на людей,
но достигает даже небесных сфер, развеивая заблуждения
божеств.
Наконец, Текст X.5 (8) предлагает нам ряд кратких объяснений того, почему Будда называет себя Татхагатой. Он именует себя Татхагатой по причине того, что полностью постиг
природу мира, его происхождение, его прекращение и путь,
ведущий к его прекращению; потому, что полностью постиг
все явления в мире, будь то видимые, слышимые, осязаемые
или познаваемые; потому, что его речь неизменно истинна;
потому, что он всегда действует в соответствии со своими
словами; и потому, что он обладает верховной властью в мире. Текст заканчивается вдохновенной поэмой, вероятно, добавленной составителями Канона, которая прославляет Буд-

ду как наивысшее прибежище для мира.
Личная преданность Татхагате, выраженная как в прозаической, так и в стихотворной части текста, знакомит нас
с тёплым потоком религиозных чувств, проходящим через
весь ранний буддизм, всегда присутствующим под его прохладной и сдержанной внешней оболочкой. Это религиозное
измерение делает Дхамму чем-то большим, нежели просто
философией, этической системой или совокупностью техник медитации. Внутренне оживляя её, увлекая её последователей всё сильнее и сильнее, оно делает Дхамму полноценным духовным путём – путём, основанным на вере
в конкретного человека, который одновременно является и
непревзойдённым учителем освобождающей истины, и главным примером того, чему он учит.

1. Поле заслуг для мира
(1) Восемь типов личностей,
достойных подношения
– Монахи, существует восемь видов личностей, достойных подношений, радушия, пожертвований, достойных почтительного благоговения; непревзойдённое поле заслуг для
мира. Какие восемь?
Вошедший в поток и тот, кто практикует для достижения
плода вхождения в поток; однажды возвращающийся и тот,
кто практикует для достижения плода однажды возвращающегося; невозвращающийся и тот, кто практикует для достижения плода невозвращающегося; арахант и тот, кто практикует для достижения плода арахантства.
Монахи, таковы восемь видов личностей, достойных подношений, радушия, пожертвований, достойных почтительного благоговения; непревзойдённое поле заслуг для мира.
(АН 8:59; IV 292)

(2) Различие духовных способностей
– Монахи, существует пять духовных способностей: способность веры, способность усердия, способность памятова-

ния, способность сосредоточения и способность мудрости.
Таковы эти пять духовных способностей.
Тот, кто взрастил и развил все пять духовных способностей, является арахантом. Тот, у кого они развиты слабее, является тем, кто практикует для достижения плода арахантства. Тот, у кого они ещё слабее, является невозвращающимся; ещё слабее – тем, кто практикует для достижения плода
невозвращающегося; ещё слабее – однажды возвращающимся; ещё слабее – тем, кто практикует для достижения плода
однажды возвращающегося; ещё слабее – вошедшим в поток, и ещё слабее – тем, кто практикует для достижения плода вхождения в поток.
Однако, монахи, я заявляю, что тот, в ком эти пять духовных способностей полностью и всецело отсутствуют, тот является чужаком, человеком из толпы.
(СН 48:18; V 202)

(3) В этой хорошо разъяснённой Дхамме
42. – Монахи, эта Дхамма хорошо разъяснена мной; она
ясна, открыта, очевидна, лишена путаницы. В этой Дхамме, хорошо разъяснённой мной, – ясной, открытой, очевидной, лишённой путаницы, – те монахи, которые являются
арахантами, чьи загрязнения сокрушены, которые прожили
святую жизнь, совершили то, что было необходимо совершить, сбросили бремя, достигли своей цели, до основания

разрушили оковы существования и полностью освободились
посредством окончательного знания, – для них нет больше
скитания в круговерти 284.
43. Монахи, эта Дхамма хорошо разъяснена мной… лишена путаницы. В этой Дхамме, хорошо разъяснённой мной,
те монахи, которые сбросили пять низших оков, – возродятся спонтанно в Чистых обителях, где достигнут окончательной Ниббаны, уже не возвращаясь из того мира 285.
44. Монахи, эта Дхамма хорошо разъяснена мной… лишена путаницы. В этой Дхамме, хорошо разъяснённой мной,
те монахи, которые сбросили три низшие оковы и ослабили
вожделение, ненависть и заблуждение, став однажды возвращающимися, – вернутся в этот мир лишь раз, дабы положить
конец страданиям.
45. Монахи, эта Дхамма хорошо разъяснена мной… лишена путаницы. В этой Дхамме, хорошо разъяснённой мной,
те монахи, которые сбросили три низшие оковы, – все стали
вошедшими в поток, не привязанными более к низшим мирам, теми, чья судьба определена, которые уже не свернут с
дороги, ведущей их к конечной цели – Пробуждению 286.
46. Монахи, эта Дхамма хорошо разъяснена мной… лишена путаницы. В этой Дхамме, хорошо разъяснённой мной,
те монахи, которые следуют за счёт Дхаммы или следуют за
счёт веры, – все тоже имеют Пробуждение в качестве конечной цели287.

47. Монахи, эта Дхамма хорошо разъяснена мной; она ясна, открыта, очевидна, лишена путаницы. В этой Дхамме, хорошо разъяснённой мной, ясной, открытой, очевидной, лишённой путаницы, те, кто имеет достаточную веру в меня,
достаточную любовь ко мне, – все тоже имеют небесные обители в качестве конечной цели 288.
(Из МН 22: «Алагаддупама-сутта»; I 140–142)

(4) Завершённость Учения
6. – Когда монах преодолел жажду, вырвал её с корнем,
сделав подобной пальмовому обрубку, покончил с ней так,
что в будущем она не сможет возникнуть вновь, то он является арахантом, чьи загрязнения сокрушены, который прожил святую жизнь, совершил то, что было необходимо совершить, сбросил бремя, достиг своей цели, до основания
разрушил оковы существования и полностью освободился
посредством окончательного знания.
7. – Помимо самого учителя Готамы есть ли хоть один монах, последователь учителя Готамы, который, познав это для
себя с помощью прямого знания, в этой самой жизни вошёл и
стал пребывать в освобождении ума, освобождении посредством мудрости, что лишена загрязнений благодаря разрушению всех загрязнений 289?
– Ваччха, не одна сотня, не две, не три, не четыре и не пять
сотен, но намного больше монахов, моих последователей, ко-

торые, познав это для себя с помощью прямого знания, в
этой самой жизни вошли и стали пребывать в освобождении
ума, освобождении посредством мудрости, что лишена загрязнений благодаря разрушению всех загрязнений.
8. – Помимо учителя Готамы и монахов есть ли хоть одна
монахиня, последовательница учителя Готамы, которая, познав это для себя с помощью прямого знания, в этой самой
жизни вошла и стала пребывать в освобождении ума, освобождении посредством мудрости, что лишена загрязнений
благодаря разрушению всех загрязнений?
– Не одна сотня… не пять сотен, но намного больше монахинь, моих последовательниц, которые, познав это для себя с помощью прямого знания, в этой самой жизни вошли
и стали пребывать в освобождении ума, освобождении посредством мудрости, что лишена загрязнений благодаря разрушению всех загрязнений.
9. – Помимо учителя Готамы, монахов и монахинь есть
ли хоть один мирянин, последователь учителя Готамы, облачённый в белые одежды, ведущий целомудренную жизнь,
который с разрушением пяти низших оков возродится спонтанно в Чистых обителях, где достигнет окончательной Ниббаны, уже не возвращаясь из того мира 290?
– Не одна сотня… не пять сотен, но намного больше мирян, моих последователей, облачённых в белые одежды, ведущих целомудренную жизнь, которые с разрушением пяти
низших оков возродятся спонтанно в Чистых землях, где до-

стигнут окончательной Ниббаны, уже не возвращаясь из того мира.
10. – Помимо учителя Готамы, монахов, монахинь, мирян, облачённых в белые одежды, ведущих целомудренную
жизнь, есть ли хотя бы один мирянин, последователь учителя
Готамы, облачённый в белые одежды, наслаждающийся чувственными усладами, который выполняет его наставления,
следует его советам, ушёл от сомнений, освободился от замешательства, приобрёл бесстрашие и стал независимым от
других в отношении Учителя 291?
– Не одна сотня… не пять сотен, но намного больше мирян, моих последователей, облачённых в белые одежды, наслаждающихся чувственными усладами, которые выполняют мои наставления и следуют моим советам, ушли от сомнений, освободились от замешательства, приобрели бесстрашие и стали независимыми от других в отношении Учителя.
11. – Помимо учителя Готамы, монахов, монахинь, мирян-последователей, облачённых в белые одежды, как ведущих целомудренную жизнь, так и тех, кто наслаждается чувственным усладами, есть ли хоть одна мирянка, последовательница учителя Готамы, облачённая в белые одежды, ведущая целомудренную жизнь, которая с разрушением пяти низших оков возродится спонтанно в Чистых обителях,
где достигнет окончательной Ниббаны, уже не возвращаясь
в этот мир?
– Не одна сотня… не пять сотен, но намного больше ми-

рянок, моих последовательниц, облачённых в белые одежды
и ведущих целомудренную жизнь, которые с разрушением
пяти низших оков возродятся спонтанно в Чистых обителях,
где достигнут окончательной Ниббаны, уже не возвращаясь
в этот мир.
12. – Помимо учителя Готамы, монахов, монахинь, мирян-последователей, облачённых в белые одежды, как ведущих целомудренную жизнь, так и тех, кто наслаждается чувственным усладами, и мирянок, облачённых в белые одежды
и ведущих целомудренную жизнь, есть ли хоть одна мирянка, последовательница учителя Готамы, облачённая в белые
одежды, наслаждающаяся чувственными усладами, которая
выполняет его наставления и следует его советам, ушла от
сомнений, освободилась от замешательства, приобрела бесстрашие и стала независимой от других в отношении Учителя?
– Не одна сотня… не пять сотен, но намного больше мирянок, моих последовательниц, облачённых в белые одежды, наслаждающихся чувственными усладами, которые выполняют мои наставления и следуют моим советам, ушли от
сомнений, освободились от замешательства, приобрели бесстрашие и стали независимыми от других в отношении Учителя.
13. – Учитель Готама, если бы только учитель Готама достиг совершенства в этой Дхамме, но не было бы ни одного монаха, достигшего совершенства, тогда святая жизнь бы-

ла бы в этом отношении неполноценной; однако, поскольку
и учитель Готама, и монахи достигли совершенства в этой
Дхамме, то святая жизнь является в этом отношении завершённой. Если бы только учитель Готама и монахи достигли
совершенства в этой Дхамме, но не нашлось бы ни одной
монахини, достигшей совершенства, тогда святая жизнь была бы в этом отношении неполноценной; однако, поскольку и учитель Готама, и монахи, и монахини достигли совершенства в этой Дхамме, то святая жизнь является в этом отношении завершённой. Если бы только учитель Готама, монахи и монахини достигли совершенства в этой Дхамме, но
ни один мирянин, последователь учителя Готамы, облачённый в белые одежды и ведущий целомудренную жизнь, не
достиг бы этого, тогда святая жизнь была бы в этом отношении неполноценной; однако, поскольку и учитель Готама, и
монахи, и монахини, и миряне, последователи учителя Готамы, облачённые в белые одежды и ведущие целомудренную жизнь, достигли совершенства в этой Дхамме, то святая жизнь является в этом отношении завершённой. Если
бы только учитель Готама, монахи, монахини и миряне, последователи учителя Готамы, облачённые в белые одежды
и ведущие целомудренную жизнь, достигли совершенства в
этой Дхамме, но ни один мирянин, последователь учителя
Готамы, облачённый в белые одежды, наслаждающийся чувственными усладами, не достиг бы этого, тогда святая жизнь
была бы в этом отношении неполноценной; однако, посколь-

ку и учитель Готама, и монахи, и монахини, и миряне, последователи учителя Готамы, облачённые в белые одежды,
как ведущие целомудренную жизнь, так и те, кто наслаждается чувственным усладами, достигли совершенства в этой
Дхамме, то святая жизнь является в этом отношении завершённой. Если бы только учитель Готама, монахи, монахини
и миряне, последователи учителя Готамы, облачённые в белые одежды… достигли совершенства в этой Дхамме, но ни
одна мирянка, последовательница учителя Готамы, облачённая в белые одежды и ведущая целомудренную жизнь, не достигла бы этого, тогда святая жизнь была бы в этом отношении неполноценной; однако, поскольку и учитель Готама, и
монахи, и монахини, и миряне, последователи учителя Готамы, облачённые в белые одежды… и мирянки, последовательницы учителя Готамы, облачённые в белые одежды и ведущие целомудренную жизнь, достигли совершенства в этой
Дхамме, то святая жизнь является в этом отношении завершённой. Если бы только учитель Готама, монахи, монахини
и миряне, последователи учителя Готамы, облачённые в белые одежды… и мирянки, последовательницы учителя Готамы, облачённые в белые одежды и ведущие целомудренную жизнь, достигли совершенства в этой Дхамме, но ни одна мирянка, последовательница учителя Готамы, облачённая
в белые одежды, наслаждающаяся чувственными усладами,
не достигла бы этого, тогда святая жизнь была бы в этом отношении неполноценной; однако, поскольку и учитель Гота-

ма, и монахи, и монахини, и миряне, последователи учителя
Готамы, облачённые в белые одежды, как ведущие целомудренную жизнь, так и наслаждающиеся чувственными усладами, и мирянки, последовательницы учителя Готамы, как
ведущие целомудренную жизнь, так и наслаждающиеся чувственными усладами, достигли совершенства в этой Дхамме,
то святая жизнь является в этом отношении завершённой.
14. Подобно тому как река Ганг склоняется к морю,
устремляется к морю, течёт к морю и достигает моря, так и
собрание учителя Готамы с его отшельниками и домохозяевами склоняется к Ниббане, устремляется к Ниббане, течёт
к Ниббане и достигает Ниббаны.
(Из МН 73: «Махаваччхаготта-сутта»; I 490–493)

(5) Семь типов благородных личностей
11. – Монахи, я не говорю, что всем монахам следует попрежнему трудиться с усердием, равно как я не говорю, что
всем монахам не следует больше трудиться с усердием.
12. Я не говорю о тех монахах, которые являются арахантами, чьи загрязнения сокрушены, которые прожили святую жизнь, совершили то, что необходимо было совершить,
сбросили бремя, достигли своей цели, до основания разрушили оковы существования и полностью освободились посредством окончательного знания, – что им следует по-прежнему трудиться с усердием. Почему так? Потому что они вы-

полнили свою работу с усердием и более не способны впасть
в беспечность.
13. Я говорю о тех монахах, которые являются учениками, чьи умы ещё не достигли цели и кто всё ещё устремляется к непревзойдённому спасению от всех уз, что им попрежнему следует трудиться с усердием. Почему так? Потому что, когда эти достопочтенные живут в подходящих местах, общаются с добрыми друзьями и взращивают свои духовные способности, то они способны, познав это для себя с
помощью прямого знания, в этой самой жизни войти и пребывать в наивысшем предназначении святой жизни, во имя
которой члены клана оставляют родные дома ради бездомного странствования. Узрев плод, к которому этих монахов
ведёт усердие, я говорю, что им по-прежнему следует трудиться с усердием.
14. Монахи, существует семь видов личностей, которых
можно обнаружить в мире. Какие семь? Освобождённый
обоими способами, освобождённый с помощью мудрости,
засвидетельствовавший телом, достигший видения, освобождённый с помощью веры, следующий за счёт Дхаммы и
следующий за счёт веры.
15. И кто является освобождённым обоими способами?
Вот, человек касается телом и пребывает в том освобождении, которое преисполнено покоя и лишено форм, превзошло все формы, и все загрязнения его сокрушены посредством видения мудростью. Такая личность зовётся освобож-

дённой обоими способами292. Я не говорю о таком монахе,
что ему следует по-прежнему трудиться с усердием. Почему
так? Потому что он выполнил свою работу с усердием и более не способен впасть в беспечность.
16. И кто является освобождённым с помощью мудрости?
Вот, человек не касается телом и не пребывает в том освобождении, которое преисполнено покоя и лишено форм,
превзошло все формы, но все загрязнения его сокрушены
посредством видения мудростью. Такая личность зовётся
освобождённой с помощью мудрости293. Я не говорю о таком
монахе, что ему следует по-прежнему трудиться с усердием.
Почему так? Потому что он выполнил свою работу с усердием и более не способен впасть в беспечность.
17. И кто является засвидетельствовавшим телом? Вот,
человек касается телом и пребывает в том освобождении,
которое преисполнено покоя и лишено форм, превзошло все
формы, и некоторые из его загрязнений сокрушены посредством видения мудростью. Такая личность зовётся засвидетельствовавшей телом 294. Я говорю об этом монахе, что ему
по-прежнему следует трудиться с усердием. Почему так? Потому что, когда этот достопочтенный живёт в подходящих
местах, общается с добрыми друзьями и взращивает свои
духовные способности, то он способен, познав это для себя прямым знанием, в этой самой жизни войти и пребывать
в наивысшем предназначении святой жизни, во имя кото-

рой члены клана оставляют родные дома ради бездомного
странствования. Узрев плод, к которому этого монаха ведёт
усердие, я говорю, что ему по-прежнему следует трудиться
с усердием.
18. И кто является достигшим видения? Вот, человек не
касается телом и не пребывает в том освобождении, которое
преисполнено покоя и лишено форм, превзошло все формы, однако некоторые из его загрязнений сокрушены посредством видения мудростью, и, имея мудрость, он изучил
и рассмотрел учения, возвещённые Татхагатой. Такая личность зовётся достигшей видения 295. Я говорю об этом монахе, что ему по-прежнему следует трудиться с усердием.
Почему так? Потому что, когда этот достопочтенный… ради
бездомного странствования. Узрев плод, к которому этого
монаха ведёт усердие, я говорю, что ему по-прежнему следует трудиться с усердием.
19. И кто является освобождённым с помощью веры? Вот,
человек не касается телом и не пребывает в том освобождении, которое преисполнено покоя и лишено форм, превзошло все формы, однако некоторые из его загрязнений сокрушены посредством видения с мудростью, и его вера в Татхагату установлена, укоренена и упрочена. Такая личность зовётся освобождённой с помощью веры 296. Я говорю об этом
монахе, что ему по-прежнему следует трудиться с прилежанием. Почему так? Потому что, когда этот достопочтенный… ради бездомного странствования. Узрев плод, к ко-

торому этого монаха ведёт усердие, я говорю, что ему попрежнему следует трудиться с усердием.
20. И кто является идущим за счёт Дхаммы? Вот, человек
не касается телом и не пребывает в том освобождении, которое преисполнено покоя и лишено форм, превзошло все
формы, и его загрязнения всё ещё не сокрушены посредством видения с мудростью, однако учения, провозглашённые Татхагатой, приняты им после раздумывания с достаточной долей мудрости. Помимо этого он обладает такими способностями: способность веры, способность усердия, способность памятования, способность сосредоточения и способность мудрости. Такая личность зовётся следующей за
счёт Дхаммы297. Я говорю об этом монахе, что ему по-прежнему следует трудиться с усердием. Почему так? Потому что,
когда этот достопочтенный… ради бездомного странствования. Узрев плод, к которому этого монаха ведёт усердие, я
говорю, что ему по-прежнему следует трудиться с усердием.
21. И кто является идущим за счёт веры? Вот, человек не
касается телом и не пребывает в том освобождении, которое
преисполнено покоя и лишено форм, превзошло все формы, и его загрязнения всё ещё не сокрушены посредством
видения с мудростью, однако он обладает достаточными верой и любовью к Татхагате. Помимо этого он обладает такими способностями: способность веры, способность усердия, способность памятования, способность сосредоточения
и способность мудрости. Такая личность зовётся следующей

за счёт веры. Я говорю об этом монахе, что ему по-прежнему
следует трудиться с усердием. Почему так? Потому что, когда этот достопочтенный живёт в подходящих местах, общается с добрыми друзьями и взращивает свои духовные способности, то он способен, познав это для себя прямым знанием, в этой самой жизни войти и пребывать в наивысшем
предназначении святой жизни, во имя которой члены клана оставляют родные дома ради бездомного странствования.
Узрев плод, к которому этого монаха ведёт усердие, я говорю, что ему по-прежнему следует трудиться с усердием.
(Из МН 70: «Китагири-сутта»; I 477–479)

2. Вхождение в поток
(1) Четыре фактора, ведущие
к вхождению в поток
Благословенный сказал достопочтенному Сарипутте:
– Сарипутта, сказано: «Фактор, ведущий к вступлению в
поток, фактор, ведущий к вступлению в поток». Сарипутта,
что это за факторы, ведущие к вступлению в поток?
– Общение с возвышенными личностями, достопочтенный, – это фактор, ведущий к вступлению в поток. Слушание истинной Дхаммы – это фактор, ведущий к вступлению
в поток. Основательное внимание – это фактор, ведущий к
вступлению в поток. Практика в соответствии с Дхаммой –
это фактор, ведущий к вступлению в поток.
– Хорошо, хорошо, Сарипутта! Всё именно так, как ты
говоришь. Сказано: «Поток, поток». И что это за поток?
– Благородный восьмеричный путь – это поток, достопочтенный: Совершенное воззрение, Совершенное устремление, Совершенная речь, Совершенные деяния, Совершенные средства к существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование и Совершенное сосредоточение.
– Хорошо, хорошо, Сарипутта! Всё именно так, как ты говоришь. Сказано: «Вошедший в поток, вошедший в поток».

Кто это – вошедший в поток?
– Тот, кто следует Благородным восьмеричным путём, –
вот кто такой вошедший в поток, достопочтенный: этот почтенный из такого-то семейства и клана.
– Хорошо, хорошо, Сарипутта! Тот, кто следует Благородным восьмеричным путём, – вот кто такой вошедший в поток: этот почтенный из такого-то семейства и клана.
(СН 55:5; V 410–411)

(2) Вступление на
непоколебимый правильный курс
– Монахи, глаз непостоянен, изменчив, подвержен переменам. Ухо… Нос… Язык… Тело… Ум непостоянен, изменчив, подвержен переменам. Тот, кто обладает верой в
эти учения и обретает решимость, опираясь на них, зовётся
идущим за счёт веры, вступившим на непоколебимый правильный курс298, вышедшим на уровень возвышенных личностей, превзойдя уровень заурядных людей. Он более не
способен совершить ни одного деяния, из-за которого он может возродиться в аду, или в царстве животных, или в мире
голодных духов; он не способен умереть, не достигнув плода
вхождения в поток299.
Тот, кто принял эти учения после размышления с достаточной долей мудрости, называется идущим за счёт Дхам-

мы, тем, кто, вступив на непоколебимый правильный курс,
вышел на уровень возвышенных личностей, превзойдя уровень заурядных людей. Он более не способен совершить ни
одного деяния, из-за которого он может возродиться в аду,
или в царстве животных, или в мире голодных духов; он не
может умереть, не достигнув плода вхождения в поток.
Тот, кто знает и видит эти учения, называется вошедшим
в поток, не привязанным более к низшим мирам, тем, кто
уже не свернёт с дороги, ведущей его к конечной цели – Пробуждению300.
(СН 25:1; III 225)

(3) Прорыв к Дхамме
Благословенный взял ногтем маленький кусочек земли и
обратился к монахам так:
– Монахи, как вы считаете, что больше – кусочек земли
на моём ногте или сама великая Земля?
– Достопочтенный, конечно же, великая Земля намного
больше. Ничтожно то количество земли, которую Благословенный взял своим ногтем. Это не сотая, не тысячная и даже
не стотысячная часть от всей великой Земли.
– Подобно этому, монахи, для благородного ученика, для
личности, совершенной в воззрении, для того, кто совершил прорыв, страдание, которое уничтожено и истреблено,
огромно, в то время как оставшееся страдание ничтожно.

Это не сотая, не тысячная и даже не стотысячная часть от
былого страдания, которое было уничтожено и истреблено,
потому что впереди осталось не более семи жизней. Такое
великое благо, монахи, этот прорыв к Дхамме; такое великое
благо – обретение видения Дхаммы 301.
(СН 13:1; II 133–134)

(4) Четыре качества вошедшего в поток
– Монахи, благородный ученик, обладающий четырьмя
качествами, – это вошедший в поток, не привязанный более к низшим мирам, тот, чья судьба определена, кто уже не
свернёт с дороги, ведущей его к конечной цели – Пробуждению.
Какими четырьмя? Вот, монахи, благородный ученик наделён подтверждённой верой 302 в Будду: «Поистине, это
Благословенный, Арахант, полностью Пробуждённый, совершенный в истинном знании и поведении, обретший благо, знаток мира, непревзойдённый вожак для существ, которых следует обуздать, Учитель богов и людей, Пробуждённый, Благословенный». Он наделён подтверждённой верой
в Дхамму: «Дхамма славно провозглашена Благословенным,
видимая здесь и сейчас, не зависящая от времени, приглашающая прийти и увидеть, приводящая к цели, постигаемая мудрыми самостоятельно». Он наделён подтверждённой
верой в Сангху: «Сангха учеников Благословенного прак-

тикует хороший путь, практикует прямой путь, практикует истинный путь, практикует правильный путь; это четыре
или восемь типов личностей – Сангха учеников Благословенного достойна даров, достойна гостеприимства, достойна
подношений, достойна почтительных восхвалений, несравненное поле заслуг для мира». Он наделён нравственными добродетелями, которые дороги благородным, – нерушимыми, неразрывными, незапятнанными, не имеющими изъянов, освобождающими, восхваляемыми мудрыми, светлыми, ведущими к сосредоточению.
Монахи, благородный ученик, обладающий четырьмя качествами, – это вошедший в поток, не привязанный более к
низшим мирам, тот, чья судьба определена, кто уже не свернёт с дороги, ведущей его к конечной цели – Пробуждению.
(СН 55:2; V 343–344)

(5) Превыше владычества
над всей землёй
– Монахи, несмотря на то что царь, вращающий колесо,
осуществляет верховное владычество над четырьмя континентами, а с разрушением тела, после смерти возрождается
в светлом уделе, в небесном мире, в компании дэвов обители
Таватимсы, и там, в роще Нандана, в сопровождении свиты
небесных нимф он услаждает себя предоставленными ему
пятью нитями небесных чувственных удовольствий, он, не

будучи наделённым четырьмя вещами, по-прежнему не свободен от ада, от царства животных и от мира голодных духов, не свободен от дурных уделов, плохой участи, от низших
миров303. Монахи, несмотря на то что благородный ученик
поддерживает свою жизнь кусками пищи, поданной как милостыня, и носит одеяния, сшитые из ветоши, он, будучи наделён четырьмя вещами, свободен от ада, от царства животных и от мира голодных духов, свободен от дурных уделов,
плохой участи, от низших миров. Какими четырьмя? Подтверждённой верой в Будду, Дхамму и Сангху и нравственными добродетелями, которые дороги благородным. И, монахи, если сравнить между собой обретение владычества над
четырьмя континентами и обретение этих четырёх вещей, то
обретение владычества над четырьмя континентами не стоит и шестнадцатой части обретения этих четырёх вещей.
(СН 55:1; V 342)

3. Невозвращение
(1) Отбрасывание пяти низших оков
7. – Ананда, существует путь, существует дорога к отбрасыванию пяти низших оков. Чтобы кто-нибудь, избегая
этого пути и дороги, смог узнать, увидеть и отбросить эти
пять низших оков, – такое невозможно. Подобно тому как
невозможно добыть сердцевину огромного дерева, не разрезав сначала кору и заболонь, то же самое относится и к пяти
низшим оковам.
Ананда, существует путь, существует дорога к отбрасыванию пяти низших оков. Чтобы кто-нибудь, полагаясь на этот
путь и дорогу, смог узнать, увидеть и отбросить эти пять низших оков, – такое возможно. Подобно тому как возможно
добыть сердцевину огромного дерева, разрезав сначала кору
и заболонь, то же самое относится и к пяти низшим оковам.
8. Ананда, вообрази себе реку Ганг, наполненную водою
до самых краёв, настолько, что вороны смогли бы пить из
неё. Немощный человек подошёл бы к Гангу, думая: «Я сумею переплыть этот поток с помощью силы своих рук и благополучно добраться до другого берега реки Ганг», но он не
сможет благополучно переплыть её. Подобно этому, когда
Дхамма возвещается во имя прекращения самости, если ум

человека не принимает это, не обретает уверенность, устойчивость и решимость в этом, такого человека можно считать
немощным304.
Ананда, вообрази себе реку Ганг, наполненную водою до
самых краёв, настолько, что вороны смогли бы пить из неё.
Сильный человек подошёл бы к Гангу, думая: «Я сумею переплыть этот поток с помощью силы своих рук и благополучно добраться до другого берега реки Ганг», и он сможет
благополучно переплыть её. Подобно этому, когда Дхамма
возвещается во имя прекращения самости, если ум человека
принимает это, обретает уверенность, устойчивость и решимость, такого человека можно считать сильным.
9. Ананда, и что это за путь, что это за дорога, ведущая к
отбрасыванию пяти низших оков? Вот, в уединении от всех
приобретений 305, отринув все неблаготворные состояния, с
полным успокоением тела, отстранившись от чувственных
услад, отстранившись от неблаготворных состояний, монах
входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается размышлением и изучением, наполнившись восторгом
и счастьем, рождёнными уединением.
Какие бы форма, чувство, восприятие, волевые конструкции и сознание ни присутствовали здесь, он видит их как
непостоянные, как страдание, как болезнь, как опухоль, как
шип, как бедствие, как напасть, как нечто чужое, распадающееся, пустое, безличное 306. Он отвращает свой ум от

этих явлений и устремляет его к Неумирающему элементу
так: «Это умиротворённое, это возвышенное, это успокоение
всего сконструированного, оставление всех обретений, сокрушение жажды, бесстрастие, прекращение, Ниббана» 307.
Если он твёрд в этом, он достигает разрушения всех загрязнений. Однако если он не разрушает все загрязнения, с этим
желанием к Дхамме, с этим наслаждением Дхаммой, с отбрасыванием пяти низших оков он становится тем, кто возродится спонтанно в Чистых обителях, где достигнет окончательной Ниббаны, никогда не возвращаясь из того мира 308.
Вот путь, вот дорога, ведущая к отбрасыванию пяти низших
оков.
10–12. С утиханием размышления и изучения он входит
и пребывает во второй джхане… С утиханием восторга монах… входит и пребывает в третьей джхане… С отбрасыванием удовольствия и боли монах… входит и пребывает в
четвёртой джхане, в которой нет ни болезненных, ни приятных ощущений и в которой присутствует очищение памятования с помощью равностности.
Какие бы форма, чувство, восприятие, волевые конструкции и сознание ни присутствовали здесь, он видит их как
непостоянные… безличное. Он отвращает свой разум от
этих явлений и устремляет его к Неумирающему элементу…
Вот путь, вот дорога, ведущая к отбрасыванию пяти низших
оков.
13. С полным преодолением восприятия форм, с исчезно-

вением чувственного восприятия, не уделяя внимания разнообразию, осознавая: «Пространство безгранично», монах
входит и пребывает в сфере безграничного пространства.
Какие бы чувство, восприятие, волевые конструкции и сознание ни присутствовали здесь 309, он видит их как непостоянные… безличное. Он отвращает свой разум от этих явлений и устремляет его на Неумирающий элемент… Вот путь,
вот дорога, ведущая к отбрасыванию пяти низших оков.
14. С полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая: «Сознание безгранично», монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания.
Какие бы чувство, восприятие, волевые конструкции и сознание ни присутствовали здесь, он видит их как непостоянные… безличное. Он отвращает свой разум от этих явлений
и устремляет его на Неумирающий элемент… Вот путь, вот
дорога, ведущая к отбрасыванию пяти низших оков.
15. С полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая: «Здесь ничего нет», монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего.
Какие бы чувство, восприятие, волевые конструкции и сознание ни присутствовали здесь, он видит их как непостоянные, как страдание, как болезнь, как опухоль, как шип, как
бедствие, как напасть, как нечто чужое, распадающееся, пустое, безличное. Он отвращает свой разум от этих явлений и
устремляет его к Неумирающему элементу так: «Это умиротворённое, это возвышенное, это успокоение всего сконстру-

ированного, оставление всех обретений, сокрушение жажды,
бесстрастие, прекращение, Ниббана». Если он твёрд в этом,
он достигает разрушения всех загрязнений. Однако если он
не разрушает все загрязнения, с этим желанием к Дхамме,
этой любовью к Дхамме, с разрыванием пяти низших оков он
становится тем, кто возродится спонтанно в Чистых обителях, где достигнет окончательной Ниббаны, никогда не возвращаясь из того мира. Вот путь, вот дорога, ведущая к отбрасыванию пяти низших оков.
(Из МН 64: «Махамалункия-сутта»; I 434–437)

(2) Четыре вида личностей
– Монахи, четыре вида личностей можно найти в мире.
Какие четыре?
Вот, монахи, человек достигает Ниббаны в этой самой
жизни посредством волевого усилия. Вот человек достигает
Ниббаны посредством волевого усилия в момент разрушения тела. Вот человек достигает Ниббаны в этой самой жизни без волевого усилия. Вот человек достигает Ниббаны без
волевого усилия в момент разрушения тела.
И как, монахи, человек достигает Ниббаны в этой самой жизни посредством волевого усилия? Вот, монах пребывает в созерцании непривлекательности тела, в восприятии отвратительности пищи, в восприятии неудовлетворительности всего мира, созерцая непостоянство во всём скон-

струированном, и восприятие смерти прочно утверждается
в нём310. Он пребывает, опираясь на пять сил своей практики – силу веры, силу стыдливости, силу страха перед совершением проступка, силу усердия и силу мудрости. И пять
духовных способностей неимоверно сильны в нём – способности веры, усердия, памятования, сосредоточения и мудрости. Благодаря силе этих пяти способностей он достигает
Ниббаны в этой самой жизни посредством волевого усилия.
Вот как человек достигает Ниббаны в этой самой жизни посредством волевого усилия.
И как, монахи, человек достигает Ниббаны посредством
волевого усилия в момент разрушения тела? Вот, монах пребывает в созерцании непривлекательности тела… восприятие смерти прочно утверждается в нём. Он пребывает, опираясь на пять сил своей практики – силу веры… мудрости.
И пять духовных способностей сравнительно слабы в нём –
способности веры, усердия, памятования, сосредоточения и
мудрости. Из-за слабости этих пяти способностей он достигает Ниббаны посредством волевого усилия в момент разрушения тела. Вот как человек достигает Ниббаны посредством волевого усилия в момент разрушения тела.
И как, монахи, человек достигает Ниббаны в этой самой жизни без волевого усилия? Вот, отстранившись от чувственных услад, отстранившись от неблаготворных состояний, монах входит и пребывает в первой джхане… в четвёртой джхане. Он пребывает, опираясь на пять сил своей прак-

тики – силу веры… мудрости. И пять духовных способностей неимоверно сильны в нём – способности веры… мудрости. Благодаря силе этих пяти способностей он достигает
Ниббаны в этой самой жизни без волевого усилия. Вот как
человек достигает Ниббаны в этой самой жизни без волевого усилия.
И как, монахи, человек достигает Ниббаны без волевого усилия в момент разрушения тела? Вот, отстранившись
от чувственных услад, отстранившись от неблаготворных состояний, монах входит и пребывает в первой джхане… в четвёртой джхане. Он пребывает, опираясь на пять сил своей
практики – силу веры… мудрости. И пять духовных способностей сравнительно слабы в нём – способности веры… мудрости. Из-за слабости этих пяти способностей он достигает Ниббаны без волевого усилия в момент разрушения тела.
Вот как человек достигает Ниббаны без волевого усилия в
момент разрушения тела.
(АН 4:169; II 155–156)

(3) Шесть вещей, относящихся
к истинному знанию
Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе, в бамбуковой роще, в беличьем заповеднике. В то время мирской
последователь Дигхаву был болен, поражён болезнью, тяжело хворал. Он обратился к своему отцу, домохозяину Джот-

ике, так:
– Иди, домохозяин, приблизься к Благословенному, вырази ему почтение от моего имени, склонив голову к его стопам, и скажи: «Достопочтенный, мирской последователь Дигхаву болен, поражён болезнью, тяжело хворает, он выражает своё почтение Благословенному, склоняя голову к его стопам». Затем продолжи: «Было бы славно, достопочтенный,
если бы Благословенный из сострадания пришёл бы в дом
мирского последователя Дигхаву».
– Да, дорогой, – отвечал домохозяин Джотика.
И он приблизился к Благословенному, выразил ему почтение, присел в стороне и передал послание. Благословенный
молча согласился.
Одевшись и взяв чашу и верхнее одеяние, Благословенный направился в дом мирского последователя Дигхаву. Он
сел на подготовленное для него сиденье и заговорил с мирским последователем Дигхаву:
– Я надеюсь, что ты выздоравливаешь, Дигхаву, я надеюсь, что тебе становится лучше. Я надеюсь, что твои болезненные ощущения стихают, а не возрастают, и что можно
различить их ослабление, а не усиление.
– Достопочтенный, я не выздоравливаю, мне не становится лучше. Пронзительные болезненные ощущения мои не
стихают, а возрастают, и можно различить их усиление, а не
ослабление.
– В этом случае, Дигхаву, тебе следует воспитывать себя

таким образом: «Я стану тем, кто наделён подтверждённой
верой в Будду, Дхамму и Сангху, тем, кто наделён нравственными добродетелями, которые дороги благородным, – нерушимыми, неразрывными, незапятнанными, не имеющими
изъянов, освобождающими, восхваляемыми мудрыми, светлыми, ведущими к сосредоточению». Таким образом, Дигхаву, тебе следует воспитывать себя.
– Достопочтенный, эти четыре фактора, ведущие к вступлению в поток, которым наставлял Благословенный, наличествуют во мне, и я живу в соответствии с ними. Достопочтенный, я наделён подтверждённой уверенностью в Будде,
Дхамме и Сангхе и являюсь тем, кто наделён нравственными
добродетелями, которые дороги благородным.
– В таком случае, Дигхаву, укрепившись в этих четырёх
факторах, ведущих к вступлению в поток, далее тебе следует
развивать шесть вещей, относящихся к истинному знанию.
Так, Дигхаву, пребывай в созерцании непостоянства во всём
сконструированном, воспринимая страдание во всём непостоянном, воспринимая безличность во всём страдательном,
воспринимая оставление, воспринимая угасание, воспринимая прекращение 311. Таким образом, Дигхаву, тебе следует
воспитывать себя.
– Достопочтенный, эти шесть вещей, необходимых для истинного знания, возвещённые Благословенным, наличествуют во мне, и я живу в соответствии с ними. Я пребываю в
созерцании непостоянства во всём сконструированном, вос-

принимая страдание во всём непостоянном, воспринимая
безличность во всём страдательном, воспринимая оставление, воспринимая угасание, воспринимая прекращение. Однако, достопочтенный, я надеюсь, что после моей кончины
мой отец не будет сильно удручён.
– Не волнуйся об этом, дорогой Дигхаву. Прислушайся,
дорогой Дигхаву, к тому, что говорит тебе Благословенный.
Тогда Благословенный, дав мирскому последователю Дигхаву такое наставление, поднялся со своего сиденья и удалился. Вскоре после ухода Благословенного мирской последователь Дигхаву скончался.
Несколько монахов приблизились к Благословенному, выразили ему своё почтение, присели в стороне и задали вопрос:
– Благословенный, мирской последователь Дигхаву скончался. Какова его судьба? Где он возродился?
– Монахи, мирской последователь Дигхаву был мудр. Он
воспитывал себя в соответствии с Дхаммой и не беспокоил
меня расспросами о Дхамме. Он стал тем, кто с оставлением пяти низших оков возродится спонтанно в Чистых землях, где достигнет окончательной Ниббаны, никогда не возвращаясь из того мира.
(СН 55:3; V 344–346)

(4) Пять типов невозвращающихся
– Монахи, когда эти семь факторов Пробуждения были
взращены и развиты таким образом, то можно ожидать семи
плодов и преимуществ. И что это за семь плодов и преимуществ?
Человек быстро достигает окончательного знания (арахантства) прямо в этой жизни.
Если он быстро не достигает окончательного знания прямо в этой жизни, то он достигнет окончательного знания в
момент смерти.
Если он быстро не достигает окончательного знания прямо в этой жизни или в момент смерти, то с полным уничтожением пяти низших оков он достигнет Ниббаны в промежутке312.
Если он быстро не достигает окончательного знания прямо в этой жизни… или не достигает Ниббаны в промежутке,
то с полным уничтожением пяти низших оков он достигнет
Ниббаны при приземлении.
Если он быстро не достигает окончательного знания прямо в этой жизни… или не достигает Ниббаны при приземлении, то с полным уничтожением пяти низших оков он достигнет Ниббаны без волевого усилия.
Если он быстро не достигает окончательного знания прямо в этой жизни… или не достигает Ниббаны без волевого

усилия, то с полным уничтожением пяти низших оков он достигнет Ниббаны с волевым усилием.
Если он быстро не достигает окончательного знания прямо в этой жизни… или не достигает Ниббаны с волевым усилием, то с полным уничтожением пяти низших оков он будет
вознесён в мир Аканиттха23.
Монахи, когда семь факторов Пробуждения были взращены и развиты таким образом, то можно ожидать семи плодов
и преимуществ.
(СН 46:3; V 69–70)

23

Аканиттха – наивысшая из Чистых обителей.

4. Арахант
(1) Устранение остаточного
самомнения «я есть»
Однажды несколько монахов-старейшин пребывали в Косамби, в парке Гхоситы. В то время достопочтенный Кхемака жил в парке ююбовых деревьев, и он был болен, поражён
болезнью, тяжело хворал.
Вечером эти монахи-старейшины, оставив своё уединение, обратились к достопочтенному Дасаке:
– Друг Дасака, почему бы тебе не навестить монаха Кхемаку и не сказать ему: «Старейшины обращаются к тебе,
друг Кхемака: „Мы надеемся, что ты выздоравливаешь, друг,
мы надеемся, что тебе становится лучше. Мы надеемся, что
твои болезненные ощущения стихают, а не возрастают, и что
можно различить их ослабление, а не усиление“»?
– Да, друзья, – отвечал достопочтенный Дасака.
И он приблизился к достопочтенному Кхемаке и передал
послание. Достопочтенный Кхемака ответил:
– Друзья, я не выздоравливаю, мне не становится лучше.
Пронзительные болезненные ощущения мои не стихают, а
возрастают, и можно различить их усиление, а не ослабление.

Тогда достопочтенный Дасака направился к монахам-старейшинам и сообщил о том, что было сказано достопочтенным Кхемакой. Они отвечали на это так:
– Друг Дасака, почему бы тебе не навестить монаха Кхемаку и не сказать ему: «Старейшины хотят узнать, друг Кхемака: Благословенный говорил о пяти совокупностях, подверженных цеплянию, а именно форме, чувстве, восприятии, волевых конструкциях и сознании. Считает ли достопочтенный Кхемака что-либо среди этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, своим „я“ или принадлежащим „я“?».
– Да, друзья, – отвечал достопочтенный Дасака.
И он приблизился к достопочтенному Кхемаке и передал
послание. Достопочтенный Кхемака ответил:
– Благословенный говорил о пяти совокупностях, подверженных цеплянию, а именно форме, чувстве, восприятии,
волевых конструкциях и сознании. Среди этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, я не считаю что-либо
своим «я» или принадлежащим «я».
Тогда достопочтенный Дасака направился к монахам-старейшинам и сообщил о том, что было сказано достопочтенным Кхемакой. Они отвечали на это так:
– Друг Дасака, почему бы тебе не навестить монаха Кхемаку и не сказать ему: «Если достопочтенный среди этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, не считает чтолибо своим „я“ или принадлежащим „я“, тогда он является

арахантом, чьи загрязнения уничтожены» 313.
– Да, друзья, – отвечал достопочтенный Дасака.
И он приблизился к достопочтенному Кхемаке и передал
послание. Достопочтенный Кхемака ответил:
– Благословенный говорил о пяти совокупностях, подверженных цеплянию, а именно форме, чувстве, восприятии,
волевых конструкциях и сознании. Среди этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, я не считаю что-либо
своим «я» или принадлежащим «я»», однако я не являюсь
арахантом, чьи загрязнения уничтожены. Друзья, самомнение «я есть» ещё не растворилось во мне в отношении этих
пяти совокупностей, подверженных цеплянию, хотя я и не
считаю их своим «я»314.
Тогда достопочтенный Дасака направился к монахам-старейшинам и сообщил о том, что было сказано достопочтенным Кхемакой. Они отвечали на это так:
– Друг Дасака, почему бы тебе не навестить монаха Кхемаку и не сказать ему: «Старейшины обращаются к тебе,
друг Кхемака: когда ты говоришь о этом „я“ – чем является то, о чём ты говоришь как о „я“? Ты говоришь о форме
как о своём „я“ или ты говоришь о „я“, которое отделено от
формы? Ты говоришь о чувстве… о восприятии… о волевых конструкциях… о сознании как о своём „я“ или ты говоришь о „я“, которое отделено от сознания? Друг Кхемака,
когда ты говоришь об этом „я“ – чем является то, о чём ты
говоришь как о „я“?».

– Да, друзья, – отвечал достопочтенный Дасака.
И он приблизился к достопочтенному Кхемаке и передал
послание.
– Довольно, друг Дасака! Сколько можно бегать туда и обратно? Дай мне мои вещи, друг. Я сам пойду к старейшинам.
Взяв свои вещи, достопочтенный Кхемака приблизился к
старейшинам, обменялся с ними приветствиями и присел в
стороне. Старейшины вопросили его:
– Друг Кхемака: когда ты говоришь об этом «я»… чем
является то, о чём ты говоришь как о «я»?
– Друзья, я не говорю о форме как о своём «я» и не говорю о «я», которое отделено от формы. Я не говорю о чувстве
как о своём «я»… о восприятии как о своём «я»… о волевых
конструкциях как о своём «я»… о сознании как о своём «я»,
и я не говорю о «я», которое отделено от сознания. Друзья,
самомнение «я есть» ещё не растворилось во мне в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, хотя я не считаю их своим «я».
Друзья, представьте себе аромат голубого, красного или
белого лотоса. Было бы правильным заявить: «Аромат принадлежит лепесткам», или «Аромат принадлежит стеблю»,
или «Аромат принадлежит пестику»?
– Нет, друг.
– И как же, друзья, следует ответить, чтобы это было правильным ответом?
– Чтобы ответить правильно, друг, следует сказать: «Аро-

мат принадлежит цветку».
– Подобно этому, друзья, я не говорю о форме как о своём
«я», и не говорю о «я», которое отделено от формы. Я не говорю о чувстве как о своём «я»… о восприятии как о своём
«я»… о волевых конструкциях как о своём «я»… о сознании как о своём «я», и я не говорю о «я», которое отделено
от сознания. Друзья, самомнение «я есть» ещё не растворилось во мне в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, хотя я не считаю их своим «я».
Друзья, несмотря на то что благородный ученик отринул
пять низших оков, в отношении этих пяти совокупностей,
подверженных цеплянию, в нём сохраняется остаточное самомнение «я есть», желание «я есть» и скрытая склонность
к «я», которые ещё не были искоренены. Однажды он будет
пребывать в созерцании возникновения и исчезновения пяти совокупностей, подверженных цеплянию: «Такова форма, таково её возникновение, таково её исчезновение; таково
чувство, таково его возникновение, таково его исчезновение;
таково восприятие, таково его возникновение, таково его исчезновение; таковы волевые конструкции, таково их возникновение, таково их исчезновение; таково сознание, таково
его возникновение, таково его исчезновение». И в то время
как он будет пребывать в созерцании возникновения и исчезновения пяти совокупностей, подверженных цеплянию,
остаточное самомнение «я есть», желание «я есть» и скрытая склонность к «я», которые не были искоренены, будут

выкорчеваны с корнем.
Друзья, представьте себе одежду, грязную, испачканную,
которую её владелец отдал бы в прачечную. Прачечник тщательно вычистит её солью, щёлоком или коровьим навозом
и сполоснёт чистой водой. Несмотря на то что одежда стала чистой и аккуратной, в ней сохранился бы остаточный запах соли, щёлока или коровьего навоза, при помощи которых её чистили. Прачечник отдал бы одежду владельцу, который поместил бы её в сундук со сладким запахом, и остаточный запах соли, щёлока или коровьего навоза, который
ещё сохранился, растворился бы 315.
Подобно этому, друзья, несмотря на то что благородный
ученик отринул пять низших оков, в отношении этих пяти
совокупностей, подверженных цеплянию, в нём сохраняется
остаточное самомнение «я есть», желание «я есть» и скрытая склонность к «я», которые не были искоренены… И в
то время как он будет пребывать в созерцании возникновения и исчезновения пяти совокупностей, подверженных цеплянию, остаточное самомнение «я есть», желание «я есть»
и скрытая склонность к «я», которые не были искоренены,
будут выкорчеваны с корнем.
Когда так было сказано, монахи-старейшины промолвили, обращаясь к достопочтенному Кхемаке:
– Мы задавали свои вопросы не ради того, чтобы потревожить достопочтенного Кхемаку, но мы думали, что достопочтенный Кхемака способен разъяснить, наставить, провоз-

гласить, установить, раскрыть, подвергнуть исследованию и
пролить свет на учение Благословенного в подробностях.
И достопочтенный Кхемака разъяснил, наставил, провозгласил, установил, раскрыл, подвергнул исследованию и пролил
свет на учение Благословенного в подробностях.
Старейшины были восхищены и обрадованы речью достопочтенного Кхемаки. И в то время, когда давалось это наставление, умы шестидесяти монахов-старейшин освободились от всех загрязнений посредством нецепляния.
(СН 22:89; III 126–132)

(2) Ученик и Арахант
В Косамби, в парке Гхоситы Благословенный обратился к
монахам так:
– Монахи, существует способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, находящийся на уровне ученика, может осознать: «Я – ученик»; а тот монах, который превзошёл обучение, превзошёл уровень ученика, может осознать: «Я – тот, кто превзошёл обучение».
И что это, монахи, за способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, находящийся на уровне ученика, может осознать: «Я – ученик»?
Вот, монах, являющийся учеником, постигает в соответствии с действительностью: «Это страдание. Это возникновение страдания. Это прекращение страдания. Это Путь, ве-

дущий к прекращению страдания». Вот способ, благодаря
которому монах, являющийся учеником, находящийся на
уровне ученика, может осознать: «Я – ученик».
А ещё, монахи, монах, являющийся учеником, раздумывает так: «Есть ли где-то ещё316 иные отшельники и брахманы, которые обучают Дхамме так правдиво, истинно и
в созвучии с действительностью, как это делает Благословенный?». И он понимает: «Нигде нет иных отшельников и
брахманов, которые обучают Дхамме так правдиво, истинно
и в созвучии с действительностью, как это делает Благословенный». Это тоже способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, находящийся на уровне ученика, может
осознать: «Я – ученик».
А ещё, монахи, монах, являющийся учеником, понимает
пять духовных способностей – способности веры, усердия,
памятования, сосредоточения и мудрости. Он ещё не пребывает, соприкоснувшись телом, с тем, что является их назначением, их кульминацией, их плодом, их конечной целью;
однако, пронзив их посредством мудрости, он видит317. Это
тоже способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, находящийся на уровне ученика, может осознать: «Я
– ученик».
И что это, монахи, за способ, благодаря которому монах,
который превзошёл обучение, превзошёл уровень ученика,
может осознать: «Я – тот, кто превзошёл обучение»? Вот,
монах, который превзошёл уровень ученика, понимает пять

духовных способностей – способности веры… мудрости. Он
пребывает, соприкасаясь телом с тем, что является их назначением, их кульминацией, их плодом, их конечной целью; и, пронзив их посредством мудрости, он видит. Вот способ, благодаря которому монах, который превзошёл обучение, превзошёл уровень ученика, может осознать: «Я – тот,
кто превзошёл обучение».
А ещё, монахи, монах, который превзошёл уровень ученика, постигает шесть способностей: способность глаза, способность уха, способность носа, способность языка, способность тела, способность ума. Он постигает: «Эти шесть способностей полностью и всецело прекратятся без остатка, и
шесть новых способностей не возникнут уже более нигде и
никогда». Это тоже способ, благодаря которому монах, который превзошёл обучение, превзошёл уровень ученика, может осознать: «Я – тот, кто превзошёл обучение».
(СН 48:53: V 229–230)

(3) Снятый конёк крыши
30. – Монахи, арахант зовётся тем, чей конёк крыши был
снят, чей ров был засыпан, чья колонна была вырвана с корнем, тем, у кого больше нет засова; благородным, чьё знамя
было приспущено, чьё бремя было сброшено, кто больше не
скован.
31. И в каком смысле арахант зовётся тем, чей конёк кры-

ши был снят? Вот, арахант отринул неведение, срубил его
под корень, сделав подобным пальмовому обрубку, покончил с ним так, что в будущем оно не сможет возникнуть
вновь. В этом смысле арахант зовётся тем, чей конёк крыши
был снят.
32. И в каком смысле арахант зовётся тем, чей ров был засыпан? Вот, арахант отринул круговорот перерождения, повторного рождения, срубил его под корень… он не сможет
возникнуть вновь. В этом смысле арахант зовётся тем, чей
ров был засыпан.
33. И в каком смысле арахант зовётся тем, чья колонна была вырвана с корнем? Вот, арахант отринул жажду, срубил её
под корень… она не сможет возникнуть вновь. В этом смысле арахант зовётся тем, чья колонна была вырвана с корнем.
34. И в каком смысле арахант зовётся тем, у кого больше
нет засова? Вот, монах отринул пять низших оков, срубил их
под корень… они не смогут возникнуть вновь. В этом смысле арахант зовётся тем, у кого больше нет засова.
35. И в каком смысле арахант зовётся тем благородным,
чьё знамя было приспущено, чьё бремя было сброшено,
кто больше не скован? Вот, арахант отринул самомнение
«я есть», срубил его под корень… оно не сможет возникнуть вновь. В этом смысле арахант зовётся тем благородным,
чьё знамя было приспущено, чьё бремя было сброшено, кто
больше не скован.
(Из МН 22: «Алагаддупама-сутта»; I 139–140)

(4) Девять вещей, которые
не может сделать арахант
– Как ранее, так и теперь, я провозглашаю, что монах,
который является арахантом, чьи загрязнения были уничтожены, – тот, кто прожил святую жизнь, совершил то, что
было необходимо совершить, сбросил бремя, достиг своей
цели, до основания разрушил оковы существования и полностью освободился посредством окончательного знания, –
не способен совершить нарушение в отношении девяти вещей: он не способен уничтожить жизнь, взять то, что не дано, совершить соитие, произнести намеренную ложь, пользоваться накопленным имуществом, как он делал это в прошлом, будучи домохозяином; далее, он не способен совершать действия под влиянием желания, под влиянием ненависти, под влиянием заблуждения, под влиянием страха. Как
ранее, так и теперь я провозглашаю, что монах, который является арахантом, не способен совершить нарушение в отношении этих девяти вещей.
(Из АН 9:7; IV 370–371)

(5) Непоколебимый ум
Достопочтенный Сарипутта промолвил:
– Друг, даже если даже могучие формы, познаваемые гла-

зом, явятся пред монахом, чей ум освобождён таким образом, то они не смогут завладеть им. Его ум останется кристально чистым, устойчивым, достигшим равностности и будет лишь созерцать их ослабление. Даже если могучие звуки, познаваемые ухом… запахи, познаваемые носом… вкусы, познаваемые языком… прикосновения, познаваемые телом… умственные феномены, познаваемые умом, явятся
пред монахом, чей разум освобождён таким образом, то они
не смогут завладеть им. Его ум останется кристально чистым, устойчивым, достигшим равностности и будет лишь
созерцать их ослабление. Друг, представь себе каменную колонну шестнадцати метров длиной, на восемь метров погружённую в землю и на восемь метров возвышающуюся над
землёй. Когда с востока налетит мощный ураган, то колонна
даже не шелохнётся, не сотрясётся и не дрогнет. Когда с севера налетит мощный ураган… с запада… с юга, то колонна даже не шелохнётся, не сотрясётся и не дрогнет. И почему? Потому что её фундамент глубок и колонна установлена прочно. Подобно этому, даже если могучие чувственные
объекты явятся пред монахом, чей ум освобождён таким образом, то они не смогут завладеть им. Его ум останется кристально чистым, устойчивым, достигшим равностности и будет лишь созерцать их ослабление.
(Из АН 9:26; IV 404–405)

(6) Десять сил монаха-араханта
Будда спросил достопочтенного Сарипутту:
– Сарипутта, сколькими силами обладает монах-арахант,
при овладении которыми он возвещает уничтожение всех загрязнений?
– Достопочтенный, монах-арахант обладает десятью силами, при овладении которыми он возвещает уничтожение
всех загрязнений. Какими десятью?
Вот, достопочтенный, монах-арахант с помощью правильной мудрости видит все сконструированные вещи такими,
какие они есть в действительности, – непостоянными. Это
сила, на основании которой монах-арахант возвещает уничтожение всех загрязнений.
Далее, достопочтенный, монах-арахант с помощью правильной мудрости видит чувственные услады такими, какие
они есть в действительности, – как яму с горящими углями.
Это тоже сила, на основании которой монах-арахант…
Далее, достопочтенный, ум монаха-араханта склоняется,
устремляется, направляется к уединению; он пребывает в
уединении, наслаждается отречением и полностью покончил
со всем тем, что является основой для загрязнений. Это тоже сила, на основании которой монах-арахант…
Далее, достопочтенный, у монаха-араханта установление
четырёх видов памятования развито до такой степени, когда

оно считается взращённым в совершенстве. Это тоже сила,
на основании которой монах-арахант…
Далее, достопочтенный, у монаха-араханта четыре правильных устремления… четыре основы духовных сил…
пять духовных способностей… пять сил… семь факторов
Пробуждения… Благородный восьмеричный путь развит до
такой степени, когда он считается взращённым в совершенстве. Это тоже сила, на основании которой монах-арахант
возвещает уничтожение всех загрязнений 318.
(АН 10:90; V 174–175)

(7) Умиротворённый мудрец
20. [Будда обратился к Пуккусати так:]
– После созерцания шести элементов здесь остаётся лишь
равностность, очищенная и яркая, податливая, гибкая и сияющая319.
21. Он постигает: «Если я направлю эту равностность,
столь очищенную и яркую, на сферу безграничного пространства и стану взращивать свой ум в созвучии с ней, тогда эта равностность, поддерживаемая данной сферой, привязанная к ней, сохранится на очень долгое время 320. Если
я направлю эту равностность, столь очищенную и яркую, на
сферу безграничного сознания… на сферу отсутствия всего… на сферу ни-восприятия-ни-невосприятия и стану взращивать свой ум в созвучии с ней, тогда эта равностность,

поддерживаемая данной сферой, привязанная к ней, сохранится на очень долгое время.
22. Он постигает: «Если я направлю эту равностность,
столь очищенную и яркую, на сферу безграничного пространства и стану взращивать свой ум в созвучии с ней, это
будет обусловленным 321. Если я направлю эту равностность,
столь очищенную и яркую, на сферу безграничного сознания… на сферу отсутствия всего… на сферу ни-восприятия-ни-невосприятия и стану взращивать свой разум в созвучии с ней, это будет обусловленным». Он не конструирует и не порождает никаких волевых устремлений в сторону
бытия или небытия322. И поскольку он не конструирует и не
порождает никаких волевых устремлений в сторону бытия
или небытия, он не цепляется ни к чему в этом мире. Не цепляясь, он не взволнован. Будучи не взволнованным, он самостоятельно достигает Ниббаны. Он постигает: «Рождение
разрушено, прожита святая жизнь, совершено то, что необходимо было совершить, больше нет для меня возврата ни в
одно состояние бытия»323.
23. Испытывая приятное чувство324, он осознаёт: «Это
непостоянно, за это не следует держаться, этим не следует наслаждаться». Испытывая болезненное чувство, он осознаёт: «Это непостоянно, за это не следует держаться, этим
не следует наслаждаться». Испытывая чувство, которое не
является ни приятным, ни болезненным, он осознаёт: «Это

непостоянно, за это не следует держаться, этим не следует
наслаждаться».
24. Испытывая приятное чувство, он испытывает его, будучи беспристрастным; испытывая болезненное чувство, он
испытывает его, будучи беспристрастным; испытывая чувство, которое не является ни приятным, ни болезненным, он
испытывает его, будучи беспристрастным. Испытывая чувство, прекращающееся вместе с телом, он осознаёт: «Я испытываю чувство, прекращающееся вместе с телом». Испытывая чувство, прекращающееся вместе с жизнью, он осознаёт:
«Я испытываю чувство, прекращающееся вместе с жизнью».
Он осознаёт: «С распадом тела, с окончанием жизни всё, что
ощущалось, более не будет приносить наслаждения и остынет прямо здесь»325. Монах, подобно тому как масляная лампа горит в зависимости от масла и фитиля и когда и масло, и фитиль израсходованы, то, если она не получит больше
топлива, из-за нехватки топлива лампа угасает; так и, испытывая чувство, прекращающееся вместе с телом… чувство,
прекращающееся вместе с жизнью, он осознаёт: «Я испытываю чувство, прекращающееся вместе с жизнью». Он осознаёт: «С распадом тела, с окончанием жизни всё, что ощущалось, более не будет приносить наслаждения и остынет прямо здесь»326.
25. Поэтому монах, наделённый такой мудростью, наделён величайшей основой мудрости. Ибо это, монах, является высшей благородной мудростью, а именно знанием о раз-

рушении всего страдания.
26. Его освобождение, будучи основанным на истине,
непоколебимо. Монах, то, что ложно, имеет обманчивую
природу, а то, что истинно, имеет подлинную природу – и
это Ниббана. Таким образом, монах, наделённый такой истиной, наделён величайшей основой истины. Ему открыта
наивысшая благородная истина, Ниббана, имеющая подлинную природу 327.
27. Прежде, когда он был объят неведением, он накапливал приобретения 328; теперь он срубил их под корень, сделав
подобными пальмовому обрубку, покончил с ними так, что
в будущем они не смогут возникнуть вновь. Наделённый таким отречением, монах наделён величайшей основой отречения. Ибо это, монах, является высшим благородным отречением, а именно оставлением всех приобретений.
28. Прежде, когда он был объят неведением, он испытывал зависть, желание и вожделение; теперь он срубил их под
корень, сделав подобными пальмовому обрубку, покончил с
ними так, что в будущем они не смогут возникнуть вновь.
Прежде, когда он был объят неведением, он испытывал гнев,
враждебность и ненависть; теперь он срубил их под корень,
сделав подобными пальмовому обрубку, покончил с ними
так, что в будущем они не смогут возникнуть вновь. Прежде,
когда он был объят неведением, он испытывал заблуждение
и непонимание; теперь он срубил их под корень, сделав подобными пальмовому обрубку, покончил с ними так, что в

будущем они не смогут возникнуть вновь. Наделённый таким умиротворением, монах наделён величайшей основой
умиротворения. Ибо это, монах, является высшим благородным умиротворением, а именно усмирением вожделения,
ненависти и заблуждения.
29. В отношении этого было сказано: «Не следует пренебрегать мудростью, следует охранять истину, следует взращивать отречение, следует развивать умиротворение».
30. Волны измышления не захлестнут того, кто укреплён
в этих основах, и когда волны измышления больше не захлёстывают его, он зовётся умиротворённым мудрецом 329. Так
было сказано. И в отношении чего так было сказано?
31. Монахи, «я есть» – это измышление; «я такой» – это
измышление; «я буду» – это измышление; «я не буду» – это
измышление; «у меня будет телесная форма» – это измышление; «у меня не будет телесной формы» – это измышление; «я буду воспринимающим» – это измышление; «я буду
невоспринимающим» – это измышление; «я буду ни воспринимающим, ни невоспринимающим» – это измышление 330.
Измышление – это болезнь, измышление – это опухоль, измышление – это стрела. Монах, тот, кто вышел за пределы измышлений, называется умиротворённым мудрецом. И
умиротворённый мудрец не рождается, не стареет, не умирает; он не трепещет и не тоскует. В нём не присутствует
ничего, что могло бы породить рождение 331. Не будучи рож-

дённым, как он может состариться? Не состарившись, как он
может умереть? Не умирая, как он может трепетать? Не трепеща, как он может тосковать?
32. В отношении этого и было сказано: «Волны измышления не захлестнут того, кто укреплён в этих основах, и когда
волны измышления больше не захлёстывают его, он зовётся
умиротворённым мудрецом».
(Из МН 140: «Дватувибханга-сутта»; III 244–247)

(8) Воистину счастливы араханты!
Воистину счастливы араханты!
Не обнаружить жажды в них.
Отрезав самомнение «я есть»,
Силки заблуждения на части разорвали.
Непоколебимости они достигли,
Чисты умы их; в мире
Их никому не превзойти —
Святых, лишённых загрязнений.
Пять совокупностей постигнув в совершенстве
И качеств семь благих в себе развив332,
Превосходя других, похвал достойны,
Являются наследниками Будды.
Семью жемчужинами одарены,

Взрастившие трёхчастный путь333,
Великие герои эти
По миру шествуют, отринув страх и трепет.
Обладатели десяти факторов,
Великие наги, искусные в созерцании,
Они – есть высшее в сём мире,
И жажда вся сокрушена в них334.
Явилось знанье им:
«Ношу последнее я тело»,
И в отношенье сердцевины святой жизни
Они от мнения чужого не зависят.
Стойкие к любому различенью335,
От возрожденья спасены,
Они, кто, укротив себя,
Победу в этом мире одержали.
Вверху, внизу и в середине
В них больше не найти уж наслаждений,
И смело издают свой львиный рык:
«Кто пробуждён – тот высший в том мире».
(Из СН 22:76; III 83–84)

5. Татхагата
(1) Будда и арахант
– Монахи, разочаровавшись в форме, чувстве, восприятии, волевых конструкциях и сознании, через их оставление
и прекращение Татхагата, Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый, освобождён посредством нецепляния.
Его называют полностью и в совершенстве Пробуждённым.
Разочаровавшись в форме, чувстве, восприятии, волевых
конструкциях и сознании, через их оставление и прекращение монах, освобождённый с помощью мудрости, освобождён посредством нецепляния. Его называют тем, кто освобождён с помощью мудрости336.
Монахи, тогда в чём же различие, в чём же разделение, в
чём же расхождение между Татхагатой, Арахантом, полностью и в совершенстве Пробуждённым, и монахом, освобождённым с помощью мудрости?
– Достопочтенный, наше знание о таких вещах укоренено в Благословенном, и он является нашим наставником и
укрытием. Было бы хорошо, если бы Благословенный смог
прояснить для нас смысл своего утверждения. Услышав его
от него, мы смогли бы сохранить его в своём уме.
– Тогда слушайте, монахи, и внимайте с бдительностью.

Я буду говорить.
– Да, достопочтенный, – отвечали монахи.
Тогда Благословенный произнёс следующее:
– Монахи, Татхагата, Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый, – это первооткрыватель пути, который
не был известен ранее, создатель пути, который не был создан ранее, глашатай пути, который не был провозглашён ранее. Он – знаток пути, он первопроходец, тот, кто прошёл
путь до конца. А его ученики теперь пребывают, следуя по
этому пути, и со временем тоже пройдут его до конца.
Вот, монахи, в чём различие, вот в чём разделение, вот в
чём расхождение между Татхагатой, Арахантом, полностью
и в совершенстве Пробуждённым, и монахом, освобождённым с помощью мудрости.
(СН 22:58; III 65–66)

(2) Во имя благополучия многих
– Монахи, три личности появляются в мире во имя благополучия многих, во имя счастья многих, из сострадания
к миру, для пользы, благополучия и счастья богов и людей.
Какие три?
Вот, монахи, в мире появляется Татхагата, Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый… Учитель богов и
людей, Пробуждённый, Благословенный. Он обучает Дхамме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине и пре-

красна в конце, с точными смыслом и выражениями. Он возвещает святую жизнь, что всецело безукоризненна и чиста.
Это, монахи, первая личность, которая появляется в мире
во имя благополучия многих, во имя счастья многих, из сострадания к миру, для пользы, благополучия и счастья богов
и людей.
Затем, монахи, последователь такого учителя – арахант,
чьи загрязнения сокрушены [как в Тексте X.1 (3), § 42]
… полностью освободился посредством окончательного знания. Он обучает Дхамме, которая прекрасна в начале… возвещает святую жизнь, что всецело безукоризненна и чиста.
Это, монахи, вторая личность, которая появляется в мире
во имя благополучия многих, во имя счастья многих, из сострадания к миру, для пользы, благополучия и счастья богов
и людей.
Затем, монахи, последователь такого учителя – это ученик, следующий по пути, обученный и наделённый правилами поведения и добродетелями. Он также обучает Дхамме,
которая прекрасна в начале… возвещает святую жизнь, что
всецело безукоризненна и чиста. Это, монахи, третья личность, которая появляется в мире во имя благополучия многих, во имя счастья многих, из сострадания к миру, для пользы, благополучия и счастья богов и людей.
Таковы, монахи, три личности, которые появляются в мире во имя благополучия многих, во имя счастья многих, из
сострадания к миру, для пользы, благополучия и счастья бо-

гов и людей.
(Ит 84; 78–79)

(3) Величавое изречение Сарипутты
Достопочтенный Сарипутта приблизился к Благословенному, выразил ему своё почтение, присел в стороне и промолвил:
– Достопочтенный, я имею столь сильную уверенность в
Благословенном, что верю в то, что никогда не было, никогда не будет и сейчас нет иного отшельника и брахмана, который был бы более осведомлённым, чем Благословенный, в
отношении Пробуждения337.
– Поистине величаво твоё изречение, Сарипутта, решительный львиный рык издал ты. Объял ли ты, Сарипутта,
своим умом умы всех арахантов, полностью и в совершенстве пробуждённых, которые появлялись в прошлом, и познал ли: «Эти благословенные обладали такой-то нравственностью, или такими-то качествами 338, или такой-то мудростью, или такими-то медитативными пребываниями, или таким-то освобождением»?
– Нет, достопочтенный.
– Тогда объял ли ты, Сарипутта, своим умом умы всех арахантов, полностью и в совершенстве пробуждённых, которые
появятся в будущем, и познал ли: «Эти благословенные будут обладать такой-то нравственностью, или такими-то каче-

ствами, или такой-то мудростью, или такими-то медитативными пребываниями, или таким-то освобождением»?
– Нет, достопочтенный.
– Тогда объял ли ты, Сарипутта, своим умом мой ум – ведь
в настоящее время я Арахант, полностью и в совершенстве
Пробуждённый, – и познал ли: «Этот Благословенный обладает такой-то нравственностью, или такими-то качествами, или такой-то мудростью, или такими-то медитативными
пребываниями, или таким-то освобождением»?
– Нет, достопочтенный.
– Сарипутта, если у тебя нет знания умов арахантов, полностью и в совершенстве пробуждённых, прошлого, будущего и настоящего, отчего же ты издал этот решительный львиный рык: «Достопочтенный, я имею столь сильную уверенность в Благословенном, что верю в то, что никогда не было, никогда не будет и сейчас нет иного отшельника и брахмана, который был бы более осведомлённым, чем Благословенный, в отношении Пробуждения»?
– Достопочтенный, я действительно не познал умы арахантов, полностью и в совершенстве пробуждённых, прошлого, будущего и настоящего, однако я пришёл к этому
умозаключению на основании Дхаммы. Положим, достопочтенный, у царя имеется приграничный город с крепкими
валами, стенами, арками и с одними-единственными вратами. Их охранял бы мудрый, опытный и рассудительный привратник, который впускал бы только знакомых и не позво-

лял пройти незнакомцам. Идя по тропе, огибающей город,
он не пропустил бы ни единой лазейки, расселины или отверстия в стене, и даже кошка не смогла бы проскользнуть в
город незамеченной. И он подумал бы: «Какие бы существа
ни входили в этот город и ни выходили из этого города, все
они делают это через одни-единственные врата».
Подобно этому, достопочтенный, я пришёл к пониманию
на основании Дхаммы: какие бы араханты, полностью и в совершенстве пробуждённые, ни появлялись в прошлом, все
эти благословенные поначалу отбрасывали пять помех, загрязнений ума, которые ослабляют мудрость; и затем, установив свои умы в четыре установления памятования и правильно развивая семь факторов Пробуждения, пробуждались таким образом в непревзойдённое высшее освобождение. Какие бы араханты, полностью и в совершенстве пробуждённые, ни появились в будущем, все эти благословенные поначалу отбросят пять помех, загрязнений ума, которые ослабляют мудрость; и затем, установив свои умы в четыре установления памятования и правильно развивая семь
факторов Пробуждения, пробудятся таким образом в непревзойдённое высшее освобождение. И, достопочтенный, Благословенный, Арахант настоящего времени, полностью и в
совершенстве Пробуждённый, поначалу отбросил пять помех, загрязнений ума, которые ослабляют мудрость; и затем, установив свой ум в четыре установления памятования
и правильно развивая семь факторов Пробуждения, пробу-

дился таким образом в непревзойдённое высшее освобождение.
– Хорошо, хорошо, Сарипутта! Тебе следует часто повторять это изложение Дхаммы монахам и монахиням, мирским
последователям и последовательницам. Даже если какие-то
недалёкие люди имеют сомнения и неуверенность в отношении Татхагаты, то, когда они услышат это изложение Дхаммы, их сомнения и неуверенность будут отброшены.
(СН 47:12; V 159–161)

(4) Силы и основания
для уверенности в себе
9. – Сарипутта, Татхагата обладает этими десятью силами
Татхагаты, владея которыми он провозглашает себя предводителем стада, рычит львиным рыком пред собранием и запускает колесо Брахмы 339. Какими десятью?
10. (1) Так, Татхагата ясно понимает возможное как возможное, а невозможное – как невозможное340. И это та сила Татхагаты, которой обладает Татхагата, на основании которой он провозглашает себя предводителем стада, рычит
львиным рыком пред собранием и запускает колесо Брахмы.
11. (2) А ещё Татхагата ясно понимает плоды деяний, совершённых в прошлом, будущем и настоящем, посредством
видения возможностей и причин. И это тоже сила Татхага-

ты341, которой обладает Татхагата…
12. (3) А ещё Татхагата ясно понимает, куда ведут все пути. И это тоже сила Татхагаты 342, которой обладает Татхагата …
13. (4) А ещё Татхагата ясно понимает мир с его множеством различных стихий. И это тоже сила Татхагаты, которой обладает Татхагата…
14. (5) А ещё Татхагата ясно понимает то, что существа
имеют всевозможные склонности, и то, каковы эти склонности. И это тоже сила Татхагаты 343, которой обладает Татхагата…
15. (6) А ещё Татхагата ясно понимает характер способностей других существ, других людей. И это тоже сила Татхагаты344, которой обладает Татхагата…
16. (7) А ещё Татхагата ясно понимает загрязнение, очищение и возникновение в отношении джхан, освобождений,
сосредоточений и достижений. И это тоже сила Татхагаты 345,
которой обладает Татхагата…
17. (8) А ещё Татхагата вспоминает свои прошлые воплощения со всеми особенностями и подробностями. И это тоже сила Татхагаты, которой обладает Татхагата…
18. (9) А ещё своим божественным оком, очищенным и
превосходящим человеческое, Татхагата видит, как умирают и вновь рождаются существа, высшие и низшие, красивые и уродливые, удачливые и невезучие, и как они пожина-

ют плоды своих деяний. И это тоже сила Татхагаты, которой
обладает Татхагата…
19. (10) А ещё, познав это для себя с помощью прямого знания, в этой самой жизни, Татхагата входит и пребывает в освобождении ума, освобождении с помощью мудрости, которая лишена загрязнений и наступает с разрушением
всех загрязнений. И это тоже сила Татхагаты, которой обладает Татхагата, на основании которой он провозглашает себя
предводителем стада, рычит львиным рыком пред собранием и запускает колесо Брахмы.
20. Татхагата обладает десятью силами Татхагаты, владея которыми он провозглашает себя предводителем стада,
рычит львиным рыком пред собранием и запускает колесо
Брахмы…
22. Сарипутта, Татхагата обладает четырьмя основаниями
для уверенности в себе346, владея которыми он провозглашает себя предводителем стада, рычит львиным рыком пред
собранием и запускает колесо Брахмы. Какими четырьмя?
23. Вот, я не вижу оснований, на которых какой-либо отшельник или брахман, дэва или Мара, или Брахма, или ктолибо другой в этом мире мог бы, руководствуясь Дхаммой,
предъявить мне обвинение: «Ты провозглашаешь себя полностью и в совершенстве Пробуждённым, не будучи полностью и в совершенстве Пробуждённым в эти вещи». Поскольку для таких обвинений нет никаких оснований, я пребываю в безопасности, в бесстрашии и уверенности в себе.

24. Я не вижу оснований, на которых какой-либо отшельник или брахман… предъявить мне обвинение: «Ты провозглашаешь, что полностью уничтожил все загрязнения, однако в действительности ты не уничтожил их». Поскольку для
таких обвинений нет никаких оснований, я пребываю в безопасности, в бесстрашии и уверенности в себе.
25. Я не вижу оснований, на которых какой-либо отшельник или брахман… предъявить мне обвинение: «Те вещи,
которые были названы тобой препятствиями, на самом деле
не являются препятствиями для того, кто вовлечён в них».
Поскольку для таких обвинений нет никаких оснований, я
пребываю в безопасности, в бесстрашии и уверенности в себе.
26. Я не вижу оснований, на которых какой-либо отшельник или брахман… предъявить мне обвинение: «Когда ты
обучаешь кого-то Дхамме, она не ведёт его, когда он практикует её, к полному уничтожению страдания». Поскольку
для таких обвинений нет никаких оснований, я пребываю в
безопасности, в бесстрашии и уверенности в себе.
27. Татхагата обладает этими четырьмя основаниями для
уверенности в себе, владея которыми он провозглашает себя
предводителем стада, рычит львиным рыком пред собранием и запускает колесо Брахмы.
(Из МН 12: «Махасаханада-сутта»; I 70–72)

(5) Явление великого света
– Монахи, до тех пор пока в мире не возникают солнце и
луна, до тех пор пока нет явления великого света и сияния, в
мире преобладает слепящая мгла, воцаряется непроглядная
тьма; до тех пор нельзя отличить день от ночи, нельзя отличить полнолуние от новолуния, нельзя отличить время года
от времени года и год от года. Однако, монахи, когда в мире
возникают солнце и луна, когда происходит явление великого света и сияния, то в мире не преобладает слепящая мгла,
не воцаряется непроглядная тьма; тогда становится возможным отличить день от ночи, становится возможным отличить
полнолуние от новолуния, становится возможным отличить
время года от времени года и год от года.
Подобно этому, монахи, до тех пор пока в мире не возникает Татхагата, Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый, до тех пор пока нет явления великого света и сияния, в мире преобладает слепящая мгла, воцаряется непроглядная тьма; до тех пор здесь нет разъяснения, наставления, провозглашения, установления, раскрытия, исследования и пролития света на Четыре благородные истины. Однако, монахи, когда в мире возникает Татхагата, Арахант, полностью и в совершенстве Пробуждённый, когда происходит
явление великого света и сияния, то в мире не преобладает
слепящая мгла, не воцаряется непроглядная тьма; и проис-

ходят разъяснение, наставление, провозглашение, установление, раскрытие, исследование и пролитие света на Четыре
благородные истины.
(СН 56:38; V 442–443)

(6) Человек, желающий нам добра
25. – Монахи, вообразите себе, что в лесистой местности,
в низине есть огромное болото, возле которого обитает большое стадо оленей. Один человек пожелал бы им пагубы, зла
и неволи, поэтому он закрыл бы хороший и безопасный путь,
по которому они радостно шествовали, и вместо этого открыл бы для них ложный путь, установив на нём силки и
поставив чучело, чтобы позднее большое стадо оленей повстречало бы бедствие, несчастье и потери. Однако другой
человек, желающий им добра, благополучия и защиты, заново открыл бы хороший и безопасный путь, по которому они
радостно шествовали, и закрыл бы ложный путь, убрал силки и уничтожил чучело, чтобы большое стадо оленей смогло
расти, увеличиваться и благополучно жить.
26. Монахи, я привёл вам этот пример, чтобы показать
значение. Вот это значение: «огромное болото в низине» –
это обозначение чувственных услад. «Большое стадо оленей» – это обозначение существ. «Человек, который желает
им пагубы, зла и неволи» – это обозначение Мары, Злобного. «Ложный путь» – это обозначение ошибочного восьме-

ричного пути: ошибочное воззрение, ошибочное устремление, ошибочная речь, ошибочные деяния, ошибочные средства к существованию, ошибочное усилие, ошибочное памятование и ошибочное сосредоточение. «Силки» – это обозначение желания и вожделения. «Чучело» – это обозначение неведения. «Человек, желающий им добра, благополучия и защиты» – это обозначение Татхагаты, Араханта, полностью и в совершенстве Пробуждённого. «Хороший и безопасный путь, по которому радостно шествуют» – это обозначение Благородного восьмеричного пути: Совершенное
воззрение, Совершенное устремление, Совершенная речь,
Совершенные деяния, Совершенные средства к существованию, Совершенное усилие, Совершенное памятование, Совершенное сосредоточение.
Так, монахи, хороший и безопасный путь, по которому радостно шествуют, был заново открыт мной, а ложный путь
был закрыт, силки убраны и чучело уничтожено.
(Из МН 19: «Дхедхавитакка-сутта»; I 117–118)

(7) Лев
– Монахи, вечером лев, царь зверей, выходит из своего
логова. Он потягивается, осматривает четыре стороны света
вокруг и трижды издаёт львиный рык, после чего отправляется на поиски добычи.
Когда лев, царь зверей, издаёт львиный рык, то боль-

шинство зверей вокруг, слыша его, преисполняются ужасом,
ощущением безотлагательности и трепещут. Те, кто обитает
в норах, забираются в свои норы; те, кто живёт в воде, ныряют в воду; те, кто живёт на деревьях, забираются на деревья, а птицы взмывают в воздух. Даже величественные царские слоны, скованные крепкими путами, в деревнях, городах и столицах ломают и разрывают свои путы на куски; испуганные, они мочатся и испражняются, а затем разбегаются
во все стороны. Так всесилен, монахи, среди животных этот
лев, царь зверей, так величественен и могуч.
Подобно этому, монахи, когда в мире появляется Татхагата, Благословенный, Арахант, полностью и в совершенстве
Пробуждённый, совершенный в истинном знании и поведении, обретший благо, знаток мира, непревзойдённый вожак
для существ, которых следует обуздать, Учитель богов и людей, Пробуждённый, Благословенный, он обучает Дхамме
так: «Такова форма, таково её возникновение, таково её исчезновение; таково чувство, таково его возникновение, таково его исчезновение; таково восприятие, таково его возникновение, таково его исчезновение; таковы волевые конструкции, таково их возникновение, таково их исчезновение; таково сознание, таково его возникновение, таково его исчезновение».
И когда, монахи, те дэвы, которые наделены долгим сроком жизни, прекрасны, всецело погружены в счастье, пребывая долгое время в превосходных дворцах, слышат Дхам-

му Татхагаты, большинство из них 347 преисполняются ужасом, ощущением безотлагательности и трепетом, восклицая:
«Оказывается, хоть мы и мнили себя постоянными, мы непостоянны; оказывается, хоть мы и мнили себя незыблемыми,
мы неустойчивы; оказывается, хоть мы и мнили себя вечными, мы преходящи! Оказывается, господин, что мы непостоянны, неустойчивы, преходящи, погружены в самость» 348.
Так всесилен, монахи, Татхагата в мире с его дэвами, так величественен и могуч.
(СН 22:78: III 84–85)

(8) Почему его называют Татхагатой?
– Татхагата, монахи, полностью постиг мир; Татхагата
отделён от мира. Татхагата полностью постиг возникновение мира; Татхагата отринул возникновение мира. Татхагата
полностью постиг прекращение мира; Татхагата познал прекращение мира. Татхагата полностью постиг путь, ведущий
к прекращению мира; Татхагата взрастил путь, ведущий к
прекращению мира.
В мире, монахи, с его дэвами, с Марой и Брахмой, среди
всех живущих, с отшельниками и брахманами, с дэвами и
людьми, Татхагата постиг всё, что видимо, слышимо, ощущаемо, познаваемо, достижимо, желаемо, исследуемо умом;
поэтому он зовётся Татхагатой.
И с той самой ночи, в которую он полностью пробудился,

монахи, и до той ночи, в которую он вступит в окончательную Ниббану, всё, что он говорит, излагает и разъясняет, является именно таким, а не иным; поэтому он зовётся Татхагатой.
Как он говорит, монахи, так и делает, как он делает, так
и говорит. И поскольку он как говорит, так и делает, как делает, так и говорит, – потому он зовётся Татхагатой.
В мире, монахи, с его дэвами, с Марой и Брахмой, среди
всех живущих, с отшельниками и брахманами, с дэвами и
людьми, Татхагата – победитель, непокорённый, вселенский
мудрец, владетель превосходства; поэтому он зовётся Татхагатой.
Знаньем прямым этот мир узрев,
Познав, как есть, его,
Он отделён от всего мира,
Не связан в мире ни с чем.
Поистине, он мудрец, всё превзошедший,
Освобождённый от всех оков,
Достигший несравненного покоя,
Ниббаны, что свободна от страха.
Он – Будда, разрушивший загрязненья,
Безмятежный, он отринул сомненья,
Тот, кто покончил со всею каммой,
Освобождён оставлением обретений.

Он – Благословенный, он – Будда,
Он – лев, он превыше всех,
Приведший в движение колесо Брахмы
В этом мире с его божествами.
Так пусть же дэвы и люди,
Прибежище в Будде нашедшие,
Собравшись, воздадут ему почести —
Великому, тому, кто робости лишён.
Укрощённый, он лучший среди тех, кто укрощает,
Умиротворённый, он мудрец среди тех, кто
умиротворяет,
Освобождённый, он вожак тех, кто освободился,
Достигший избавления, он лучший среди тех, кто
избавляет.
Хвалу такую все они возносят
Великому, от робости свободному;
Нет в этом мире с его дэвами того,
Кто мог бы превзойти его.
(AН 4:23; II 23–24 = Ит 112; 121–123)

Примечания
1 Точные годы жизни Будды до сих пор остаются предметом дискуссий среди ученых. До недавнего времени наиболее часто приводились цифры 566–486 годы до н. э., но в последние годы всё большее число исследователей-индологов
стали подвергать эти цифры сомнению, и в настоящее время
более предпочтительной считается версия его ухода из жизни около 400 года до н. э.
2 См., например, МН 22.10 (I 133). Некоторые из этих
понятий не очень ясны, и комментаторы, похоже, пытаются
найти способы идентифицировать тексты, которые они охватывают.
3 Но даже в позднюю эпоху комментаторов (V век н. э.),
традиция Тхеравада также называла их агамами наравне с
никаями.
4 Рассказ Чуллавагги о Первом буддийском соборе содержится в Вин II 284–287. Дождевой ретрит (vassāvāsa) – это
трёхмесячный период, совпадающий с сезоном дождей в Индии, на время которого буддийские монахи должны воздерживаться от странствий и оставаться в постоянных местах
проживания. Ретрит обычно начинается в день полнолуния
в июле и продолжается до дня полнолуния в октябре.
5 См. главу 4 книги [Nyanaponika Thera and Helmut
Hecker. Great Disciples of the Buddha].

6 Канон традиции Тхеравада был записан на Шри-Ланке
в I веке до н. э. В то время монахи, опасаясь, что передаваемые устно учения могут быть утрачены, сообща записывали тексты на пальмовых листьях и переплетали их в тома –
прообразы книг. Хотя отдельные тексты могли быть записаны монахами в качестве дополнительных средств для запоминания и ранее, до момента полной записи Канона официально признанных транскрипций учения не существовало.
Историю записи Канона см. в [Adikaram, E. W. Early History
of Buddhism in Ceylon (Адикарам Е. У. Ранняя история буддизма на Цейлоне). P. 79] и [Malalasekera, G. P. The Pāli
Literature of Ceylon (Малаласекера Г. П. Палийская литература Цейлона). C. 44–47]. Не исключено, что в Индии канонические тексты были записаны даже ранее, чем это произошло на Шри-Ланке.
7 См., например: [Minh Chau, Bhikșu Thich. The Chinese
Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya (Мин Чао
Б. Т. Китайская «Мадхьяма-агама» и палийская «Мадджхима-никая»); Choong Mun-keat (Wei-keat). The Fundamental
Teachings of Early Buddhism (Чунг Мун-кит (Вэй-кит). Основополагающие учения раннего буддизма )].
8 О природе языка пали см. [Norman, K. R. Pāli Literature
(Норман К. Р. Палийская литература). P. 2–7].
9 См. [Manné, Joy. Categories of Sutta in the Pāli Nikāyas
(Манне Дж. Категории сутты в палийских никаях)], особенно с. 71–84.

10 Вышеприведённая информация взята из [Choong M.
Loc. cit. P. 6–7].
11 Царь Пасенади был правителем государства Косала,
столица которого располагалась в городе Саваттхи. Джетавана, роща принца Джеты, была также известна как парк
Анатхапиндики, потому что она была куплена у принца специально для Будды богатым филантропом Анатхапиндикой.
Никаи изображают царя Пасенади как одного из самых преданных последователей Будды, хотя никогда не сообщают,
что он достиг какой-либо стадии постижения. Целая глава «Саньютта-никаи» – «Косала-саньютта» (глава 3) – представляет собой записи его разговоров с Буддой.
12 Говоря об араханте, Будда описывал его судьбу не как
«старение и смерть», а как простое разрушение и оставление
тела. Это происходило потому, что арахант, будучи свободным от всех концепций «я» и «моё», не воспринимает распад и разложение тела как старение и смерть «я».
13 Devadūta. Согласно легенде, в то время, когда Бодхисатта ещё был принцем, жившим во дворце, он последовательно столкнулся со стариком, больным человеком и телом
умершего, чего он раньше не видел никогда. Эти встречи
разрушили его удовлетворённость миром и побудили искать
путь к освобождению от страданий. Комментарии утверждают, что эти три человека на самом деле были божествами,
посланными, чтобы пробудить Бодхисатту к его миссии. Поэтому старение, болезни и смерть называются «небесными

посланниками».
14 Яма – легендарный бог подземного мира, который вершит суд над умершими и назначает им их будущую судьбу.
Согласно некоторым свидетельствам, он делает это, просто
держа перед духами умерших существ зеркало, в котором
отражаются их хорошие и плохие поступки.
15 Скрытые склонности (anusaya) – это предрасположенности к загрязнениям, которые дремлют в уме и становятся активными при возникновении провоцирующих условий. Некоторые тексты, например рассматриваемый, упоминают три основные склонности: склонность к вожделению (rāgānusaya) – для приятного чувства; к отвращению
(patighānusaya) – для болезненного чувства; и к неведению
(avijjānusaya) – в отношении ни-приятного-ни-болезненного чувства. В других текстах упоминаются семь основных
склонностей: к чувственному вожделению, к отвращению, к
воззрениям, к сомнениям, к самомнению, к привязанности
к существованию, к неведению.
16 Спк: Спасение – это сосредоточение, путь и плод. Он
не знает этого; единственное спасение, о котором он знает, –
это чувственные услады.
17 Эти пять понятий представляют собой основной
шаблон для созерцания. «Возникновение и исчезновение»
(samudaya, atthaṅgama) указывают на характеристику непостоянства. Подробнее о триаде наслаждения, опасности и
спасения (assāda, ādinava, nissaraņa) см. с. 325–328.

18 Из продолжения ясно, что «обученный благородный
ученик», описанный здесь, – это арахант, который единственный из всех совершенно свободен от склонностей к отвращению, вожделению и неведению. В то время как только
арахант может сохранять полную невозмутимость по отношению к физической боли, обычные практикующие всё ещё
могут подражать араханту, пытаясь преодолеть уныние и отчаяние при переживании болезненных телесных чувств. Все
существа, имеющие тело, включая самого Будду, подвержены телесной боли. Признаком духовной зрелости является
способность переносить боль, не будучи подавленным ею.
19 Существительное paritassanā происходит от глагола
paritassati, который аналогичен скт. paritŗșyati – «жаждать,
стремиться к чему-то»; этимологически оно связано с taņhā
– «жажда». Однако в языке пали основа слова слилась с
tasati – «испытывать страх, трепетать»; таким образом производные от него существительные, такие как paritassanā
и paritasita, также приобретают значения, производные от
tasati. Это сближение значений, уже очевидное в никаях, становится ещё более явным в комментариях. Я попытался уловить оба нюанса, переведя глагол paritassati как «быть взволнованным» и существительное paritassanā как «волнение».
Хотя Спк понимает здесь paritassanā как жажду, текст, как
мне кажется, подчёркивает bhaya-paritassanā – «волнение
как страх».
20 Необученный мирянин – это человек, которому не хва-

тает как доктринальных знаний Дхаммы (что подчёркивается термином akovida – «неподготовленный»), так и практического обучения (что подчёркивается термином avinita –
«недисциплинированный»). Мирянин также «не видит благородных», то есть Будду и его учеников, потому что ему не
хватает ока мудрости, которое распознаёт истину, которую
они видят. Термины «Благородные» (ariya) и «высшие личности» (sappurisa) являются синонимами.
В тексте перечисляются 20 типов отождествляющих воззрений (sakkāyadițțhi), получаемых путём рассмотрения своего «я» четырьмя способами по отношению к пяти совокупностям, составляющим личную идентичность (sakkāya).
Воззрение о «я» является одной из трёх оков, которые должны быть устранены при вхождении в поток, первой из четырёх стадий постижения.
Спк: он считает форму своим «я» (rūpaṃ attato
samanupassati), рассматривая форму и «я» как неотличимые
друг от друга, подобно тому как пламя масляной лампы и
его цвет неотличимы. Он считает, что «я» обладает формой (rūpavantaṃ attānaṃ), когда он принимает за «я» бесформенное (то есть ум или ментальные факторы), которое
обладает формой, подобно тому как дерево обладает тенью;
форму как находящуюся в «я» (attani rūpaṃ), когда он принимает за «я» бесформенное (ум), внутри которого находится форма, подобно тому как аромат находится в цветке; «я»
как находящееся в форме (rūpasmiṃ attānaṃ) , когда он при-

нимает за «я» бесформенное (ум), находящееся внутри формы, подобно тому как драгоценный камень находится внутри шкатулки.
21 Этот благородный ученик, по-видимому, является как
минимум вошедшим в поток.
22 Махакаччана был учеником, который превосходил
других в детальном анализе кратких высказываний Будды.
О его жизни и учениях см. [Nyanaponika and Hecker. Loc. cit.
Chapter 6].
23 Сакка, правитель дэвов на небесах Таватимса, был последователем Будды. См. СН, глава 11.
24 Papañcasaññāsaṅkhā. Значение этого не до конца понятного словесного построения в никаях не разъясняется.
Судя по всему, этот термин относится к восприятию и идеям, «заражённым» субъективными предубеждениями, которые «вырабатываются» благодаря склонности к жажде, самомнению и искажённым воззрениям. Согласно комментариям, жажда, самомнение и воззрения являются тремя
факторами, ответственными за выработку концепций. Подробное исследование выражения содержится в [Ñāṇananda,
Bhikkhu. Concept and Reality in Early Buddhist Thought (Ньянанда Бхиккху. Концепции и реальность в ранней буддийской
мысли)].
25 Св: Погоня (pariyesanā) – это погоня за такими объектами, как видимые формы и т. д., а обретение (lābha) – это
обретение таких объектов. Принятие решений (vinicchaya) –

это решение, сколько оставить себе и сколько дать другим;
сколько использовать и сколько сохранить и т. д.
26 Алчность, ненависть и заблуждение (lobha, dosa,
moha) – это три «неблаготворных корня», основные причины всех загрязнений ума и неблаготворных поступков; см. с.
262–263.
27 Anamatagga ‘yaṃ bhikkave saṃsāro. Первоначальное
значение слова anamatagga неясно. Спк толкует это как «не
имеющий постижимого начала», поясняя: «Даже если бы
удалось проникнуть знанием на сотни или тысячи лет назад, её (сансары. – Прим. пер.) начало всё равно осталось бы
не постигнутым, осталось бы неизвестным. Нет возможности узнать, что она началась в такой-то момент или в другой;
смысл в том, что у неё нет ни исходной, ни конечной точки. Saṃsāra – это непрерывная последовательность возникающих совокупностей».
28 Jambudipa. «Земля джамбу», или плодов миртового дерева (сизигиума), индийский субконтинент.
29 Kappa. По-видимому, подразумевается mahākappa,
«великий эон» – время, необходимое для возникновения,
развития и гибели мировой системы. Каждая mahākappa состоит из четырёх asaṅkheyyakappas, отдельных периодов расширения, стабилизации, сокращения и распада. Обсуждение ранней буддийской космологии см. в [Gethin, Rupert. The
Foundations of Buddhism (Гетин Руперт. Основы буддизма).
P. 112–115].

30 Yojana – это приблизительно семь миль (около 11 километров).
31 «Суттанипата», стих 335.
32 Хотя идеал бодхисатты обычно считается отличительной чертой буддизма Махаяны, все школы сектантского буддизма уже в период, предшествующий возникновению Махаяны, разделяли веру в то, что Будда следовал курсом бодхисатты на протяжении многих эонов, выполняя условия
для достижения состояния Будды. Вклад Махаяны состоял
в пропаганде пути бодхисатты как идеального образца для
всех последователей буддизма.
33 «Шесть непревзойдённых вещей» (cha anutariyā) разъясняются в АН 6:130. Это: непревзойдённое видение (то
есть видеть Будду или его ученика); непревзойдённое слушание (то есть слышать Дхамму от Будды или его ученика);
непревзойдённое обретение (то есть обретение веры в Будду
или его ученика); непревзойдённое обучение (то есть обучение высшей нравственности, высшему уму, высшей мудрости под руководством Будды или его ученика); непревзойдённое служение (то есть служение Будде или его ученику);
непревзойдённое памятование (то есть памятование о Будде
или его ученике). «Четыре аналитических знания» – это знания значения, доктрины, языка и искусности. Плоды вхождения в поток и т. д. описаны в главе X.
34 Будучи личным помощником Будды, Ананда был известен своей преданностью Учителю. В основной части сут-

ты – там, где он формулирует традиционные верования о чудесах, сопровождающих зачатие и рождение Будды, он, как
кажется, олицетворяет собой голос истинной преданности.
35 Это относится к перерождению Бодхисатты на небесах
Тусита, которое предшествовало его рождению в мире людей в качестве Готамы, будущего Будды.
36 Пс: Между каждыми тремя мировыми системами существуют промежутки, размером в 8 000 йоджан; это напоминает пространство между тремя колёсами повозки или
чаши для сбора подаяния, соприкасающиеся друг с другом.
Существа, живущие там, переродились в этих местах изза совершения какого-либо ужасного преступления против
своих родителей или праведных отшельников и брахманов,
или потому, что по привычке совершали какие-то злодеяния, например, убивали животных и т. д.
37 Пс: Четыре божества были Четырьмя великими царями
(то есть главенствующими божествами на небесах Четырёх
великих царей).
38 Пс объясняет каждый аспект этого события как предзнаменование более поздних достижений Будды. Таким образом, то, что он твёрдо встал ногами (pāda) на землю, предвосхищает достижение им четырёх основ духовной силы
(iddhipāda); его обращение лицом на север – его выход за
пределы множественности; его семь шагов – обретение им
семи факторов Пробуждения; белый зонт – обретение им
зонта освобождения; обозрение им каждой из сторон света –

обретение им беспрепятственного всеведущего знания; произнесение им слов «вожак стаи» (как эпитета выдающегося
человека) – приведение им в движение необратимого колеса
Дхаммы; его утверждение «это моё последнее рождение» –
его уход в элемент Ниббаны без остатка (см. Текст IX.5 (5)).
39 Это утверждение, по всей видимости, является тем
способом, которым Будда привлекал внимание к качеству,
которое он считал истинно чудесным и удивительным.
40 В полной версии этого текста золото и серебро исключены из списка вещей, подверженных болезням, смерти и печали, но они, согласно Пс, подвержены загрязнению, так как
могут быть сплавлены с металлами меньшей ценности.
41 Ākiñcaññāyatana. Это третье бесформенное медитативное достижение, которому предшествуют четыре джханы, это седьмое из восьми достижений (samāpatti) на шкале
сосредоточения. Эти достижения, хоть и являются духовно
возвышенными, всё ещё мирские и в отрыве от прозрения
напрямую Ниббане не способствуют.
42 То есть она ведёт к перерождению на уровне существования, который именуется «сферой отсутствия всего», целевым эквивалентом седьмого медитативного достижения. Как
говорят, продолжительность жизни здесь достигает 60 тысяч
эонов, но когда это время истекает, неизбежно следует расставание с этой сферой и возвращение в низшие миры. Поэтому достигший этого уровня всё ещё не свободен от рождения и смерти.

43 N’eva saññānāsaññāyatana. Это четвёртое и высшее
из бесформенных медитативных достижений. Следует заметить, что Уддака Рамапутта является сыном (putta) Рамы, а не самим Рамой. При прочтении текста создаётся впечатление, что хотя Рама достиг сферы ни-восприятия-ниневосприятия, сам Уддака этого не сделал. Достижение этого уровня ведёт к перерождению в сфере ни-восприятия-ниневосприятия, высочайшего уровня существования в сансаре. Говорят, что продолжительность жизни там составляет
84 тысячи эонов, но, будучи обусловленной и непостоянной,
она всё равно в конечном итоге является неудовлетворительной.
44 Текст II, 3(2) продолжается далее подробным описанием экстремальных аскетических практик Бодхисатты, за которыми последовало открытие им Срединного пути.
45 Саччака был полемистом, которого Будда ранее победил в диспуте. Аггивессана – имя, которым Будда называет
его ниже по тексту, – вероятно, является именем его клана.
Текущая беседа начинается с обсуждения приятного и болезненного чувств, что даёт Саччаке возможность задать эти
вопросы Будде.
46 Удивительно, что в следующих абзацах Бодхисатта показан занимающимся самоистязанием, в то время как – и
это показано в данном отрывке – он приходит к выводу,
что такие практики бесполезны для достижения Пробуждения. Эта аномалия вызывает подозрение, что в сутте наруше-

на последовательность повествования. Подходящим местом
для сравнения с палочками для розжига огня, по-видимому,
было бы место, описывающее окончание периода аскетических экспериментов Бодхисатты, когда он обрёл прочное основание для отказа от умерщвления плоти как пути к Пробуждению.
47 Это высказывание, повторяемое также в конце каждого
из следующих разделов, отвечает на второй из двух вопросов, заданных Саччакой в § 11.
48 Пс поясняет, что когда Бодхисатта был ребёнком, отец
взял его с собой на праздник клана Сакьев – церемонию первой пахоты. Слуги оставили молодого принца под деревом
джамбу (миртовое дерево сизигиум) и отправились смотреть
на церемонию. Оставшись в одиночестве, Бодхисатта спонтанно сел в позу для медитации и достиг первой джханы с
помощью памятования о дыхании. Хотя солнце двигалось по
небосводу, тень дерева оставалась над Бодхисаттой. Когда
слуги вернулись и обнаружили мальчика сидящим в медитации, они сообщили об этом царю, который пришёл и в почтении склонился перед своим сыном.
49 Это высказывание отвечает на первый из двух вопросов, заданных Саччакой в § 11. Этот отрывок демонстрирует
изменение оценки Бодхисатты в отношении удовольствия.
Когда удовольствие возникает от уединения и отрешённости, то это уже не является тем, чего следует бояться и изгонять практикой аскез, но становится дополнением к более

высоким ступеням на пути к Пробуждению.
50 В обычной формуле зависимого возникновения говорится, что сознание обусловлено волевыми конструкциями (saṅkhārapaccayā viñṅāņaṃ). Тот вариант показывает,
что взаимодействие сознания и имени-и-формы является
«скрытым вихрем», лежащим в основе всего существования
в цикле перерождений.
51 Спк: «До этих пределов некто может родиться, состариться и умереть: с сознанием как условием для имени-иформы и с именем-и-формой как условием для сознания –
до этих пределов некто может родиться и пережить перерождение. Что есть вне того, что может родиться и пережить перерождение? Разве не это рождается и переживает перерождение?».
52 Обратите внимание, что Будда открывает путь к Пробуждению с помощью постижения прекращения сознания,
имени-и-формы и других звеньев зависимого возникновения. Прекращение постигается благодаря опыту Ниббаны,
Неумирающего элемента.
53 Здесь в тексте представлены волевые конструкции. Их
основным условием является неведение, поэтому при упоминании об их происхождении подразумевается и неведение. Таким образом, сюда включены все 12 факторов обычной формулы зависимого возникновения, по крайней мере
косвенно.
54 Ālaya. Слово обозначает как объекты цепляния, так и

субъективное мироощущение, ведущее к цеплянию.
55 Упоминая эти две темы – зависимое возникновение и
Ниббану, о которых он размышлял сразу после своего Пробуждения, Будда подчёркивает их важность для понимания
сущности его Пробуждения. Пробуждение, таким образом,
включало в себя постижение, во-первых, зависимого возникновения и, во-вторых, Ниббаны как состояния окончательного освобождения, которое превосходит все явления,
связанные с зависимым возникновением страдания. Сначала Будда должен был постичь зависимое возникновение, и
только когда он смог это сделать, он смог достичь постижения Ниббаны. Отказ от «приобретений» (upadhi) может быть
понят двояко: в терминах объекта – как пять совокупностей
– или, в более широком смысле, как все объекты присвоения; и субъективно – как жажду, служащую мотивом актов
присвоения.
56 Пс поднимает вопрос: почему, несмотря на то что Бодхисатта давно стремился достичь состояния Будды, чтобы
освободить других, его ум теперь склонился к бездействию?
Причина, как говорится в Пс, состояла в том, что только
теперь, после того как он стал пробуждённым, он осознал,
насколько глубока Дхамма и как трудно будет её понять
тем, чьи умы сильно загрязнены. Также он хотел, чтобы сам
Брахма попросил его заняться преподаванием Дхаммы, чтобы люди, почитавшие Брахму, уважали Дхамму и хотели её
услышать.

57 Эти пять монахов сопровождали Бодхисатту в то время, когда он практиковал умерщвление плоти, убеждённые,
что таким образом он достигнет Пробуждения и сможет обучить их Дхамме. Однако, когда он оставил свои аскезы и вернулся к приёму твёрдой пищи, они разочаровались и покинули его, обвинив в возврате к жизни в роскоши (см. Текст
II.3 (2)).
58 Anantajina: возможно, это был эпитет, используемый
адживиками для обозначения личности, совершенной в духовном плане.
59 Āvuso: фамильярное обращение, используемое среди
равных.
60 Изменение в обращении с «друг» (āvuso) на «достопочтенный» (bhante) свидетельствует о том, что теперь они
приняли притязания Будды и готовы рассматривать его в качестве своего наставника.
61 В этот момент Будда дал им своё первое наставление,
«Дхаммачаккаппаваттана-сутту», «Приведение в движение
колеса Дхаммы» (см. Текст II.5). Несколько дней спустя, когда все они уже стали вступившими в поток, он произнёс
перед ними «Анатталаккхана-сутту», «Характеристику „нея“», слушая которую они все достигли арахантства (см. Текст
IX.4 (1) (в)). Полный рассказ об этом находится в Вин I 7–14.
См. [Ñāṇamoli, Bhikkhu. The Life of the Buddha (Ньянамоли
Бхиккху. Жизнь Будды). P. 47].
62 В первом разделе при изложении каждой Благо-

родной истины просто показывается знание самой истины
(saccañāņa) как таковой.
63 Во втором разделе при изложении каждой Благородной истины показывается знание задачи, которую необходимо выполнить по отношению к этой истине (kiccañāņa). Первая благородная истина должна быть полностью постигнута
(pariññeyya), вторая должна быть оставлена (pahātabba), третья должна быть осуществлена (sacchikātabba), а четвёртая
должна быть развита (bhāvetabba).
64 В третьем разделе при изложении каждой Благородной
истины показывается знание о выполнении задачи, соответствующей этой истине (katañāņa). Первая благородная истина была полностью понята (pariññāta), вторая была оставлена (pahina), третья была осуществлена (sacchikata), а четвёртая была развита (bhāveta).
65 Три стадии (tiparivațța) – это: 1) знание каждой из истин; 2) знание задачи, которую необходимо выполнить по отношению к каждой из истин; 3) знание о том, что та задача
была выполнена. 12 аспектов (dvādasākāra) получены путём
применения трёх стадий к четырём истинам.
66 Эта формулировка подразумевает то, что в данном случае Конданнья достиг первой стадии Пробуждения – вхождения в поток.
67 Это дэвы шести небесных миров сферы чувств и мира
Брахмы.
68 Среди критериев, которые он предлагает, есть «мнение

мудрых», что показывает, что Будда не только не отвергает
мнений других, но даже включает мнение определённых людей в число стандартов для определения надлежащего поведения. Другие сутты говорят нам о том, как мы можем рассудить, кто на самом деле истинно мудр; см. Текст III.4 и
Текст III.5.
69 Мп объясняет, что этот город располагался на краю
большого леса. Различные группы странников и отшельников останавливались в нём на ночлег перед тем, как идти
сквозь лес. Во время своего пребывания в городе они беседовали с каламами, и таким образом каламы имели возможность познакомиться с широким спектром философских учений. Противоречия между различными воззрениями вызывали у них сомнения и замешательство.
70 Отрывок, приведённый выше, является для никай шаблонным.
71 Эти 10 ненадлежащих критериев истины можно разделить на три группы.
1. Первая включает в себя первые четыре критерия, каждый из которых основан на уважении к традиции. Среди них:
1) «устная традиция» (anussava) – относится к традиции Вед,
которая, согласно верованиям брахманов, происходит от изначального божества и передаётся устно из поколения в поколение; 2) «линия преемственности учений» (paramparā)
означает непрерывную последовательность учений или учителей; 3) «молва» (или «мнение», itikirā) может означать об-

щепринятые взгляды или общественный консенсус; 4) «священные писания» (pițakasampadā) – относится к религиозным текстам, считающимся непогрешимыми.
2. Вторая группа, также включающая четыре критерия,
состоит из четырёх типов рассуждения, признанных современными Будде мыслителями; мы не будем подробно останавливаться на их различии.
3. Третья группа, состоящая из двух последних критериев, относится к двум типам личного авторитета: 1) личное
обаяние говорящего (возможно, включая внешние признаки
его квалификации – то, что он высокообразован, имеет большое количество последователей, уважаем царём и т. д.); 2)
статус говорящего как личного учителя слушающего (палийское слово garu идентично санскритскому guru). Подробный
анализ представлен в [Jayatilleke K. N. Early Buddhist Theory
of Knowledge (Джаятиллеке К. Н. Ранняя буддийская теория
познания). P. 175–202 и 271–275].
72 Алчность, ненависть и заблуждение – это три неблаготворных корня. Цель учения Будды, Ниббана, определяется как уничтожение алчности (или вожделения), ненависти
и заблуждения. Таким образом, Будда направляет каламов
прямо в сердце своего учения.
73 Здесь Будда представляет четыре божественные обители (brahmavihāra): безграничную доброжелательность, сострадание, сорадование и равностность.
74 Мп: Потому, что он не совершает никакого зла, и по-

тому, что никакое зло (то есть страдание) не придёт к нему.
75 Это шаблонный пассаж. «Принятие прибежища» – это
действие (произнесение словесной формулы), посредством
которого новообращённый признаёт Будду, Дхамму и Сангху в качестве руководящих идеалов. В буддийской традиции
принятие прибежища стало процедурой, посредством которой человек формально провозглашает себя буддистом.
76 Gāmaņi. Этот термин говорит о том, что он является
человеком, занимающим в городе видное положение.
77 Обратите внимание, что собеседник Будды здесь приписывает ему (прямо цитируя его слова) общее утверждение
о причинно-следственной связи между желанием и страданием, которое в вышеприведённых словах Будды отсутствует. Однако это утверждение явно необходимо в качестве референта «этого принципа» (iminā dhammena). Таким образом, вполне вероятно, что это утверждение содержалось в
изначальном тексте сутты, но было утеряно в ходе устной передачи. Чуть ниже Будда самостоятельно делает это обобщение.
78 Следует читать ajānantena, как противоположность
ājānantena. Отрицание очевидно требуется здесь, так как монах, который не может познать ум Будды напрямую, должен
сделать вывод о том, что Будда является полностью очищенным, на основании его поступков телом и речи.
79 «Состояния, познаваемые при помощи глаза» – это
телесные действия, «состояния, познаваемые при помощи

уха» – это слова.
80 «Смешанные состояния» означают образ действий того, кто пытается очистить своё поведение, но не в состоянии
делать это непрерывно. Иногда его действия чисты, иногда
нечисты.
81 Пс: Угрозы – это самомнение, высокомерие и т. д.
Некоторые монахи спокойны и смиренны, пока они не становятся известными и популярными; но стоит им обрести
известность и популярность, как они начинают действовать
неправильно, подвергая других монахов нападкам, подобно
тому как леопард атакует стадо оленей.
82 Пс: Это высказывание показывает беспристрастность
Будды. Он не превозносит одних и не принижает других.
83 So tasmiṃ dhamme abhiññāya idh’ekaccaṃ dhammaṃ
dhammesu nițțham gacchati. Для того чтобы передать предполагаемый смысл, я представил здесь второе упоминание
dhamma во фразе как «учение», то есть конкретную доктрину, которой он обучает, слово во множественном числе
dhammesu – как «учения», и, наконец, tasmiṃ dhamme – как
«эту Дхамму» в смысле Учения в целом. И в Пс, и в Пс-пт
смысл объясняется так: «После того как Дхамма была преподана Учителем, монах, непосредственно познав Дхамму путём проникновения в путь, плод и Ниббану, приходит к выводу, что предварительное обучение Дхамме являлось способом, помогающим достичь Пробуждения (bodhipakkhiyā
dhammā)».

84 Это относится к вере благородного человека
(ariyapuggala), который достиг видения Дхаммы и потому
никогда не может признать никакого другого учителя, кроме
Будды.
85 Он был именитым брахманом, правившим в Опасаде,
городе, являвшемся королевской собственностью в государстве Косала, который был подарен ему царем Пасенади.
86 По всей видимости, это клановое имя Капатхики.
87 Это древние риши (мудрецы), которых брахманы считали боговдохновенными создателями ведических гимнов.
88 Пали: saddhā, rici, anussava, ākāraparivitakka,
dițțhinijjhānakkhanti. Из этих пяти оснований для абсолютной убеждённости первые два, по-видимому, основаны главным образом на эмоциях, третье – на безоговорочном принятии традиции, а последние два – в основном на рациональном или когнитивном подходе. Последние три включены в
список 10 ненадлежащих оснований для веры в Тексте III.2.
«Могут обернуться двояко» – то есть каждый из них может
оказаться как истинным, так и ложным.
89 Он не вправе прийти к такому заключению, потому что
он лично не удостоверился в истинности своего убеждения,
а лишь принимает его на основании, в котором нельзя быть
уверенным.
90 Saccānurakkhana, или «защита истины», «охрана истины».
91 Saccānubodha, или «постижение истины».

92 В этой последовательности «он исследует» (tūleti), согласно Пс, означает, что он рассматривает явления как непостоянные, связанные со страданием и безличные. Это стадия
созерцания, ведущего к прозрению. Выражения «применяет
волевое усилие» (ussahati) и «прилагает старание» (padahati)
кажутся похожими. Мы можем понять первое из них как усилие, ведущее к прозрению, а второе – как усилие, ведущее
от прозрения к надмирскому постижению. Этот последний
шаг обозначается выражением «он постигает телом высшую
истину». Высшая истина (paramasacca) – это Ниббана.
93 В то время как выражение «открытие истины»
(saccānubodha) в этом контексте обозначает, по-видимому,
достижение вхождения в поток, выражение «окончательное
прибытие к истине» (saccānupatti) должно обозначать достижение арахантства. Обратите внимание, что окончательное
прибытие к истине происходит не с помощью каких-то новых действий, а просто через повторное развитие тех же самых факторов, которые привели к открытию истины.
94 Пс: Брахманы верили, что они сами были порождены
из уст Брахмы, кхаттии – из его груди, торговцы (вессы) – из
его живота, рабочие (судды) – из его ног и, наконец, саманы
(отшельники, отрицавшие авторитет Вед. – Прим. пер.) – из
его ступней.
95 Дхамма, являющаяся мерилом для царя, вращающего колесо, – это не учение Будды, а нравственный закон
справедливости и праведности, на основании которого пра-

ведный царь правит своей страной и получает верховную
власть над всем миром. В индийской иконографии колесо
(cakka) является символом верховной власти как в мирской,
так и в духовной сферах. Правитель мира вступает на царство, когда ему является мистическое «колесо-сокровище»
(cakkaratana) – см. Текст IV.6 (5); колесо-сокровище остаётся символом его правления. Аналогично этому Будда приводит в движение колесо Дхаммы, которое никто в этом мире
не может повернуть вспять.
96 Сравните с восклицанием дэвов в заключительной части Текста II.5.
97 Домохозяин Накулапита и его жена, домохозяйка Накуламата, были самыми выдающимися из учеников Будды в
отношении доверия к нему. См. [Nyanaponika and Hecker.
Loc. cit. P. 375–378].
98 Анатхапиндика был самым выдающимся последователем Будды среди домохозяев-мирян. См. [Nyanaponika and
Hecker. Loc. cit. Chapter 9].
99 Dāsi: в буквальном значении – «женщина-рабыня». К
счастью, в буддийских обществах эта рекомендация не воспринимается всерьёз и в реальной жизни преобладают три
первых варианта идеальной жены.
100 Висакха была самой выдающейся последовательницей Будды среди домохозяек-мирянок. Восточный парк был
монастырём, который она построила в восточной части Саваттхи.

101 Этот аргумент призван опровергнуть утверждение
брахманов о том, что они рождены из уст Брахмы.
102 Yona – это, возможно, будущая греческая колония
Бактрия, расположенная на территории современных Афганистана и Пакистана. Греки жили и правили здесь после завоеваний Александра Македонского. Kamboja – страна, расположенная, возможно, к северо-западу от индийского «Срединного государства».
103 Царь Аджасатту пришёл к власти, убив своего отца,
добродетельного царя Бимбисару, который являлся последователем Будды и достиг уровня вхождения в поток – первой
стадии освобождения. Позже Аджасатту почувствовал угрызения совести за свой ужасный поступок и, услышав беседу Будды, «Саманнапхала-сутту» (ДН 2), стал его последователем. Союз вадджиянов, расположенный к северу от государства Магадха на другом берегу Ганга, состоял из личчхави, весали и ведехов (мать Аджасатту была из рода ведехов), чьей столицей был город Митхила.
104 В соответствии с индийским лунным календарём упосатха – это день религиозных обрядов. Он проводится в
полнолуние, новолуние, а также в дни первой и третьей четвертей луны. «День упосатхи», о котором говорится здесь,
вероятно, является упосатхой в день полнолуния.
105 Здесь я исправляю ошибку, допущенную в переводе
Уолша. Он переводит это место так, будто добродетельные
отшельники и брахманы должны приходить к царю для по-

лучения наставления в том, что является благотворным, а
что неблаготворным. Из палийского текста, однако, ясно, что
именно царь должен посещать добродетельных отшельников
и брахманов, чтобы просить их о наставлениях.
106 Yathābhuttan ca bhuñjatha. На пали это буквально
означает «ешьте пищу так, как ели раньше», но это, по-видимому, образное выражение. «Будьте умеренны в еде» Уолша не может быть правильным.
107 Эта должность именовалась пурохита. Её занимал
брахман, являвшийся советником одновременно и по мирским, и по религиозным вопросам.
108 Cetanā ‘haṃ bhikkhave kammaṃ vadāmi, cetayitvā
kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā (АН III 415).
109 В самих суттах это различие лишь слегка очерчено, но
в комментариях оно превращается в чёткое разграничение
между тремя типами результатов, которые может принести
любая камма.
110 О различии между этими двумя типами правильного
воззрения см. МН 117 (не входит в эту антологию). В терминологии палийских комментаторов с технической точки зрения даже прозрение в три характеристики (непостоянство,
страдательность, безличность) и знание изначального аспекта зависимого возникновения всё ещё являются мирскими
(lokiya), так как их объекты – мирские явления. В комментаторской системе только прямое постижение необусловленного, Ниббаны, классифицируется как надмирское правиль-

ное воззрение. Однако здесь я использую термины «надмирской» и «выходящий за пределы мира» (lokuttara) в более
широком смысле – как относящиеся к знанию и видению (и,
шире, ко всем практикам), которые ведут к выходу за пределы мира.
111 Для ознакомления с более полным обсуждением психологического базиса ранней буддийской космологии см.
[Gethin. Loc. cit. P. 119–126].
112 Dasa akusalā kammapathā и dasa kusalā kammapathā
соответственно. В никаях последнее встречается в АН V 57;
оба – в ДН III 269.
113 Буддийские тексты несколько более позднего происхождения, чем самые древние слои Канона, добавляют в список «плохих уделов» четвёртый – царство асуров. В изначальном Каноне асуров изображают как титанических существ, вовлечённых в непрекращающийся конфликт с дэвами, но не имеющих своей отдельной сферы существования.
Поскольку условия их жизни, описанные в Каноне, едва ли
можно назвать невыносимо жалкими, комментаторы отождествляют тех асуров, рождение которыми представляет собой четвёртый «плохой удел», не с теми асурами, которые
сражаются с дэвами, а с классом существ в сфере страдающих духов. Излишне говорить, что картина сфер, возникающая, когда асуров считают отличными друг от друга, становится весьма размытой: если они являются существами, которые сражаются против дэвов, то не могут быть изображе-

ны живущими в жалком страдании; если же они являются
классом существ в сфере страдающих духов, то нет причин
рассматривать их как населяющих отдельное царство.
114 Здесь я описываю сферы перерождения, соответствующие четвёртой джхане, основываясь на космологии, принятой в буддийской школе Тхеравада. Другие школы раннего буддизма, судя по их текстам, аналогичным никаям, подразделяли сферы перерождения, соответствующие четвёртой джхане, несколько иначе.
115 Община благородных учеников состоит из четырёх
пар личностей – тех, кто вступил на четыре пути, и тех, кто
обрёл четыре плода. См. с. 622–623.
116 Subhakiņhā deva. Эти божества обитают на высочайшем из уровней перерождения, соответствующем третьей
джхане.
117 АН 4:235 объясняет это как развитие Благородного
восьмеричного пути; АН 4:236 – как развитие семи факторов
Пробуждения.
118 Это нигилистическое в нравственном отношении, материалистическое воззрение, отрицающее любую жизнь после смерти и плоды каммы. «Нет того, что дано» – означает
отсутствие плода даяния; «нет ни этого, ни иного мира» –
что нет возрождения ни в этом мире, ни в мире кроме этого; «нет ни отца, ни матери» – что нет плода хорошего или
плохого поведения по отношению к родителям. Утверждение об отшельниках и брахманах отрицает существование

будд и арахантов.
119 Пс утверждает, что «дэвы сияния» – это не отдельный
класс дэвов, а собирательное название для трёх последующих классов дэвов. То же самое относится и к «дэвам великолепия».
12 °Cледует заметить, что, хотя «поведение в соответствии с Дхаммой», как описано в сутте, является необходимым условием и для перерождения в высших небесных мирах, и для уничтожения загрязнений, оно никоим образом не
является достаточным. Перерождение в сферах, начиная со
сферы дэвов свиты Брахмы, требует достижения джхан, перерождение в «чистых обителях» (их пять, начиная с уровня дэвов avihā) требует достижения состояния невозвращающегося. Перерождение на бесформенных уровнях существования требует соответствующих бесформенных достижений, а уничтожение загрязнений требует полной практики Восьмеричного благородного пути вплоть до достижения
состояния арахантства.
121 Пс: если камма убийства определяет вид перерождения непосредственно, то оно обязательно произойдёт в «плохом уделе». Но если благотворная камма приводит к перерождению в мире людей – а перерождение человеком всегда
является результатом благотворной каммы, – то камма убийства будет действовать как противоположная камме перерождения и порождать различные невзгоды, которые могут
привести к преждевременной смерти. Тот же принцип при-

меним и в следующих случаях, когда неблаготворная камма
созревает во время жизни человека: в каждом из этих случаев она противодействует благотворной камме, ответственной за рождение человеком, вызывая определённый, специфичный для неё тип несчастья.
122 В этом случае благотворная камма воздержания от
убийства непосредственно вызывает или перерождение в
небесных мирах, или долголетие во время человеческой
жизни. Тот же принцип используется во всех отрывках, описывающих созревание благотворной каммы.
123 Это означает, что акта даяния как такового недостаточно для получения желаемого результата. Даяние должно
поддерживаться чистым в нравственном отношении поведением. Человеку, ведущему аморальный образ жизни, для обретения благоприятного возрождения одной щедрости будет
недостаточно.
124 Это объясняется тем, что перерождение в мире Брахмы и на других уровнях сферы форм осуществляется через
достижение джхан, которые требуют подавления чувственного вожделения.
125 Об упосатхе см. с. 275.
126 «Положенное время» для приёма пищи, согласно правилам монашеской дисциплины и упосатхи, – это время
между восходом солнца и полуднем. После полудня не должны употребляться твёрдая пища, а также некоторые питательные жидкости (например молоко). Допускается употреб-

ление соков, безалкогольных напитков, чая, травяных настоев и других лёгких напитков.
127 Это страны, расположенные на полуострове Индостан
и в прилегающих регионах.
128 Пс объясняет ограничение (pamāņakataṃ kammaṃ)
как камму, относящуюся к сфере чувств (kāmāvacara). Ему
противостоит безграничное, или неизмеримое, а именно джханы и бесформенные достижения. В том состоит предназначение брахмавихар, развитых до уровня джханы. Когда
джхана или бесформенное достижение освоены, камма, относящаяся к сфере чувств, не может найти возможность
принести свой собственный результат. Наоборот, камма, относящаяся к сфере форм или сфере без форм, подавляет
камму сферы чувств и приносит свой собственный результат. Овладение брахмавихарами ведёт к перерождению в мире Брахмы.
129 «Человек, обладающий Совершенными воззрениями» (dițțhisampanna puggala), – это вошедший в поток. Вошедший в поток и те, кто обладает более высокими достижениями, будут рассматриваться в главе X.
130 Паччекабудда – это тот, кто, подобно полностью Пробуждённому Будде, достигает Пробуждения без руководства
учителя, но, в отличие от Будды, не ведёт к Пробуждению
других. Согласно комментаторской традиции, паччекабудды
возникают в мире только в периоды между возникновением будд – тогда, когда в мире отсутствует учение полностью

Пробуждённого Будды.
131 Пс: «Полное постижение» (pariññā) здесь означает
преодоление (samatikkama) или оставление (pahāna). Странники, последователи других общин, отождествляют полное
постижение чувственных наслаждений с первой джханой,
полное постижение формы – с бесформенным существованием (уровни бесформенного существования соответствуют тем или иным бесформенным медитативным достижениям), а полное постижение чувствования – с состоянием
невосприятия (уровень существования, на котором восприятие временно приостанавливается). С другой стороны, Будда описывает полное постижение чувственных удовольствий
как путь к состоянию невозвращающегося, а полное постижение как формы, так и чувств – как путь к арахантству.
132 Обратите внимание, что, в то время как предыдущие
опасности, заключающиеся в чувственных усладах, назывались «пучиной страданий, видимой в этой самой жизни»
(sandițțhiko dukkhakkhandho), эта именуется «пучиной страданий, которая грядёт в следующей жизни» (samparāyiko
dukkhakkhandho).
133 Vohārasamuccheda. Vohāra может означать «деловые
операции», «предназначение», «речь» или «намерения». Пс
говорит о том, что уместны все четыре варианта, так как Поталия думает, что отказался от работы, предназначения, речи и намерений домохозяина.
134 Пс описывает «равностность, которая многообразна,

зиждется на многообразии» как связанную с пятью нитями
чувственных услад, а «равностность, которая едина, зиждется на единении» как ту, что основывается на четвёртой джхане.
135 Магандия был философом-гедонистом, который считал, что человек должен позволить пяти органам чувственного восприятия наслаждаться соответствующими им объектами. Он критиковал Будду за то, что тот призывал к сдержанности и контролю за чувствами. Будда собирается продемонстрировать ему недостатки чувственных услад.
136 Пс истолковывает термин nippurisa, «ни одного мужчины», как означающий то, что все они были женщинами.
Женщинами были не только музыканты, но и все должностные лица во дворце, включая привратников. Отец снабдил
его тремя дворцами и свитой женщин в надежде сохранить
его привязанность к мирской жизни и отвлечь от мыслей об
отречении.
137 Пс: это сказано о достижении плода арахантства
(arahattaphala-samāpatti), основанного на четвёртой джхане.
138 «Роща наслаждения» на небесах Таватимса.
139 Выражение viparitassaññā намекает на «ошибочное
восприятие» ощущения удовольствия от того, что в действительности является болезненным. АН 4:49 говорит о четырёх ошибочных восприятиях (saññāvipallāsa) – восприятии непривлекательного как привлекательного, непостоянного как постоянного, болезненного как приятного, безлич-

ного как имеющего личность. Чувственные услады болезненны, поскольку они вызывают болезненные загрязнения и
приносят болезненные плоды в будущем.
140 То, что здесь понимается под ложными воззрениями
(micchā dițțhi), – это воззрения, отрицающие основы морали, особенно те воззрения, которые отрицают принцип нравственной причинности или действенность волевого усилия.
141 Проживание в лесу и остальное из перечисленного
относится к числу аскетических практик, разрешённых Буддой. По поводу 10 оков см. с. 624–625; Спк говорит, что
некоторые из них были вошедшими в поток, некоторые –
однажды возвращающимися и некоторые – невозвращающимися. Ни необученных мирян, ни арахантов среди них не
было.
142 Это означает достижение арахантства.
143 Среди этих 10 воззрений те, которые выражают идеи
о мире (loka), также подспудно выражают и идеи о личности (attā). Таким образом, первая пара является противопоставлением этернализма и аннигиляционизма. Воззрение,
что душа – это то же самое, что и тело, является материализмом, разновидностью аннигиляционизма; воззрение, что душа – одно, а тело – это другое, является этернализмом. Воззрение о том, что Татхагата – освобождённый – существует
после смерти, является этернализмом; воззрение о том, что
он не существует после смерти, является аннигиляционизмом. Воззрение, что после смерти он и существует, и не су-

ществует, является синкретической доктриной, сочетающей
в себе черты как этернализма, так и аннигиляционизма; воззрение, что после смерти он ни существует, ни не существует, является скептицизмом или агностицизмом – отрицанием возможности определить его состояние после смерти. Все
эти воззрения с буддийской точки зрения предполагают, что
Татхагата в действительности существует как личность. Таким образом, все они основываются на ошибочной предпосылке и отличаются друг от друга лишь разным постулированием судьбы этой «личности».
144 Те, кто всегда интересовался судьбой монаха, изза своего метафизического любопытства почти оставившего
Будду, с облегчением узнáют, что уже в пожилом возрасте
Малункьяпутта получил от Будды краткое наставление о шести опорах чувств, удалился в уединение и там достиг арахантства. См. СН 35:95.
145 Девадатта был преисполненным амбиций двоюродным братом Будды, который пытался убить Будду и захватить власть над Сангхой. Когда это ему не удалось, он стал
раскольником и попытался организовать собственную общину, которую он бы сам и возглавил. См. [Ñāṇamoli Bhikkhu.
The Life of the Buddha. P. 266–269].
146 Пс: «Знание и видение» (ñāņadassana) в данном случае относятся к «божественному глазу», способности видеть
тонкие формы, невидимые для человека с обычным зрением.

147 Этот перевод следует за Би и Си, где мы находим asamayavimokkhaṃ в предыдущем предложении и
asamayavimuttiyā в текущем. Аи, по-видимому, ошибается, имея samaya в двух составных словах и țhānaṃ вместо
ațțhānaṃ. Пс цитирует Pațisambhidāmagga для определения
asamayavimokkha (букв. «невременное» или «вечное» освобождение) как четырёх путей, четырёх плодов и Ниббаны и
samayavimokkha (временное освобождение от зависимостей)
как четырёх джхан и четырёх бесформенных достижений.
См. также МН 122.4.
148 Пс утверждает, что «непоколебимое освобождение
ума» (akuppā cetovimutti) – это плод арахантства. Таким образом, «вечное освобождение от зависимостей», включающее все четыре пути и плода, имеет более широкий диапазон
значений, чем «непоколебимое освобождение ума». И именно последнее провозглашается целью святой жизни.
149 Rāgavirāgatthaṃ. Также это можно перевести, хоть и
несколько неуклюже, как «во имя бесстрастия к страсти»
или «во имя нежелания к желанию».
15 °Cпк: Будучи в уединении, достопочтенный Ананда размышлял так: «Эта монашеская практика проходит
успешно у того, кто полагается на добрых друзей и на свои
собственные мужественные усилия; таким образом, половина зависит от добрых друзей и половина – от своих собственных мужественных усилий».
151 Ваччхаяна – это клановое имя Пилотики.

152 См. примечание 126 на с. 728.
153 Признаки (nimitta) – это значимые качества объекта, которые, будучи воспринимаемы неосознанно, могут породить загрязнённые мысли. Особенности (anubyañjana) –
это детали, которые привлекают внимание, когда человек не
сдерживает свои чувства. «Вожделение и уныние» (abhijjhādomanassa) подразумевают противоположные реакции желания и отвращения, притяжения и отталкивания по отношению к чувственным объектам.
154 Здесь вожделение (abhijjhā) является синонимом чувственного желания (kāmacchanda), первой из пяти помех.
Весь этот абзац посвящён методам преодоления пяти помех.
155 Он ещё не сделал вывод, так как джханы, так же как
и два первых высших знания, не являются уникальными для
учения Будды.
156 Согласно Пс, здесь показан случай надмирского пути.
Так как в этот момент благородный ученик ещё не выполнил
свою задачу, он ещё не сделал вывод (na tveva nițțhaṃ galo
hoti) о Трёх драгоценностях; скорее, он находится в процессе
делания вывода (nițțhaṃ gacchati). Сутта на пали обыгрывает
значение выражения «сделать вывод» таким же образом, как
это можно сделать в английском языке.
157 Пс: Здесь показан случай, когда ученик достиг плода
арахантства и, полностью выполнив свою задачу, сделал вывод о Трёх драгоценностях.
158 Это стадии вхождения в поток, однажды возвраще-

ния, невозвращения и арахантства. См. главу X.
159 См., например, АН 9:3 (IV 358) или Уд 4:1.
160 Перевод сутты, а также комментарии к ней и существенные выдержки из подкомментариев можно найти в
книге [Soma Thera. The Way of Mindfulness (Сома Тхера.
Путь памятования)]. Два прекрасных современных описания, также включающие переводы сутты, – это: [Nyanaponika
Thera. The Heart of Buddhist Meditation (Ньянапоника Тхера.
Сердце буддийской медитации)] и [Anālayo. Satipaṭṭhāna: The
Direct Path to Realization].
161 Мп: Когда успокоение развивается независимо от
прозрения, она приводит к подавлению пяти помех, первой
из которых является чувственное желание, и завершается
достижением «высшего ума» (adhicitta) джхан, характеристикой которого является отсутствие жажды. Но лишь когда успокоение развивается вместе с прозрением, она может
дать начало Благородному пути, который искоренит скрытую склонность к чувственному желанию (путём невозвращения) и привязанность к существованию (путём арахантства). Мп в данном случае интерпретирует успокоение именно во втором значении, предположительно из-за последнего
предложения сутты.
162 Мп: Это развитая мудрость надмирского пути (maggapaññā). «Отброшенное неведение» – это великое неведение,
лежащее в основе цикла бытия.
163 Арахантство часто описывается как «незапятнан-

ное освобождение ума, освобождение мудростью» (anāsavacetovimutti-paññavimutti). Мп объясняет «освобождение ума»
(cetovimutti) как сосредоточение, связанное с плодом (арахантства), «освобождение мудростью» (paññavimutti) как
мудрость, связанную с плодом. Мп имеет в виду «медитативное достижение плода арахантства» (arahattaphalasamāpatti), надмирское медитативное поглощение, в котором
арахант испытывает блаженство Ниббаны.
164 Samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ. Мп: «Это относится к медитирующему, который сначала достигает успокоения, а затем занимается медитацией прозрения». Комментаторы называют такого медитирующего тем, кто делает успокоение средством практики (samathayānika). См. Висм 587;
Поч 18:3.
165 «Путь» (magga) – это первый надмирской путь, путь
вхождения в поток. «Развивать этот путь», по мнению Мп,
означает практиковать для достижения трёх высших путей.
О 10 оковах см. с. 624–625; о семи скрытых склонностях см.
с. 707, прим. 15.
166 Vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ. Мп: «Это относится к тому, кто благодаря природной склонности сначала достигает прозрения и затем, основываясь на прозрении,
достигает сосредоточения». Комментаторы называют такого
медитирующего тем, кто делает прозрение своим проводником (vipassanāyānika). См. Висм 588; Поч 18:4.
167 Samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ. При таком способе

практики медитирующий входит в первую джхану, а затем,
выйдя из неё, применяет прозрение по отношению к пережитому опыту, то есть видит пять совокупностей джханы (форму, чувство, восприятие и т. д.) как непостоянные, связанные со страданием и безличные. Затем он входит во вторую
джхану и созерцает её с помощью прозрения. Тот же метод
применяется и по отношению к другим джханам, пока не будет осуществлён путь вхождения в поток, и т. д.
168 Dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ hoti. В Мп
сказано, что «волнение» (uddhacca) возникает в данном случае как реакция на 10 «искажений прозрения»
(vipassanūpakkilesa), неправильно понимаемых как достижения на пути (об «искажениях прозрения» см. Висм 633–638;
Поч 20:105–128). Однако возможно, что «волнение в отношении Учения» является формой умственного расстройства, вызванного стремлением постичь Дхамму. Это состояние духовной тревоги, когда оно внезапно исчезает, способно иногда вызвать мгновенный опыт Пробуждения. Для примера см. историю Бахии Даручирии в Уд 1:10.
169 Мп объясняет внутреннее успокоение ума (ajjhataṃ
cetosamatha) как сосредоточение полного погружения (то
есть джхану) и высшую мудрость прозрения в сущность явлений (adhipaññādhammavipassanā) как прямое
знание распознавания формаций (saṅkhārapariggāhakkavipassanāñāņa).
170 «Конструкции» (saṅkhārā) – это обусловленные явле-

ния, заключенные в пяти совокупностях. О пяти совокупностях см. Текст IX.4 (1) а – д.
171 Спк применяет схоластическое различение трёх типов спасения (nissaraņa) по отношению к каждой помехе. Человек обретает спасение от помехи путём её
подавления (vikkhambhananissaraņa) с помощью джханы;
человек обретает спасение в особом отношении к помехе (tadaṅganissaraņa) с помощью прозрения; и человек обретает спасение от помехи путём её искоренения
(samucchedanissaraņa) с помощью надмирского пути. Таким
образом: 1) чувственные желания подавляются с помощью
первой джханы, основанной на непривлекательной природе тела (asubha, см. Текст VIII.8, § 10), и искореняется путём арахантства (поскольку kāmacchanda в данном случае
трактуется достаточно широко и включает желание по отношению к любому объекту, а не только чувственные желания); 2) враждебность подавляется первой джханой, основанной на доброжелательности, и искореняется путём невозвращения; 3) вялость и сонливость подавляются восприятием света (то есть визуализацией источника яркого света, такого как солнечный диск или полная луна) и искореняются путём арахантства; 4) беспокойство и сожаления
подавляются безмятежностью, сожаления искореняются путём невозвращения, а беспокойство – путём арахантства; и,
наконец, 5) сомнения подавляются определением явлений
(dhammavavatthāna) (см. Висм 587–589; Поч 18:3–8) и иско-

реняются путём вхождения в поток.
172 Это три «ложные мысли», противоположные правильной мысли, или Совершенному воззрению, – второму
фактору Благородного восьмеричного пути. См. Текст VII.2.
173 Dhammavitakka. Мп считает, что это относится к 10
«искажениям прозрения», но мне кажется, что более естественным будет понимать это как навязчивые размышления
о Дхамме.
174 Это относится к условиям, предваряющим шесть прямых знаний (abhiññā), которые будут описаны ниже. Условием, предваряющим пять мирских прямых знаний, является
четвёртая джхана. Условием, предваряющим арахантство –
шестое прямое знание, является прозрение. Только это прямое знание является надмирским.
175 В Пс говорится, что возвышенный ум (adhicitta) – это
ум восьми медитативных достижений, используемых в качестве основы для прозрения; он называется «высшим умом»,
поскольку он выше, чем обычный (хороший) ум 10 благотворных способов действия. Пять «образов» (nimitta) можно понимать как практические методы устранения отвлекающих мыслей. К ним следует прибегать только тогда, когда отвлечения становятся постоянными или слишком навязчивыми; в остальных случаях медитирующему следует оставаться
с основным предметом медитации.
176 Пс: Когда возникают мысли, наполненные чувственными желаниями по отношению к другим живым суще-

ствам, «другим образом» является медитация на непривлекательной природе тела (см. Текст VIII.8, § 10); когда мысли направлены на неодушевлённые вещи, «другим образом»
является внимание к непостоянству. Когда возникают мысли, наполненные ненавистью по отношению к другим живым
существам, «другим образом» является медитация доброжелательности; когда они направлены на неодушевлённые вещи, «другим образом» является внимание к стихиям (см.
Текст VIII.8, § 12). Лекарство от мыслей, связанных с заблуждением, – это жизнь под руководством учителя, изучение Дхаммы, исследование её смысла, слушание Дхаммы и
исследование причин.
177 Vitakka-saṅkhāra-saņțhānaṃ. В данном случае
saṅkhāra определяется как условие, причина или корень. Пс
интерпретирует это сложносоставное слово как «остановка
причины мысли». Это достигается путём исследования при
возникновении неблаготворной мысли: «Какова её причина?
В чём причина этой причины?» и т. д. Такое исследование
замедляет и в конечном счёте отсекает поток неблаготворных мыслей.
178 Tadārammaņaṃ. Дословно «С этим (одним) в качестве объекта». Пс: Сначала медитирующий развивает доброжелательность по отношению к человеку, который обращается к нему с помощью любого из пяти способов неправильной речи, затем он направляет этот доброжелательный ум на
всех живых существ, делая объектом весь мир.

179 Маханама был близким родственником Будды, видным членом клана Сакьев.
180 Фразы «достиг плода» (āgataphala) и «постиг Учение» (viññātasāsana) говорят о том, что он спрашивает о
медитациях благородного ученика, находящегося на минимальном уровне вошедшего в поток. Однако такие медитации также могут быть полезны ученикам, находящимся на
любом из уровней, поскольку они временно очищают ум от
загрязнений и ведут к сосредоточению.
181 Я сократил текст, в котором перечисляются различные небесные миры.
182 Почти все переводчики поняли палийское выражение
ekāyano ayaṃ bhikkave maggo как заявление о том, что сатипаттхана является исключительным путём. Так, Сома Тхера
переводит это как: «Есть только этот путь, о бхиккху!» – а
Ньянапоника Тхера как: «Это единственный путь, монахи».
Однако в МН 12.37–42 ekāyana magga совершенно недвусмысленно означает «путь, который ведёт только в одном направлении», и это кажется наилучшим переводом, который
подходит и здесь. Похоже, что речь идёт просто о том, что
сатипаттхана ведёт в одном направлении к «очищению существ… осуществлению Ниббаны».
183 В Пс говорится о том, что повторение «созерцая тело как тело» (kāye kāyānupassi) используется для того, чтобы точно определить объект созерцания и отделить его от
других, с которыми его можно спутать. Таким образом, при

выполнении этой практики следует созерцать тело как таковое, а не свои чувства, идеи или эмоции по отношению
к нему. Эта формулировка также означает, что тело должно рассматриваться просто как тело, а не как мужчина, женщина, «я» или живое существо. Аналогичные соображения
применимы и к повторениям в отношении каждого из трёх
других установлений памятования. «Вожделение и печаль»
(abhijjhā-domanassaṃ), в соответствии с Пс, подразумевают
чувственное желание и враждебность – главные среди пяти
умственных помех.
184 Разбор структуры нижеизложенной беседы см. на с.
448–450.
185 Практика памятования о дыхании (ānāpānasati) не
включает преднамеренную попытку регулировать дыхание,
как это делается в хатха-йоге, а состоит в приложении усилия для непрерывного фиксирования осознавания на дыхании, на том, как человек дышит в естественном для него ритме. Памятование устанавливается на ноздрях или верхней
губе, в любом месте, где воздействие дыхания ощущается
наиболее отчётливо. Продолжительность вдоха-выдоха фиксируется, но сознательно не контролируется. Полное развитие этого объекта медитации объясняется в Тексте VIII.9.
Подробное объяснение памятования о дыхании, в соответствии с комментаторской системой, находится в Висм 266–
293; Поч 8: 145–244. Также см. подборку текстов, переведённых бхиккху Ньянамоли: [Ñāṇamoli, Bhikkhu. Mindfulness of

Breathing (Памятование о дыхании)].
186 Пс в соответствии с другими палийскими комментариями объясняет: «ощущение всего тела»
(sabbakāyapațisaṃvedi) означает, что медитирующий начинает осознавать каждый вдох и выдох как состоящий из трёх
фаз – начала, середины и окончания. Такую интерпретацию
трудно согласовать с тем, что фактически написано в изначальном тексте, в котором, возможно, речь шла просто
об общем осознании всего тела. Также трудно понять, как
pațisaṃvedi может означать «осознание»: этот суффикс основан на глаголе pațisaṃvedeti, означающем «ощущать» или
«чувствовать», что имеет явно другой оттенок смысла, нежели у «осознавать».
187 В МН 44.13 (I 301) и СН 41:6 (IV 293) «телесное
конструирование» (kāyasaṅkhāra) определяется как сочетание вдоха и выдоха. Таким образом, как поясняется в Пс, с
успешным развитием этой практики дыхание медитирующего становится всё более тихим, спокойным и умиротворённым.
188 Пс: «внутренне» – это созерцание дыхания в собственном теле, «внешне» – это созерцание дыхания, происходящего в теле другого человека, «внутренне и внешне» –
это поочерёдное созерцание дыхания, происходящего как в
своём теле, так и в теле другого человека с непрерывным
вниманием. Подобное объяснение также применимо к рефрену, который следует за каждым из следующих разделов,

за исключением того, что при созерцании чувства, ума и умственных феноменов для тех, кто не обладает телепатическими способностями, внешнее созерцание фактически является дедуктивным методом. Для не обладающих телепатией невозможно непосредственно созерцать и дыхание другого человека, за исключением наблюдения за расширением и
сокращением грудной клетки, так что созерцание и в этом
случае должно быть дедуктивным.
189 Пс поясняет, что «природу возникновения»
(samudayadhamma) тела можно наблюдать в его происхождении, обусловленном неведением, жаждой, каммой и питанием, а также в раз за разом возникающих в теле материальных явлениях. В случае памятования о дыхании дополнительным условием является физиологический аппарат дыхания. «Природа исчезновения» (vayadhamma) тела видна в
прекращении телесных явлений через прекращение их условий, а также в мгновенном распаде телесных явлений.
190 Осознание положений тела, о котором говорится в
этом упражнении, не является нашим обычным знанием о
том, чем занято тело, но представляет собой близкое, постоянное и тщательное осознание тела в каждом из положений
в сочетании с аналитическим исследованием, призванным
рассеять иллюзию «я» как агента движения тела.
191 Sampajañña, ясное постижение, подразделяется в
комментариях на четыре вида: 1) ясное постижение цели
своего действия; 2) ясное постижение пригодности своих

средств для достижения этой цели; 3) ясное постижение
предметной области, то есть неоставление предмета медитации даже в повседневной жизни; 4) ясное постижение действительности, осознание того, что за чьими-либо поступками нет постоянного «я». См. [Soma Thera. Loc. cit. P. 60–100;
Nyanaponika Thera. The Heart of Buddhist Meditation. P. 46–
55].
192 Подробное объяснение этой практики в соответствии
с комментаторским методом содержится в Висм 239–266;
Поч 8:42–144. Брыжейка – это складка ткани, которая прикрепляет тонкую кишку к задней части брюшной стенки.
193 Эти четыре стихии являются основными атрибутами
материи: стихия земли (pathavidhātu) – это твёрдость; стихия воды (āpodhātu) – сцепление; стихия огня (tejodhātu) –
тепло; стихия воздуха (vāyodhātu) – давление или расширение. Более подробное рассмотрение стихий можно найти в
Тексте IX.4 (3) (в). Комментаторские разъяснения см. Висм
347–372; Поч 11:27–126.
194 Слова «как будто» предполагают, что эта и последующие медитации необязательно должны основываться на
непосредственном наблюдении за разлагающимся трупом,
но могут выполняться, используя воображение. «Это тело» –
здесь, конечно, речь идёт о теле самого медитирующего.
195 Труп на каждой из четырёх стадий разложения, упомянутых здесь, и на трёх стадиях, упомянутых ниже, может
быть взят как отдельный и самодостаточный объект медита-

ции; или же объектом медитации может служить вся совокупность последовательных стадий, чтобы запечатлеть в уме
идею бренности и неосновательности тела. Описание последовательности стадий разложения продолжается в § 26–30.
196 Чувство (vedanā) – это эмоциональное качество переживаемого опыта, как телесного, так и психического, которое может быть либо приятным, либо болезненным, либо
ни тем ни другим, то есть нейтральным чувством. Примеры
«плотской» и «духовной» разновидностей этих чувств приведены в МН 137.9–15 (III 217–219) в разделе, посвящённом
шести видам радости, печали и равностности, основанным
соответственно на жизни домохозяев и на отречении.
197 Условия для возникновения и исчезновения чувства
те же, что и для тела (см. выше прим. 189, за исключением
того, что питание заменяется на контакт, поскольку контакт
является условием для чувства).
198 Созерцание ума (citta) как объекта относится к созерцанию общего состояния и уровня сознания. Поскольку сознание само по себе является голым знанием или познанием объекта, качество любого состояния ума определяется по
связанным с ним психическим факторам, таким как вожделение, ненависть и заблуждение, а также их противоположностям.
199 Примеры состояний ума, приведённые в этом абзаце, являются парами противоположностей – благотворных
и неблаготворных, имеющих развитые и неразвитые харак-

теристики. Лишь «суженный» / «рассеянный» являются парой, где оба противоположных состояния являются неблаготворными: первое – из-за вялости и сонливости, второе – изза беспокойства и сожалений. Пс объясняет «возвышенный
ум» и «непревзойдённый ум» как ум, относящийся к медитативным достижениям (джханам и сферам без форм), а «не
возвышенный ум» и «ум, который можно превзойти» – как
ум, относящийся к сознанию в сфере чувств. В комментарии говорится, что «освобождённый ум» следует понимать
как ум, временно и частично освобождённый от загрязнений
с помощью прозрения или джханы. Поскольку практика сатипаттханы относится к предварительной стадии пути, комментарии утверждают, что эту последнюю категорию нельзя понимать как ум, освобождённый благодаря достижению
надмирских путей; однако я бы не стал полностью исключать
и такую интерпретацию.
200 Условия для возникновения и исчезновения ума те
же, что и для тела, за исключением того, что питание заменяется на имя-и-форму, которая является условием для сознания.
201 Пять помех (pañca nivaraņā): основные внутренние
препятствия для развития сосредоточения и прозрения. См.
выше Текст VIII, 3.
202 См. выше прим. 171.
203 О пяти совокупностях см. с. 69–70, с. 516–517 и Текст
IX.4 (1) (а) – (д).

204 Возникновение и исчезновение пяти совокупностей
может быть познано двумя способами: 1) через их возникновение и прекращение в зависимости от их условий (см. Текст
IX.4 (1) (а)); и 2) через различение их возникновения, изменения и исчезновения (см. СН 22:37–38). Эти способы не являются взаимоисключающими, но могут быть концептуально различимы.
205 О шести опорах чувств см. с. 521–522 и Текст IX.4
(2) (а) – (д).
206 Оковы – это вожделение и жажда (chandarāga), которые связывают чувственные способности с их объектами; см.
СН 35:232.
207 О факторах Пробуждения см. Текст VIII.9.
208 Палийские комментарии дают подробную информацию об условиях, которые ведут к созреванию факторов
Пробуждения. См. [Soma Thera. Loc. cit. P. 134–149].
209 Более длинная «Махасатипаттхана-сутта» в ДН определяет и конкретизирует каждую из Четырёх благородных
истин. См. также МН 141.
210 Окончательное знание (aññā) – это имеющееся у араханта знание освобождения. Невозвращение (anāgāmitā) –
это достижение состояния невозвращающегося.
211 С этого момента сутта практически соответствует
второй части «Анапанасати-сутты» (МН 118), первая часть
которой является прелюдией к инструкциям по памятованию о дыхании. Первая тетрада идентична отрывку, посвя-

щённому памятовании о дыхании, из раздела о «созерцании
тела» «Сатипаттхана-сутты», расположенного немного выше.
212 «Умственные образования» (cittasaṅkhāra) – это восприятие и чувство; см. МН 44 (I 301) или СН 41:6 (IV 293).
213 Висм 289, Поч 8:233: «Освобождение ума» от помех
посредством первой джханы и от более грубых факторов джхан путём достижения всё более высоких джхан; и освобождение его от когнитивных искажений посредством знания
прозрения.
214 Висм 290–291, Поч 8:234–237: «Созерцание непостоянства» (aniccānupassi) означает созерцание пяти совокупностей как непостоянных потому, что они подвержены увеличению, спаду и изменению, или потому, что они подвержены мгновенному распаду. Эта тетрада, в отличие от трёх других, полностью посвящена прозрению, в то время как остальные могут быть истолкованы как посвящённые и безмятежности, и прозрению.
И «созерцание исчезновения» (virāgānupassi), и «созерцание прекращения» (nirodhānupassi) могут быть истолкованы и как прозрение в мгновенное разрушение и прекращение феноменов, и как надмирской путь постижения Ниббаны путём исчезновения жажды (virāga, бесстрастия) и прекращения образований. «Созерцание оставления» (paținissaggānupassi) – это отказ от (pariccāga) или отбрасывание (pahāna) загрязнений посредством прозрения и

достижение (pakkhandana) Ниббаны посредством обретения
пути.
215 Спк: В действительности памятование не является
чувствованием, а направляет обучение. В этой тетраде в первой фразе чувство упоминается косвенно, когда говорится
о восторге (который не является чувством), во второй фразе оно упоминается напрямую, когда говорится о счастье (то
есть приятном чувстве). В третьей и четвёртой фразах чувство входит в состав умственных образований.
216 Спк: «Увидев с мудростью» и т. д. Здесь «вожделение» – это просто помеха чувственного желания; через «печаль» проявляет себя помеха враждебности. В этой тетраде сформулирован только путь прозрения. Эти две помехи
являются первыми из пяти помех, при созерцании умственных феноменов их наблюдают в первую очередь. Таким образом, Будда говорит это, чтобы показать, с чего начинается процесс созерцания умственных феноменов. Под «оставлением» подразумевается знание, которое ведёт к оставлению, например, оставление восприятия постоянства посредством созерцания непостоянства. С помощью слов «увидев
с мудростью» он показывает последовательность прозрений
таким образом: «С достижением первого знания прозрения
(он видит) знание оставления, состоящее из знания непостоянства, бесстрастия, прекращения и отказа; и всё это тоже
(он видит) как нечто иное. «Он становится тем, кто смотрит
на всё внимательно и равностно» – говорится, что он смот-

рит с равностностью (на ум), который продвигается по пути
[Спк-пт: не подгоняя, но и не сдерживая ум развивающий
медитацию, который должным образом продвигается вперёд
по Срединному пути] и с помощью представления о единстве [Спк-пт: поскольку когда ум достиг однонаправленности, в этом отношении больше ничего нельзя сделать]. Человек «смотрит с равностностью» на объект.
217 Satisambojjhaṅga. Слово bojjhaṅga образовано из слов
bodhi и aṅga. В СН 46:5 они объясняются как факторы, ведущие к Пробуждению. Три фразы, используемые для описания культивирования каждого из факторов Пробуждения,
могут быть поняты как изображающие три последовательные стадии развития. «Зарождается в нём» – это его первоначальное зарождение; «он взращивает» – это его постепенное созревание; «идёт к своему осуществлению путём взращивания» – это его кульминация.
218 Dhammavicayasambojjhaṅga. В СН 46:2 (V 66) говорится, что «питанием» для возникновения этого фактора
Пробуждения часто является уделение пристального внимания благотворным и неблаготворным умственным феноменам, порицаемым и безупречным, низшим и высшим, тёмным и светлым состояниям и тому, что им сопутствует. Хотя этот фактор Пробуждения ассоциируется с paññā – мудростью, из вышеприведённого отрывка следует, что его изначальная функция состоит в различении плохих и хороших умственных феноменов, которые проявляются по мере

углубления памятования.
219 Сарипутта был одним из двух старших учеников Будды, тем, кто превосходил других в мудрости. Его биографию
см. [Nyanaponika and Hecker. Loc. cit. Chapter 1].
220 «Сотворение „я“» (ahaṃkāra) – это функция воззрения о личности; «сотворение „моего“» – это функция
жажды. Корень самомнения – это самомнение «я есть»
(asmimāna), поэтому «скрытая склонность к самомнению»
также ответственна за «сотворение „я“».
221 Saññāvedayitanirodha. Также известное как
nirodhasamāpatti, достижение прекращения, – это особое
медитативное достижение, доступное, как говорят, только
невозвращающимся и арахантам. Как следует из его названия, оно включает полное прекращение познавательной и
эмоциональной функций, а также, согласно комментариям,
сознания и всех связанных с ним умственных факторов. Подробное обсуждение в соответствии с комментаторской системой см. Висм 702–709; Поч 23:16–52.
222 К сожалению, связь между существительным и глаголом, столь очевидная на языке пали, теряется, когда paññā
переводится как «мудрость», а глагол переводится как «понимать». Чтобы избежать этого, другие переводчики предпочитают переводить слово paññā так, чтобы сохранить видимую связь между существительным и глаголом, например, «понимание» (Ньянамоли Бхиккху) или «распознавание» (Таниссаро Бхиккху).

223 Например, в СН 22:5, 35:99, 35:160, 56:1.
224 Это сопоставление обычно делается в комментариях,
когда они разбирают эту формулу.
225 Подробная и строго формализованная комментаторская интерпретация содержится в главе 17 Висм.
226 В палийских комментариях эти два элемента Ниббаны именуются соответственно kilesa-parinibbāna, угасание загрязнений, и khandha-parinibbāna, угасание совокупностей.
227 На самом деле эти два слова происходят от разных
глагольных корней. Nibbuta – это причастие прошедшего
времени, образованное от nir + vr, у которого есть соответствующее ему существительное nibbuti, используемое как синоним слова Nibbāna. Nibbāna образовано от nir + vā.
228 Для большего количества сравнений с океаном см. СН
44:1.
229 Патимоккха – кодекс правил обучения, регулирующий поведение полностью посвящённого монаха.
230 Пс: Совершенное воззрение двояко: оно бывает как
мирским (lokiya), так и надмирским (lokuttara). Мирское
совершенное воззрение опять-таки двояко: воззрение, что
камма приносит свои плоды, может быть принято как буддистами, так и не буддистами; воззрение, согласующееся с Четырьмя благородными истинами, относится исключительно
к учению Будды. Надмирское совершенное воззрение – это
постижение Четырёх благородных истин, достигаемое про-

никновением в четыре пути и плода (см. с. 622). Вопрос, заданный Сарипуттой, относится к sekha – ученикам, проходящим высшую тренировку.
231 Таковы 10 способов совершения неблаготворных действий. Более подробное объяснение см. в Тексте V.1 (2). Их
противоположности чуть ниже – это 10 способов совершения благотворных действий, также разбираемых в указанном
тексте.
232 Пс объясняет понимание учеником этих четырёх вещей посредством Четырёх благородных истин следующим
образом: все способы действий (благотворных и неблаготворных) – это Истина о страдании; корни благотворного и
неблаготворного – это Истина происхождения; невозникновение обоих поступков и их корней – это Истина прекращения; а благородный путь, осуществляющий прекращение, –
это Истина о пути. Таким образом описывается благородный
ученик, находящийся на одном из первых трёх уровней, –
как тот, кто достиг надмирского совершенного воззрения, но
ещё не устранил всех загрязнений.
233 Пс говорит, что отрывок от «он полностью отбрасывает скрытую склонность к вожделению» и до «положит конец
страданию» показывает работу, совершённую с помощью путей невозвращающегося и араханта. Путь невозвращающегося устраняет скрытые склонности к чувственным желаниям
и отвращению; путь араханта устраняет скрытые склонности
к воззрению и самомнению «я есть». Пс считает, что выра-

жение «скрытая склонность к воззрению и самомнению «я
есть» (asmi ti dițțhimānānusaya) должно пониматься как указание на скрытую склонность к самомнению, которое похоже на воззрение, потому что, подобно воззрению о личности,
это происходит вследствие цепляния за понятие «я есть».
234 Питание (āhāra) следует понимать здесь в широком
смысле как важное условие индивидуального жизненного
процесса. Физическая пища является важным условием для
физического тела, контакт – для чувства, умственные волевые процессы – для сознания, сознание – для имени-и-формы, психофизического организма в его целостности. Жажда
именуется источником питания, так как жажда из прошлого существования является причиной текущей личности с
её зависимостью и постоянным потреблением четырёх видов
питания в этом существовании. Аннотированный сборник
канонических и комментаторских текстов, посвящённых питанию, см. в [Nyanaponika Thera. The Vision of Dhamma (Ньянапоника Тхера. Видение Дхаммы). P. 211–228].
235 Следующие 12 подразделов представляют собой исследование одного за другим факторов зависимого возникновения, расположенных в обратном порядке. См. также
Тексты IX.4 (4) (а) – (е).
236 Три вида становления (bhava): о трёх сферах становления см. с. 267–270. В формуле зависимого возникновения
«становление» означает одновременно и уровни перерождения, и типы каммы, которые приводят к перерождению на

этих уровнях. Первое значение известно под формальным
названием upapattibhava, «становление перерождения», второе – kammabhava, «каммически активное становление».
237 Цепляние за правила и ритуалы (silabbatupādāna) –
это приверженность воззрению, что очищение может быть
совершено путём применения определённых внешних правил или следования определённым обрядам, в частности
аскетической самодисциплины; цепляясь к доктрине о «я»
(attavādapādāna), мы придерживаемся тех или иных взглядов о себе, берущих своё начало в воззрении об идентичности (см., в частности, «Брахмаджала-сутта», ДН 1); цепляние
к воззрениям (dițțhunupādāna) – это цепляние к ещё какому-нибудь воззрению (помимо тех двух, что были перечислены отдельно). Цепляние в любой из его разновидностей –
это усилитель жажды, её условие.
238 Жажда умственных конструкций (dhammataņhā) –
это жажда всех объектов сознания, за исключением объектов пяти видов чувственного сознания. Примерами может
служить жажда, связанная с фантазиями и образами в уме, с
абстрактными идеями и интеллектуальным удовлетворением и т. д.
239 Контакт (phassa) – это объединение (saṅgati) внутренней опоры чувств (чувственной способности), внешней опоры чувств (объекта) и сознания.
240 Термин nāmarūpa имеет добуддийское происхождение. Он использовался, чтобы представить дифференциро-

ванное проявление Брахмана, недвойственной абсолютной
реальности, проявляющейся в виде множественности. Брахман, постигаемый чувствами как разнообразные видимые
объекты, – это форма (rūpa); Брахман, воспринимаемый
мыслями через многообразные имена и понятия, – это имя
(nāma). Будда принял это выражение и придал ему значение,
подчиняющееся его собственной системе. Здесь имя-и-форма становится соответственно познавательной и физической
сторонами индивидуального существования.
В системе Будды rūpa определяется как четыре великие
стихии и полученная из них форма. Форма является для человека как внутренней (тело и его чувства), так и внешней
(физический мир). Никаи не объясняют производную форму
(upādāya rūpa), но Абхидхамма разделяет её на 24 вида вторичных материальных феноменов, которые включают чувствительную материю пяти чувственных способностей и четыре из пяти чувственных объектов (объект осязания отождествляется с тремя великими стихиями – землёй, теплом и
воздухом, каждая из которых обладает материальными свойствами).
Хотя я перевожу слово nāma как «имя», это не следует понимать слишком буквально. Nāma – это совокупность
элементов ума, участвующих в познании, – чувства, восприятия, воли, контакта и внимания (vedanā, saññā, cetanā,
phassa, manasikāra). По всей видимости, они называются
«именем», так как способствуют концептуальному обозна-

чению объектов. Следует заметить, что в никаях понятие
nāmarūpa не включает сознание (viññāņa). Сознание является условием для nāmarūpa, а nāmarūpa является условием
для сознания, так что они взаимосвязаны (см. Текст II.3 (3)).
241 Сознание ума (manoviññāņa) включает все сознания, кроме пяти вышеперечисленных видов чувственных сознаний. Оно включает осознание ментальных образов, абстрактных идей и внутренних состояний ума, а также сознание, отражающее чувственные объекты.
242 В контексте учения о зависимом возникновении волевые конструкции (saṅkhārā) являются благотворными и
неблаготворными волевыми актами. Телесная конструкция
– это волевой акт, выраженный через тело; словесная конструкция – волевой акт, выраженный речью; умственная
конструкция – волевой акт, не получивший телесного или
речевого выражения.
243 Следует отметить, что, в то время как неведение является условием для загрязнений, загрязнения – включая
загрязнение неведения – в свою очередь являются условием для неведения. Пс утверждает, что эта обусловленность
неведения неведением подразумевает, что неведение в одном из существований обусловлено неведением в предыдущем существовании. Поскольку это так, отсюда следует вывод, что нельзя найти первую точку, в которой можно было
бы обнаружить возникновение неведения, и, таким образом,
сансара не имеет видимого начала.

244 «Четыре аспекта» (или «четыре поворота»,
catuparivațța) – это: сама совокупность, её возникновение,
её прекращение и путь к её прекращению применительно к
каждой из пяти совокупностей.
245 Этот отрывок описывает учеников, проходящих высшую тренировку (sekkha). Они напрямую познали Четыре
благородные истины и практикуют для окончательного прекращения пяти совокупностей, то есть достижения Ниббаны.
246 Этот отрывок описывает арахантов. Согласно ДН II
63–64, круговерть существования превращается в основу
для проявления и обозначения лишь постольку, поскольку
существуют сознание совместно с именем-и-формой; когда
и сознание, и имя-и-форма прекращаются, то больше нет
круговерти, служащей основой для проявления и обозначения.
247 Cha cetanākāyā. Тот факт, что существует различие
между наименованием совокупности, saṅkhārakkhandha, и
термином самого понятия, cetanā, предполагает, что эта совокупность имеет более широкий диапазон, нежели другие.
В Абхидхамме и комментариях она рассматривается как
«зонтичная категория» для классификации всех умственных факторов, кроме чувства и восприятия. Воля упоминается в понятии потому, что является наиболее значимым
фактором в этой совокупности, а не потому, что совокупность состоит лишь из неё.

248 Здесь имеет значение то, что, если контакт является
условием для возникновения трёх совокупностей – чувства,
восприятия и волевых конструкций, то имя-и-форма является условием для возникновения сознания. Это подкрепляется утверждением в 10-факторной формуле зависимого
возникновения, которую мы можем обнаружить в Тексте II.3
(3), что имя-и-форма – это условие для сознания.
249 Согласно Спк, желание (chanda) здесь является синонимом жажды (taņhā). Это объясняется тем, что пять совокупностей в любом текущем существовании происходят из
остаточной жажды нового существования, которая присутствовала в предыдущем существовании.
250 Цепляние и «пять совокупностей, подверженных цеплянию» не являются одним и тем же, так как совокупности
не сводятся исключительно к цеплянию. Однако цепляние –
это не что-то отдельное от «пяти совокупностей, подверженных цеплянию», так как нет цепляния, которое не имело бы
совокупностей в качестве своих поддержки и объекта.
251 О сотворении «я», сотворении «моего» и скрытой
склонности к самомнению» см. с. 748, прим. 220.
252 Согласно повествованию об учительской деятельности Будды в Вин I 13–14, это его вторая беседа. Пять бхиккху
– это первые пять его учеников, которые всё ещё являются проходящими высшую тренировку (sekha). Цель, которую
преследует Будда, давая им эту беседу, – привести их к арахантству.

253 Сутта предлагает два аргумента в пользу тезиса о безличности. В первом из них утверждается, что совокупности
безличны на том основании, что мы не можем повелевать
ими. Поскольку мы не можем подчинить совокупности своей
воле, то все они «приводят к бедствию» и на этом основании
не могут считаться нашим «я». Второй аргумент, приводимый чуть ниже, утверждает тезис о безличности на основании двух других характеристик. Всё, что является непостоянным, так или иначе связано со страданием; всё, что непостоянно и связано со страданием, не может быть определено
как наше «я».
254 Спк подробно объясняет, чем форма (то есть тело)
похожа на комок пены (pheņapiņḍa). Я приведу лишь самые
интересные из сравнений: как кусок пены не имеет какой-либо сущности (sāra) – так и тело не имеет какой-либо сущности, которая бы была постоянной, устойчивой и представляла собой «я»; как кусок пены полон дыр, изломов и является
обителью для многих существ – такой же является и форма;
как кусок пены, после того как расширится, лопается и исчезает – то же происходит и с формой, которая перемалывается в пасти смерти.
255 Спк: Пузырь (bubbuļa) непрочен и его невозможно
схватить, так как он распадается при любой попытке схватывания; так же непрочно и чувство, и поэтому оно не может восприниматься как постоянное и устойчивое. Как пузырь возникает и прекращается в капле воды и существует

недолго – то же происходит и с чувством: миллиарды чувств
возникают и прекращаются, пока мы совершаем один лишь
щелчок пальцами. Как пузырь возникает в зависимости от
условий – так и чувство возникает в зависимости от основы
чувства, объекта, загрязнений и контакта.
256 Спк: Восприятие подобно миражу (maricikā) в том
смысле, что оно иллюзорно, ибо невозможно ухватить мираж так, чтобы напиться им, искупаться в нём или наполнить
им кувшин. Восприятие обманывает многих так же, как и
мираж, прельщая людей мыслью, что красочный объект прекрасен, приятен и постоянен.
257 Спк: Так же, как ствол бананового дерева
(kadalikkhandha) – это собрание множества оболочек, каждая из которых имеет свою характеристику, так и совокупность волевых конструкций является собранием множества
феноменов, каждый из которых имеет свою характеристику.
258 Спк: Сознание подобно магической иллюзии (māyā)
в том смысле, что оно иллюзорно и за него нельзя ухватиться. Сознание даже ещё скоротечнее и мимолётнее, чем магическая иллюзия. Если говорить о сознании, то создаётся
впечатление, что человек приходит и уходит, стоит и сидит
с одним и тем же умом, хотя на самом деле ум различен при
каждом из этих действий. Сознание обманывает множество
людей точно так же, как и магическая иллюзия.
259 Эта сутта, иногда называемая «Огненным наставлением», является третьей по порядку беседой, записанной в

повествовании о служении Будды в Вин I 34–35. Согласно
этому источнику, тысяча монахов, которым была адресована
сутта, прежде были огнепоклонниками, и Будда использовал
эту тему потому, что она соответствовала их предыдущему
опыту. Рассказ о том, как Будда обратил их, см. у Ньянамоли
[Ñāṇamoli. The Life of the Buddha. P. 54–60, 64–69].
260 Будда говорит с Пуккусати – монахом, который принял посвящение из веры в Будду, никогда не видя его
прежде. Сутта начинается с рассказа о том, что Будда приходит в гончарный сарай, намереваясь провести там ночь.
Пуккусати, уже находящийся в этом сарае, дружески приветствует Будду, не подозревая о том, что встретился со своим
учителем. Не раскрывая Пуккусати своей личности, Будда
начинает разговор, который превращается в беседу о развитии мудрости.
261 Пс: Это шестая стихия, которая «остаётся» в том
смысле, что ещё не была объяснена Буддой и Пуккусати ещё
не проник в неё своим пониманием. Здесь она объясняется
как сознание, выполняющее работу прозревающего созерцания стихий. В понятие «сознания» здесь введено также созерцание чувств.
262 Этот отрывок показывает обусловленность чувства и
его непостоянство через прекращение его условий.
263 Idappaccayatā. Этот слово представляет собой соединение слов idam, «это», и paccaya, «условие», дополненные
окончанием существительного с абстрактным значением –

tā. Это синоним для pațicca-samuppāda (зависимое возникновение). См. Текст II.4, § 19, который также связывает постижение зависимого возникновения и Пробуждение Будды.
264 Спк: Действительность (tathatā) означает, что каждое конкретное явление возникает, когда присутствует совокупность соответствующих ему условий. Безошибочность
(avitathatā) означает, что, как только его условия приходят
к своему завершению, больше, даже на мгновение, явление,
происходящее из этих условий, возникнуть не может.
265 Dhamme ñāņa. Это прямое знание Четырёх благородных истин, возникшее путём проникновения в Ниббану как
Истину прекращения.
266 Anvaye ñāņa. Это умозаключение, распространяемое
на прошлое и будущее, основано на непосредственном различении обусловленных взаимоотношений между любой парой факторов.
267 Спк: Идея о существовании (atthitā) – это этернализм
(sassata); идея о несуществовании (natthitā) – это аннигиляционизм (uccheda). Спк-пт: идея о существовании является
этернализмом потому, что она утверждает, будто весь мир
(личного существования) существует вечно. Представление
о несуществовании является аннигиляционизмом потому,
что в нём утверждается, будто весь мир не существует (вечно), а прерывается.
В свете этих объяснений перевод терминов atthitā и
natthitā как просто «существование» и «несуществование»

являлся бы вводящим в заблуждение. В текущем отрывке
atthitā и natthitā являются неопределёнными существительными, образованными от глаголов atthi и natthi. Таким образом, ошибка состоит именно в метафизических предположениях, заложенных в такие абстрактные представления, а
не в приписывании существования и несуществования как
таковых. Я попытался передать это чувство метафизической
абстрактности, заложенное в палийском окончании – tā, посредством перевода этих двух терминов как «идея о существовании» и «идея о несуществовании» соответственно.
К сожалению, и слово atthitā, и слово bhava должны переводиться на английский (и русский. – Прим. пер.) как
existence, «существование», но это скрывает тот факт, что на
языке пали они происходят от разных корней. В то время
как atthitā обозначает абстрактное понятие существования,
bhava является обозначением конкретного индивидуального существования в одной из трёх сфер. Чтобы подчеркнуть
разницу, слово bhava можно было бы перевести как «бытие»,
но это английское (и русское. – Прим. пер.) слово слишком
похоже на «Бытие» – абсолютный объект философских спекуляций, а это недостаточно точно передаёт ощущение конкретности, заложенное в термине bhava.
268 Спк: Возникновение мира – это создание мира формаций. Не возникает идеи о несуществовании по отношению
к миру – в нём не возникает аннигиляционистского воззрения, которое могло бы возникнуть по отношению к явлени-

ям, возникшим и проявленным в мире формаций, гласящего
что «Их не существует». Спк-пт: Аннигиляционистское воззрение может возникнуть по отношению к миру формаций
таким образом «Из-за уничтожения и гибели существ прямо
там, где они находятся, нет продолжения существования существ или явлений». Оно также включает в себя неправильное воззрение, имеющее эти явления своим объектом, которое гласит: «Нет существ, которые возрождаются». В нём
не возникает идеи о… – у того, кто с правильным пониманием смотрит на создание и возникновение мира формаций
в зависимости от таких разнообразных условий, как камма,
неведение, жажда и т. д., это аннигиляционистское воззрение не возникает, поскольку человек видит непрерывное создание формаций.
Спк: Прекращение мира – это распад формаций. Не возникает идеи о существовании по отношению к миру – в нём не
возникает этерналистского воззрения, которое могло бы возникнуть по отношению к явлениям, возникшим и проявленным в мире формаций, гласящего, что «они существуют».
Спк-пт: Этерналистское воззрение, состоящее в том, что мир
существует вечно, может возникнуть по отношению к миру
формаций благодаря восприятию личности в непрерывном
континууме, возникающем в причинно-следственной связи.
В нём не возникает идеи о… – в нём не возникает этерналистского воззрения, поскольку он видит прекращение последовательно возникших явлений и возникновение после-

довательности новых явлений.
Спк: Далее, «возникновение мира» – это прямая обусловленность (anuloma-paccayākāra); «прекращение мира» – это
обратная обусловленность (pațiloma-paccayākāra). [Спк-пт:
«прямая обусловленность» – это обусловливающая эффективность условий по отношению к собственным следствиям; «обратная обусловленность» – это прекращение последствий благодаря прекращению соответствующих им причин]. При видении зависимости мира, когда человек наблюдает за продолжением обусловлено возникших явлений
вследствие продолжения их условий, в нём не возникает аннигиляционистское воззрение, которое могло бы возникнуть
в противном случае. При видении прекращения условий, когда человек видит прекращение обусловлено возникших явлений вследствие прекращения их условий, в нём не возникает этерналистское воззрение, которое могло бы возникнуть в противном случае.
269 Спк объясняет в данном случае дуккху как «просто
пять совокупностей, подверженных цеплянию» (pañc’ upādānakkhandhamattam eva). Таким образом, то, что видит благородный ученик, размышляя о своём личном существовании, это не «я», или субстанционально существующая личность, а просто совокупность обусловленных явлений, возникающих и исчезающих вследствие обусловленности процесса зависимого возникновения.
270 Я интерпретирую здесь то, что человек намеревает-

ся (ceteti), и то, что замышляет (pakappeti), как представление волевых конструкций (saṅkhārā), второго фактора в
формуле зависимого возникновения. Имеет какие бы то ни
было склонности (anuseti) – выражение, подразумевающее
скрытые склонности (anusaya), прежде всего склонности к
неведению и жажде, следовательно, первый и восьмой фактор формулы. Когда человек умирает, всё ещё имея ненарушенные склонности к неведению и жажде, то его намерения
и планы – конкретные проявления жажды в виде волевой
деятельности – становятся основой для продолжения сознания, закрепляются в новой «имени-и-форме» и инициируют создание нового существования. Это событие рождения,
сопровождающееся старением, смертью и другими видами
страданий, возникающих между старением и смертью.
271 Хотя невозможно иметь скрытые склонности без намерений и замыслов, этот отрывок может рассматриваться
как ораторский приём, имеющий своей целью подчеркнуть
роль скрытых склонностей в поддержании процесса перерождения. Но, согласно Спк, этот отрывок призван показать,
что для того, кто выполняет медитацию прозрения и преодолел неблаготворные мысли, опасность перерождения существует до тех пор, пока скрытые склонности остаются ненарушенными.
272 В этом абзаце говорится об араханте.
273 Tathāni avitathāni anaññathāni. См. с. 744, прим. 200.
Спк: «Подлинны в том смысле, что не отходят от истинной

природы вещей; то есть страдание считается просто страданием. Безошибочны потому, что не искажают их истинную природу; то есть страдание не становится нестраданием.
Незыблемы потому, что не приходят к другой природе; то
есть страдание не приходит к природе происхождения (страдания), и т. д. Тот же метод применяется для других истин».
Я понимаю anaññatha в более простом и прямом смысле –
истины «незыблемы» потому, что они никогда не отличаются от того, как обстоят дела в действительности.
274 Bhavanetti. То, что ведёт к новому существованию, то
есть жажда существования.
275 Все эти листья маленькие и тонкие. Листья, упоминаемые в аналогичном отрывке ниже, широкие и крепкие.
276 Спк идентифицирует его как племянника Сарипутты.
277 Nippapañcaṃ. Потому что она не распространяется
(не развивается) с помощью жажды, тщеславия и воззрений.
278 Отрицание физических элементов может быть принято не только за отрицание присутствия физической материи в Ниббане, но и за отрицание отождествления Ниббаны
с переживанием джхан, которые всё ещё относятся к сфере
форм. Следующие четыре утверждения отрицают наличие
в Ниббане объектов четырёх бесформенных медитативных
достижений.
279 Палийское слово dițțha, «узрел», в данном случае явно используется как противоположность слову dițțhi, «воззрение».

280 Терминология «пути» и «плода» является комментаторским способом проведения различия. Сами сутты не используют схему четырёх «путей», но говорят только об одном пути – Благородном восьмеричном пути, ведущем к прекращению страдания. Он также называется arahattamagga,
«путь к арахантству»; при этом имеется в виду широкий
смысл этого слова – путь к высшей цели, а не узкий смысл
– путь, предшествующий достижению плода арахантства.
Однако сутты делают различие между человеком, практикующим для достижения определённого плода (phalasacchikiriyāya pațipanna), и человеком, достигшим уровня,
являющегося результатом этой практики (см. Текст X.1 (1)).
Исходя из этого различения, комментаторская терминология пути и плода полезна в качестве краткого обозначения
двух фаз схемы, изложенной в никаях.
281 Моё объяснение ослабления у однажды возвращающегося жажды, ненависти и заблуждения основано на комментариях. Вне рамок стандартной формулы сутты очень
мало говорят об однажды возвращающихся.
282 Важно также отметить, что из текстов сутт следует предполагать, что dhammānusāry и saddhānusāry являются таковыми в течение довольно продолжительного периода. Позиция сутт, по-видимому, противоречит комментаторскому представлению о том, что достигающий пути является таковым лишь в течение одного мгновения ума. Если бы
это соответствовало действительности, то означало бы, что

dhammānusāry и saddhānusāry являются таковыми лишь в
течение одного мгновения ума, и это, как кажется, плохо согласуется с утверждениями сутт о том, что они получают дары, ночуют в лесу и т. д.
283 В комментаторском методе объяснения утверждается,
что медитирующий выходит из достигнутой джханы и практикует созерцание, ведущее к прозрению, с умом, который
стал острым и гибким с помощью джханы. Однако сами сутты ничего не говорят о выходе из джханы. Если вы читаете
сутты как таковые, не прибегая к комментариям, то создаётся ощущение, что медитирующий исследует факторы внутри самой джханы.
284 Поскольку араханты достигли освобождения от круговерти существования, то невозможно указать на какое-либо место внутри этой круговерти, где они могут появиться;
поэтому у них нет будущего появления в круговерти.
285 «Пять низших оков» (pañc’ orambhājiyāni
saṃyojanāni) – это: воззрение о «я», сомнения, цепляние к
правилам и ритуалам, чувственная жажда и враждебности.
Те, кто спонтанно возрождается (opapātika), делают это без
наличия матери и отца.
286 «Три оковы» – это первые три из пяти оков, описанных выше. «Те, чья судьба определена» (niyata) означает, что
вошедший в поток неизбежно достигнет освобождения не
более чем за семь жизней, которые пройдут или в мире людей, или в небесных сферах. Пробуждение (sambodhi) – это

полное и окончательное познание арахантом Четырёх благородных истин.
287 О различии между этими двумя типами см. ниже
Текст X.1 (5), § 20–21, и Текст X.2 (2).
288 Пс утверждает, что это относится к людям, посвятившим себя практике прозрения и не добившихся каких-либо
надмирских достижений, но при этом обладающим твёрдой
убеждённостью в истинности Дхаммы. Слова saddhāmattaṃ
pemamattaṃ можно было бы перевести как «просто верой и
просто любовью», но эти качества как таковые не могут гарантировать перерождения на небесах. Поэтому оказывается необходимым принять суффикс —matta, как подразумевающий, что эти качества достаточно сильны, а не просто
присутствуют.
289 Здесь Будда говорит со странником Ваччхаготтой (см.
Текст IX.5 (6)). Пс говорит, что Ваччхаготта думал, что Будда мог быть единственным из всего своего сообщества, кто
достиг конечной цели.
290 Этот вопрос и подобный ему в § 11 относятся к невозвращающимся. Обратите внимание, что невозвращающиеся
соблюдают целомудрие.
291 Этот вопрос и подобный ему в § 12 относятся в вошедшим в поток и однажды возвращающимся. То, что их
описывают как наслаждающихся чувственными усладами,
означает, что они не обязаны соблюдать целомудрие.
292 Ubhatobhāgavimutta. Пс: он является освобождённым

обоими способами потому, что освобождён от сформированного тела при помощи бесформенных достижений и от
ментального тела при помощи пути араханта.
Двойное освобождение «освобождённого обоими способами» не следует путать с «незагрязнённым освобождением ума, освобождением мудростью» (anāsavā cetovimutti
paññāvimutti), которое является общим для всех арахантов,
вне зависимости от наличия или отсутствия у них бесформенных достижений.
293 Paññāvimutta. Пс говорит, что это наименование
включает тех арахантов, кто достиг любой из четырёх джхан,
а также арахантов с «сухим» прозрением (прозрением без
достижения джхан. – Прим. пер.). При этом возможность достижения арахантства при помощи «сухого» прозрения нигде в явном виде в никаях не признаётся.
294 Kāyasakkhi. Это наименование включает всех людей,
находящихся на уровнях от пути к арахантству до вступления в поток, которые имеют бесформенные достижения.
295 Dițțhipatta. Это наименование включает людей тех же
категорий, но не имеющих бесформенных достижений, чьей
доминирующей способностью является мудрость.
296 Saddhāvimutta. Это наименование включает людей тех
же категорий, чьей доминирующей способностью является
вера.
297 Dhammānusāri. Эта и следующая категория,
saddhānusāri, являются двумя типами личностей, практику-

ющих для достижения плода вхождения в поток. См. с. 625
и Текст X.2 (2).
298 Sammattaniyāma: надмирской Благородный восьмеричный путь.
299 Вопреки комментариям, утверждающим, что достигший пути постигает плод сразу же после достижения пути,
никаи просто говорят о том, что те, кто достиг уровня следующего за счёт Дхаммы или следующего за счёт веры (соответствуют комментаторскому определению «достигший пути»), достигнут плода в текущей жизни, но необязательно
в следующий момент ума. Эти две позиции можно согласовать между собой, если мы рассмотрим пути следующего за
счёт Дхаммы и следующего за счёт веры как растянутые во
времени, но достигающие своей кульминации в мгновенном
прорыве, вслед за которым следует немедленное достижение
плода.
300 Это утверждение позволяет понять, чем вошедший
в поток отличается от того, кто находится на пути к вхождению в поток. Следующий за счёт веры принимает учение
из-за доверия к нему (при этом понимая его весьма ограниченно), следующий за счёт Дхаммы принимает учение через
исследование (имея большую степень понимания, чем у следующего за счёт веры), но только вошедший в поток имеет
прямое знание и видение учения.
301 Понятия «прорыв к Дхамме» (dhammābhisamaya) и
«обретение видения Дхаммы» (dhammacakkhupațilābha) яв-

ляются синонимами и обозначают достижение вхождения в
поток.
302 Aveccappasāda. Спк объясняет это как непоколебимую уверенность, полученную благодаря тому, что было достигнуто, а именно вхождению в поток.
303 Ады, царство животных и мир голодных духов сами
по себе являются дурными уделами, плохой участью и низшими мирами.
304 Самость (sakkāya) – это объединение пяти совокупностей, которое мы определяем как наше «я». Прекращение
самости – это Ниббана.
305 Upadhi. В данном контексте это слово, по-видимому,
означает материальную собственность.
306 Из этих 11 признаков «непостоянные» и «распадающееся» иллюстрируют характеристику непостоянства;
«нечто чужое», «пустое», «безличное» – характеристику
безличности; остальные шесть – характеристику страдательности.
307 Пс: он отвращается от пяти совокупностей, содержащихся в джхане, которые, как он видел, отмечены тремя
характеристиками. «Неумирающий элемент» (amatadhātu) –
это Ниббана. Сначала «он устремляет свой ум к этому» с помощью сознания прозрения, услышав, что его прославляют
как «умиротворённое, возвышенное» и т. д. Затем, с помощью надмирского пути, «он устремляет свой ум к этому»,
делая Ниббану объектом и проникая в неё как в «умиротво-

рённую, возвышенную» и т. д.
308 Dhammarāgena dhammanandiyā. Похоже, что это желание к Дхамме и наслаждение Дхаммой делают одновременно две вещи: 1) будучи направленными к Дхамме, они
побуждают ученика к разрушению пяти низших оков; 2) так
как они всё ещё являются желанием и наслаждением, то препятствуют достижению арахантства.
309 В данном случае, говоря о бесформенных достижениях, сутта упоминает только четыре умственные совокупности. Совокупность формы исключена из списка.
310 Это объекты медитации, которые ведут к разочарованию и бесстрастию. О непривлекательности тела см. Текст
VIII.8, § 10; восприятие отвратительности пищи объясняется в Висм 341–347 (Ппн 11:1–26); восприятие смерти – в
Висм 229–239 (Ппн 8:1–41); а восприятие неудовлетворительности всего мира и созерцание непостоянства во всём
сконструированном – в АН 10:60; V 111.
311 В АН V 110 восприятие оставления (pahānasaññā)
объясняется как удаление загрязняющих мыслей. В АН V
110–111 и восприятие бесстрастия (virāgasaññā), и восприятие прекращения (nirodhasaññā) объясняются как размышление о свойствах Ниббаны.
312 Спк объясняет antarāparinibbāyi («тот, кто достигает
Ниббаны в промежутке») как наименование того, кто перерождается в Чистых обителях и достигает Ниббаны в первой
половине своего жизненного срока там. Этот тип подразде-

ляется на три подтипа, в зависимости от того, достигается ли
арахантство: 1) непосредственно в день перерождения; 2) по
истечении одной или двух сотен эонов; или 3) по прошествии
400 и более эонов. Upahaccaparinibbāyi («тот, кто достигает
Ниббаны при приземлении») объясняется как наименование
того, кто достигает Ниббаны после первой половины своего жизненного срока. Согласно Спк, asaṅkhāraparinibbāyi
(«тот, кто достигает без усилий») и sasaṅkhāraparinibbāyi
(«тот, кто достигает с усилием») становятся двумя способами, с помощью которых первые два подтипа невозвращающихся достигают цели, соответственно легко и без приложения усилий и с трудом и с приложением усилий. Однако
такое мнение о первых двух подтипах игнорирует буквальное значение их наименований, а также отвергает последовательную и взаимоисключающую природу пяти типов в том
виде, в каком она повсеместно описывается в суттах.
Если понимать термин antarāparinibbāyi буквально, то,
как нам кажется, он означает того, кто достигает Ниббаны в промежутке между двумя жизнями , возможно, находясь в тонком теле в промежуточном состоянии. Тогда
upahaccaparinibbāyi становится тем, кто достигает Ниббаны
«при приземлении», или «ударе о землю» в новом существовании, то есть практически сразу после перерождения.
Следующие два термина обозначают два типа людей, которые достигают Ниббаны в следующем существовании, различающихся количеством усилий, которые они должны при-

ложить для достижения цели. Последний тип, uddhaṃsota
akanițțhagāmi, является тем, кто, последовательно перерождаясь на всё более высоких уровнях Чистых обителей, проживая на каждом из них полный жизненный срок, в конечном итоге достигает арахантства в сфере Аканиттхи, высшем
уровне Чистых обителей. Эта интерпретация, хоть и противоречащая палийским комментариям, по всей видимости,
согласуется с АН 7:52 (IV 70–74), где путём сравнения с горящей окалиной предполагается, что семь типов невозвращающихся (включая три типа antarāparinibbāyi) являются
взаимоисключающими и классифицируются в соответствии
с остротой их способностей.
313 Заявляя, что он не считает что-либо среди пяти совокупностей своим «я» или принадлежащим «я», Кхемака
неявно заявляет, что он достиг как минимум уровня вошедшего в поток. Но другие монахи не знали, что все благородные личности разделяют это понимание, и потому предполагали, что это было уникальное постижение араханта. Таким
образом, они неверно истолковали заявление Кхемаки как
намёк на то, что он достиг арахантства.
314 Хотя во всех трёх изданиях СН, с которыми я сверялся (Би, Си и Аи), а также в обоих изданиях Спк (Би и Си)
предлагается прочтение asmi ti athigataṃ, я подозреваю, что
это архаичное искажение, ставшее со временем общеупотребительным. Я предполагаю, что это следует читать как asmi ti
avigataṃ. Отрывок разъясняет существенную разницу между

тем, кто проходит обучение (sekha), и арахантом. В то время
как sekha устранил воззрение о «я» и, таким образом, больше не считает что-либо из пяти совокупностей своим «я»,
он всё ещё не уничтожил неведение, которое поддерживает остаточное самомнение и желание «я есть» (anusahagato
asmi ti māno asmi ti chando) по отношению к пяти совокупностям. Арахант же, напротив, уничтожил неведение, являющееся корнем всех заблуждений, и, таким образом, более
не придерживается никаких воззрений, связанных с «я» или
«моё». Другие старейшины, по всей видимости, ещё не достигли какой-либо из стадий Пробуждения и поэтому не понимали этой разницы, а достопочтенный Кхемака, должно
быть, был как минимум вошедшим в поток (некоторые комментаторы говорят, что он был невозвращающимся) и поэтому знал, что устранение воззрения о «я» не полностью удаляет ощущение личной идентичности. Даже для невозвращающегося «аромат субъектности», основанный на пяти совокупностях, всё ещё сохраняется в переживаемом им опыте.
315 Спк: Умственный процесс мирянина подобен грязной одежде. Три созерцания (непостоянства, страдательности и безличности) подобны трём очищающим средствам.
Умственный процесс невозвращающегося подобен выстиранной одежде. Загрязнения, которые должны быть устранены путём арахантства, подобны запаху, оставшемуся от очищающих средств. Знание пути араханта подобно сундуку со
сладким запахом, а уничтожение всех загрязнений в конце

этого пути подобно исчезновению остаточного запаха очищающих средств после того, как одежда была помещена в
сундук.
316 То есть вне учения Будды.
317 Как я понимаю это, «то, что является их назначением… их конечной целью» – это Ниббана. Здесь имеется
ещё одно существенное различие между учеником и арахантом: ученик видит Ниббану, видит назначение пяти духовных способностей, то, в чём они достигают кульминации, их
плод и конечную цель, однако он ещё не может «соприкоснуться с этим телом», не может в полной мере испытать её.
Арахант же и видит конечную цель, и может полностью испытать её прямо здесь и сейчас.
318 Это 37 bodhipakkhiyā dhammā – дословно «состояний, относящихся к Пробуждению», в более вольном переводе «вспомогательных факторов Пробуждения». Подробности об установлении четырёх видов памятования см. Текст
VII.2 и Текст VIII.8, а также СН, глава 47. О четырёх правильных устремлениях, являющихся эквивалентом Совершенного усилия, см. Текст VII.2 и СН, глава 49. Четыре основы духовных сил – это концентрация, обусловленная: 1)
желанием, 2) энергией, 3) умом, 4) исследованием с волевыми усилиями устремления; см. СН, глава 51. Пять духовных
способностей описаны в Тексте X.1 (2); для более подробного ознакомления см. СН, глава 48. Пять сил – это те же
самые факторы, что и пять способностей, но имеющие бóль-

шую мощь. Семь факторов Пробуждения описаны в Тексте
VIII.9; см. также СН, глава 46. Благородный восьмеричный
путь описан в Тексте VII.2; см. также СН, глава 45.
319 Пс определяет это как равностность четвёртой джханы. Пс говорит, что Пуккусати уже достигал четвёртой джханы, но был глубоко привязан к ней. Будда сначала восхваляет эту равностность, чтобы внушить Пуккусати уверенность,
а затем постепенно ведёт его к бесформенным достижениям
и надмирским путям и плодам.
32 °Cуть в следующем: если он достигнет сферы безграничного пространства и уйдёт из жизни, всё ещё будучи привязанным к ней, то он переродится на уровне безграничного пространства и будет жить там полный срок своей новой
жизни, который на этом уровне составляет 20 тысяч эонов.
На трёх более высоких бесформенных уровнях продолжительность жизни, как говорят, составляет соответственно 40
тысяч, 60 тысяч и 84 тысячи эонов.
321 Пс: это было сказано, чтобы показать опасность бесформенных достижений. Одной фразой «это будет обусловленным» Будда показывает: «Даже если продолжительность
жизни там 20 тысяч эонов, она всё равно обусловлена, вылеплена, построена. И, таким образом, она непостоянна,
неустойчива, недолговечна, преходяща. Она является объектом уничтожения, разрушения и растворения; она связана
с рождением, старением и смертью, основана на страдании.
Она не является убежищем, безопасным местом, укрытием.

Уйдя оттуда мирянином, человек всё ещё может возродиться в четырёх скорбных уделах».
322 So n’ eva abhisaṅkharoti nābhisañcetayati bhavāya vā
vibhavāya. Эти два глагола предполагают понятие воли как
конструктивной силы, которая создаёт и поддерживает обусловленное существование. Прекращение волевого устремления к любому виду существования или несуществования
указывает на исчезновение жажды вечного существования и
уничтожения.
323 Пс говорит, что в тот момент Пуккусати проник в три
пути и плода, став невозвращающимся. Он осознал, что его
учителем был сам Будда, но не мог выразить этого, так как
Будда продолжал свою речь.
324 Этот отрывок показывает, что арахант пребывает в
элементе Ниббаны с остатком (sa-upādisesa nibbānadhātu),
см. Текст IX.5 (5). Несмотря на то что он продолжает испытывать чувства, он свободен от вожделения к приятному
чувству, от отвращения к болезненному чувству и от неведения относительно нейтрального чувства.
325 То есть он испытывает чувства только до тех пор, пока
тело с его жизненной способностью продолжает существовать, но не далее.
326 Это относится к достижению им элемента Ниббаны
без остатка (anupādisesa nibbānadhātu) – прекращению всего обусловленного существования с его окончательным уходом. См. Текст IX.5 (5).

327 Это завершает изложение первой основы – основы
мудрости (paññādhițțhāna). Пс утверждает, что знание разрушения всего страдания – это мудрость, относящаяся к плоду
арахантства.
328 Пс упоминает здесь четыре вида приобретений
(upadhi): пять совокупностей, загрязнения, волевые конструкции и чувственные удовольствия.
329 «Волны измышления» (maññusavā), как будет показано в следующем параграфе, являются мыслями и понятиями, произрастающими из трёх корней измышления – жажды, самомнения и воззрений. «Умиротворённый мудрец» –
это арахант.
330 Мысли «я буду» и «я не буду» подразумевают воззрения этернализма (продолжения существования после смерти) и аннигиляционизма (исчезновения личности в момент
смерти). Альтернативы наличия и отсутствия физической
формы представляют собой две модели существования после смерти – физическую и бестелесную; триада «воспринимающий» – «невоспринимающий» – «ни воспринимающий,
ни невоспринимающий» – это ещё три модели существования после смерти, различающиеся своим отношением к восприятию или осознаванию.
331 То, что в нём не присутствует, – это жажда существования, ведущая к следующему за смертью новому рождению.
332 Satta sadhammā. Это вера, стыдливость, страх перед
совершением проступка, учёность, усердие, памятование и

мудрость. См., например, МН 53.11–17.
333 Обучение высшей нравственности, высшему уму и
высшей мудрости.
334 10 факторов – это восемь факторов Благородного
восьмеричного пути, дополненные Совершенным знанием и
Совершенным освобождением. См., например, МН 65.34 и
МН 78.14.
335 Тройственное различение: «я лучше», «я такой же»,
«я хуже».
336 Вероятно, под термином bhikkhu paññāvimutto здесь
нужно понимать любого ученика, достигшего арахантства, а не именно освобождённого с помощью мудрости
(paññāvimutto), противопоставляемого араханту, освобождённому обоими способами (ubhatobhāgavimutta).
337 Эта сутта (без последнего абзаца) также входит в состав «Махапариниббана-сутты» (в ДН II, 81–83). Гораздо более полная версия представлена в ДН 28.
338 Спк определяет «такие-то качества» (evaṃdhammā)
как качества, относящиеся к сосредоточению (samādhipakkā
dhammā).
339 10 сил Татхагаты – это силы знания. Они подробно
разбираются в Вибх § 808–831. «Колесо Брахмы» – это колесо Дхаммы.
340 Подробнее см. МН 115.12–19.
341 Пс объясняет возможности (thāna) как сферу пребывания, обстоятельства, время и усилия, факторы, которые

могут либо препятствовать, либо усиливать результат. Причины (hetu) – это сама камма. Это знание Будды иллюстрируется Текстами V.1 (1) – (3).
342 Это означает знание Буддой всех видов поведения,
которые ведут как ко всем возможным будущим судьбам в
цикле существования, так и к окончательному освобождению. См. МН 12.35–42.
343 Вибх поясняет: Будда понимает, какие существа имеют высшие, а какие – низшие склонности, а также то, что
существа естественным образом объединяются с теми, кто
имеет схожие склонности.
344 Вибх в § 814–827 даёт подробные разъяснения. Пс более кратко утверждает, что он знает высшие и низшие склонности пяти способностей других существ.
345 Вибх § 828: загрязнение (saṅkilesa) – это фактор, ведущий к упадку; очищение (vodāna) – это фактор, ведущий
к совершенству; возникновение (vuțțhāna) – является одновременно и очищением, и возрастанием от достижения к достижению. Восемь освобождений (vimokkha) описаны в ДН
15.35, ДН 16.3.33, МН 77.22, МН 137.26 и т. д.; девять достижений (samāpatti) – это четыре джханы, четыре бесформенных достижения и прекращение восприятия и чувствования.
346 Vesārajja. В Пс говорится, что это обозначает радостное знание, которое возникает в нём, когда он размышляет
о своей уверенности в четырёх случаях.

347 В Пс говорится, что эта оговорка сделана, чтобы исключить дэвов, которые уже являются благородными личностями.
348 Спк: «Погружены в самость» (sakkāyapariyāpannā)
означает, что они погружены в пять совокупностей. Когда
Будда учит их Дхамме, отмеченной тремя характеристиками, обнажая недостатки цикла бытия, в них проникает страх
познания.

Список источников
* – отрывок из более длинной сутты
Ɨ – несколько объединённых сутт24
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Здесь и далее указаны части и страницы изданий, выпущенных Обществом
палийских текстов на английском языке; в колонке «Текст» указаны номера глав,
разделов и подразделов настоящего текста. – Прим. ред.

Словарь терминов
Арахант. «Достойный». Тот, кто устранил все загрязнения и достиг полного освобождения уже в нынешней жизни.
Бодхисатта. Будущий Будда, которому суждено достичь
непревзойдённого совершенного Пробуждения; в частности,
Будда использует этот термин, чтобы именовать себя в период до своего Пробуждения – как в прошлых жизнях, так и в
нынешней, до момента достижения Пробуждения.
Брахма. Согласно верованиям брахманов – высшее персонифицированное божество, но в учении Будды – просто могущественное божество, которое управляет высшим
небесным состоянием существования, именуемым «мир
Брахмы». В более общем смысле это слово обозначает класс
высших дэвов, населяющих сферу форм.
Дэва. Божество или бог; существа, населяющие небесные
миры, обычно в сфере чувств, но в более широком смысле
– во всех трёх сферах.
Джамбудипа. Буквально: «остров джамбу», или плода
миртового дерева (сизигиума), индийский субконтинент.
Джхана. Состояние глубокого медитативного сосредоточения, отличающееся однонаправленной фиксацией ума на
объекте медитации; сутты выделяют четыре уровня джханы.
Дхамма. Вселенский принцип истины, законности и добродетели, который открыл, постиг и преподавал Будда; уче-

ние Будды как выражение этого принципа; учение, которое
ведёт к Пробуждению и освобождению.
Йоджана. Древнеиндийская мера длины, приблизительно равная 11 километрам.
Камма. Волевое действие, рассматриваемое, в частности,
как нравственная сила, способная принести тому, кто осуществил действие, результаты, соответствующие этическому
качеству действия; таким образом, хорошая камма является
причиной счастья, а плохая камма является причиной страдания.
Каппа. Эон, или космический цикл (скт. кальпа) – промежуток времени, который необходим мировой системе для
возникновения, развития, растворения и пребывания в состоянии распада до начала нового цикла.
Мара. «Злобный», или «Искуситель»; злобное божество,
которое пытается помешать людям практиковать Дхамму и
тем самым покинуть цикл перерождений.
Ниббана. Конечная цель в учении Будды; необусловленное состояние вне цикла перерождений, достигаемое путём
уничтожения загрязнений.
Патимоккха. Кодекс монашеских правил, обязательных
для членов буддийского монашеского ордена.
Сангха. Духовное сообщество, состоящее из двух частей:
1) монашеская Сангха, орден монахов и монахинь; 2) благородная Сангха, духовное сообщество благородных учеников, которые достигли различных уровней надмирского по-

стижения.
Сансара. Букв. «блуждающий»; цикл перерождений без
познаваемого начала, поддерживаемый неведением и жаждой.
Татхагата. Означающий «Так пришедший» или «Так
ушедший», этот эпитет чаще всего используется Буддой по
отношению к самому себе; иногда он использовался для общего обозначения человека, достигшего высшего обретения.
Упосатха. Ритуальные буддийские дни, выпадающие на
дни полнолуния и новолуния, во время которых монахи собираются, чтобы декламировать Патимоккху, а миряне часто
посещают монастыри и храмы, чтобы принять и соблюдать
восемь правил поведения.
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Агамы 48–50, 56, 60
Ад (niraya) 79, 227, 243, 267, 278, 281, 284, 292–295, 343,
372, 375–378, 428, 657–658
Алчность (abhijjhā) 283–284, 286
Алчность, ненависть и заблуждение (lobha, dosa, moha)
72, 92–94, 165, 168, 173, 175, 190–192, 263, 545–546, 710
(прим. 26), 719 (прим. 72)
Аналитические знания (pațisambhidā) 112, 712 (прим. 33)
Аннигиляционизм (ucchedavāda) 332, 374–375, 531, 731–
732 (прим. 143), 758–760 (прим. 267–268), 773 (прим. 330)
Арахант(ы): 46, 48, 66–67, 131, 211, 250, 309–310, 317,
418, 455–457, 516, 537, 539, 616, 623, 625, 627–628, 636–
640, 643, 644, 646, 673, 679–681, 707 (прим. 12), 708 (прим.
18), 750 (прим. 233), 764 (прим. 284); их непоколебимость,
681–682, 685, 688, 772–773 (прим. 324–325); во имя благополучия многих, 690–691; их счастье, 688–689; метафоры
для, 679–680; нравственная дисциплина, 174–75, 680–681;
как умиротворённый мудрец, 683; десять сил, 682–683; ученик и, 513, 515, 652, 677–679, 769–770 (прим. 314–315), 771

(прим. 317)
Асуры 726 (прим. 113)
Безграничное пространство, основа (ākāsāņañcāyatana)
503, 663–664
Безграничное сознание, основа (viññāņañcāyatana) 503,
664
Беспокойство и сожаления (uddhacca – kukkucca) 425,
461–463, 487. См. также Помехи, пять
Безличность (anattā) 519, 574–577, 585, 586, 755 (прим.
253)
Бесформенные состояния (ārupa), 267, 269
Благополучие и счастье (hitasukha) 40, 42–43, 162–163,
175, 165–166, 201, 202, 228, 230–231, 274, 276, 307–309,
690–691
Благородная личность (ariyapuggala): восемь типов, 622–
623, 643; семь типов, 623–624, 651–656
Благородные ученики (ariyasāvaka) 67–70, 83–87, 88,
175–177, 349–352, 377–378, 425–429, 474–477, 544–564,
572, 576, 597–600, 708 (прим. 18)
Благородный восьмеричный путь (ariya ațțhaṅgika magga)
58, 109, 141, 151–152, 264, 299, 409–415, 414–415, 547–549,
613, 656–657, 700; анализ, 411–414; добрые друзья и, 414–
415; вхождение в поток и, 656–657
Благотворный (kusala) 165, 174–175, 254, 263–271, 295,
371–372, 412, 468–472, 543, 545–546

Богатство 218, 220, 228–230, 231–234, 282, 284, 340–341,
364–365
Бодхисатта 102–103, 114–117, 120, 126, 138, 336, 711
(прим. 32)
Божественный слух (dibbasota) 393, 466
Божественные обители (brahmavihāra) 44, 275, 314–316,
333, 445, 720 (прим. 73)
Божественное око (dibacakkhu) – см. Уход и перерождение
существ, знание
Болезненное чувство (dukkhā vedanā) 67–68, 82–84, 126–
133. См. также Чувство
Болезнь 64, 66, 75, 163, 356, 368
Брак – см. Мужья и жёны
Брахманы 95–96, 186–189, 210–211, 240–248
Будда: 41–42, 100–111, 167–169, 200–203, 271–273, 317,
604–605, 637–641, 689–704; араханты и, 689–694; аскетические практики, 129–133; зачатие и рождение, 113–118; уверенность в, 299–301, 416–417, 659; решение обучать, 142–
150; первая беседа, 151–156; как хороший друг, 414–415;
благая весть о, 171, 280; стремление к Пробуждению, 119–
142; памятование о, 475. См. также Татхагата
Веды 186, 210, 241
Вера (saddhā) 168–170, 185, 189, 192, 207, 220, 224, 229–
230, 236, 272, 402–409, 421
Взятие того, что не дано (adinnādāna) 284, 309, 317, 412,

421
Вожделение (rāga): 82–85, 179, 455; угасание 409–410,
455, 733 (прим. 149); вожделение, ненависть, заблуждение
(raga, dosa, moha) 466, 468–472, 475–477, 583, 612–614, 616,
686 (см. также Алчность, ненависть и заблуждение); чувственное вожделение (kāmarāga) 459–460, 462, 624–625
Воззрение о «я» (sakkāyadițțhi) 445, 517, 546, 572–574,
624, 635, 709 (прим. 20)
Воззрения, ложные (dițțhi) 90, 238, 283, 331–332, 371–
372, 385–388, 396–397, 600–602, 731 (прим. 140), 731–732
(прим. 143). См. также Воззрение о «я»
Воззрения, совершенные (sammā dițțhi) 240, 264–265,
286, 317, 411, 510–513, 516, 544–564, 600–602, 749–750
(прим. 230)
Возникновение (samudaya): страдания 139, 152–153,
594–595; мира 601, 603–604, 702, 759–760 (прим. 268)
Волевое действие / воля (cetanā) 261–262, 337, 665–667,
754 (прим. 247)
Волевые конструкции (saṅkhārā) 278–279, 372, 488, 514,
517, 527, 543, 547, 560–561, 570–581, 595–601, 609–610, 753
(прим. 242), 754 (прим. 247), 756 (прим. 257)
Волнение (paritassanā) 33–35, 708 (прим. 19)
Восприятие (saññā) 357, 567, 569, 570–574, 756 (прим.
256)
Вошедший в поток (sotāpanna) 623–634, 643–645, 657–
658, 659–660, 739 (прим. 180), 766 (прим. 300)

Враждебность (byāpāda) 283, 286, 308–309, 473–474,
545–546, 624–625 Всё (sabba) 582, 583, 601
Вспомогательные факторы (также «37 факторов») достижения Пробуждения (bodhipakkhiyā dhammā) 721 (прим.
83), 771 (прим. 318)
Вхождение в поток (sotāpatti) 168, 169, 208, 626, 630–632,
643–644, 656–658
Выходящий за границы мира – cм. Надмирское учение /
путь
Вялость и сонливость (thinamiddha) 425, 460–463, 737
(прим. 171). См. также Помехи, пять
Гнев (kodha) 292
Грубая речь (pharusā vācā) 283, 285, 411, 422
Даяние (dāna) 271, 272–276, 298–299, 301–306
Деяния, совершенные (sammā kammanta) 411–412
Джхана: 106, 134–135, 268–269, 347, 392–394, 439, 440–
441, 662–663, 667, 734–735 (прим. 161), 736 (прим. 167); как
отпечаток стопы Татхагаты 425–426; как совершенное сосредоточение 413; сравнения 431–434; без «я» и «моё» 501–504
Доброжелательность (mettā) 176, 239, 244, 263, 275–276,
297, 313–314, 315, 318, 375, 445, 472–474, 738–739 (прим.
176), 739 (прим. 178)
Достигший видения (dițțhippatta) 628–629, 652, 654, 765
(прим. 295)
Дружба, добрая (kalyāņamittatā) 218, 228–229, 387, 414–

415
Духовные силы (iddhi), 465
Дхамма: 103, 104, 142–144, 184–186, 191–192, 200–
203, 214–215, 254, 271, 322–323, 601, 644–645, 658–659,
723 (прим. 95); прорыв к (dhammābhisamaya) 631, 658–
659, 766 (прим. 301); желание (dhammarāga) 663–665,
767 (прим. 308); срединное обучение, 618–619; видение
(dhammacakkhu) 155, 631, 659; колесо (dhammacakka) 109,
110, 147, 155, 215, 713 (прим. 38), 774 (прим. 339)
Дэвы 90–92, 112, 115–116, 154–155, 267–268, 279, 280,
287–288, 298–299, 305–306, 311–312, 279–280, 287–288,
477, 696, 701, 702–704
Жажда (taņhā) 92, 93–94, 267, 300, 358, 369–370, 379–
380, 547–549, 553–555, 679, 708–709 (прим. 19), 752 (прим.
238)
Желание (chanda) 178–181, 192, 194, 570, 675–676
Женщина в доме 235–237
Зависимое возникновение (pațicca – samuppāda) 107, 137,
139–142, 153, 512–521, 593–595, 715–716 (прим. 50–53),
716 (прим. 55)
Зависть (issā) 293
Загрязнения (āsava): 393–395, 459, 464–465, 563–564,
611–612, 663–664, 673, 677, 682–683, 753 (прим. 243); знание об уничтожении (āsavakkhayañāņa) 106, 137, 393–395,

428, 435
Заносчивость (atimāna) 294–295
Засвидетельствовавший телом (kāyasakkhi) 628, 652–653,
765 (прим. 294)
Заслуга (puñña) 43–44, 200–201, 271–276, 297–301, 307–
309, 313–314
Злословие (злонамеренная речь) (pisuņā vācā) 242, 243,
283, 285, 421
Знание: основ и обусловленности (dhamme ñāņa,
anvaye ñāņa) 598–600, 768 (прим. 265, 266); и видение
(ñāņadassana) 406–409
Измышление (maññita) 487, 773 (прим. 329–330)
Имя-и-форма (nāmarūpa) 139–142, 558–559, 568, 572,
715 (прим. 50, 51), 752–753 (прим. 240)
Истина (sacca): 186–198, 722–723 (прим. 90–93); основа
(saccādhițțhāna) 685–686; в речи, 310, 421
Истинное / высшее знание (vijjā) 106, 136–138, 390, 500,
634, 657–659
Камма 43, 66, 261–271, 278–296, 727–728 (прим. 121),
728 (прим. 122), 729 (прим. 128)
Кастовая система 210–211, 240–248, 723 (прим. 94)
Конструкции (saṅkhārā) 143, 372, 442, 457–458. См.
также Волевые конструкции
Контакт (phassa) 555–556, 556–568, 572, 582–586, 752

(прим. 239)
Ложь (musā vāda) 82, 85, 308, 310, 421
Люди (manussa) 270–271, 279, 289–296, 298, 301, 357–358
Медитации на трупе 449, 469, 482–483, 743 (прим. 194,
195)
Медитация (bhāvanā) 271, 275–276, 298, 313–315, 438,
443–448
Мир (loka): как пустой 585–586; вечный ли он, бесконечный и т. д. 396–400; наслаждение, опасность, спасение 336–
338; возникновение и прекращение 601–602, 603–604, 759–
760 (прим. 268); постигнутый Татхагатой 702
Мир Брахмы (brahmaloka) 143, 276, 315, 376, 728 (прим.
124), 729 (прим. 128)
Мирские условия, восемь (ațțha lokadhammā) 68, 85–87
Мудрость (paññā) 45–46, 107, 138–141, 152–154, 208,
221, 224, 229, 230–231, 236–237, 439–440, 442–443, 455,
457–458, 506–508, 510–512, 540–544, 574, 576–578, 590–
593, 597–598, 600–601, 735 (прим. 162)
Мужья и жёны 205–206, 219–221, 218, 221–227
Мысли (vitakka) 464–465, 467–472
Надмирское (lokuttara) учение / путь 263–265, 321–323,
384, 386, 389, 513, 725 (прим. 110), 749–750 (прим. 230)
Насилие 70–72, 92–93

Наслаждение, опасность и спасение (assāda, ādinava,
nissaraņa) 321–328, 336–338, 339–344, 520, 525, 573, 588–
589
Небеса / небесные миры (sagga) 137, 176, 219, 224, 227,
233, 267, 274, 281, 286, 290–296, 354–355, 428. См. также
Дэвы
Небесные посланники (devadūta) 66, 79–82, 707 (прим.
13)
Неблаготворный (akusala) 134, 164–165, 173–175, 254,
264–264, 266, 295, 347, 468–472, 545–546
Неведение (avijjā) 93–98, 136–138, 379–382, 455, 527–
529, 561–564, 636, 679, 686, 735 (прим. 162), 753 (прим. 243)
Невозвращающийся (anāgāmi) 268, 317, 624–625, 627,
632–636, 643, 644, 661, 663–665, 670–671, 768–769 (прим.
312)
Непоколебимый правильный курс (sammattaniyāma) 630–
631, 657–658, 766 (прим. 298)
Непостоянство (anicca) 276, 318, 327, 333, 346–347, 445,
451, 495, 496, 519–520, 577–578, 584–585, 701–702, 746
(прим. 214), 747 (прим. 216)
Непревзойдённые вещи, шесть (cha anuttariyā) 112, 711–
712 (прим. 33)
Непривлекательность тела (asubha) 444–445, 481–482,
665–666, 738–739 (прим. 176)
Необученный заурядный человек (puthujjana) 68–71, 83,
87–89, 216–17, 340, 377, 385, 426–27 I прим. 10

Ниббана: 44, 119–121, 125, 143, 150, 151, 300, 321, 376–
378, 384, 410, 534–538, 584–585, 607, 612–616, 647–648,
663–667, 684–686, 715 (прим. 52), 716 (прим. 55), 749 (прим.
227), 762 (прим. 278), 771 (прим. 317); достижение четырьмя способами 665–667; достижение семью способами 670–
671; два элемента 537, 616, 749 (прим. 226), 772–773 (прим.
324), 773 (прим. 326)
Ни-восприятиени-невосприятие
(n’evasaññānāsaññāyatana), сфера 123, 124, 503, 713–714
(прим. 43)
Никаи 25–25, 46–51
Нравственная дисциплина (sila) 208, 221, 224, 229–230,
236–237, 271, 274–275, 298, 307–309, 403–408, 423–424,
438–439, 476–477, 630–631, 639, 659, 661, 668
Однажды возвращающийся (sakadāgāmi) 317, 623–625,
627–628, 632, 643–644, 645
Оковы (saṃyojana) 456, 623–625, 631–632, 635, 644–645,
661–665, 680, 764 (прим. 285, 286)
Опоры чувств, шесть (saļlāyatana) 488–489, 521–522,
557–558, 582–588, 732 (прим. 239)
Освобождение (vimutti) 125, 137, 150, 154, 288, 313–314,
408–409, 414, 429, 455, 467, 500, 646–647, 692–693, 735
(163)
Освобождённый: верой (saddhāvimutta) 629, 654, 766
(прим. 296); мудростью (paññāvimutta) 628, 652–654, 689,

765 (прим. 293); обоими способами (ubhatobhāgavimutta)
628, 652, 765 (прим. 292)
Основы, четыре (adhițțhāna) 685–687
Основательное внимание (yoniso manasikāra) 64, 107,
138–140, 656
Отношение к работникам 218
Отнятие жизни (pāņātipāta) 284, 290–291, 308, 309, 411,
423
Отречение (cāga) 686–687
Отсутствие всего, сфера (ākiñcaññāyatana) 121–123, 503,
664, 683, 713 (прим. 41, 42)
Отшельники и брахманы (samaņabrāhmaņā) 212–129,
214, 215, 219, 222, 232, 254, 280, 284, 286, 292–294, 305–
307, 337, 340, 343, 346, 565–568, 588–590, 599, 609, 677, 678,
692–693, 702–703, 724–725 (прим. 105)
Палийский канон 51–60
Памятование (sati): о теле (kāyagatā sati) 252, 613–614;
о дыхании (ānāpānasati) 445, 448–449, 451–452, 478–480,
492–500, 740–741 (прим. 185), 741–742 (прим. 186–189);
установление четырёх видов (cattāro satipațțhānā) 448–453,
478–492, 493–497, 694, 771 (прим. 318); совершенное памятование (sammā sati) 412–413
Памятования, шесть (cha anussati) 445–447, 474–477
Патимоккха 542, 749 (прим. 229)
Паччекабудда 317, 729 (прим. 130)

Перерождение (upapatti) 136, 260–261, 265–271, 278–
280, 280–281, 284, 286, 290–292, 294–295, 305–306, 310–
312, 313–314, 375–378, 427–428, 726 (прим. 114), 727–728
(прим. 120–121)
Питаки 48–49
Питание (āhāra) 546–548, 656, 750–751 (прим. 234)
Поведение: праведное (samacariyā) 284–289; неправедное
(visamacariyā) 281–284. См. также Нравственная дисциплина
Политические учения 208, 211, 248–252
Полное постижение (pariññā) 339, 343–344, 346, 347–348,
582–583, 729–730 (прим. 131)
Положения тела (iriyāpatha) 480
Помехи, пять (nivaraņa) 425, 431, 443, 448–450, 486–487,
694, 734 (прим. 154), 737 (прим. 171), 745 (прим. 201)
Последовательное обучение (anupubbasikkhā) 389–394,
415–430, 430–436
Предписания (правила) (sila, sikkhāpada): восемь 275,
309–312; пять 229–231, 231–232, 235–237, 274–276, 307–
309, 317; для монахов 421–424, 438
Прекращение:
восприятия
и
чувствования
(saññāvedayitanirodha) 452, 503, 748 (прим. 221); страдания
140–141, 152–153, 548–549, 595, 602; мира 601, 759–760
(прим. 268
Прибежище, принятие (saraņagamana) 177, 288–289, 296,
307, 317, 720 (прим. 75)

Приобретения (upadhi) 143, 686, 716 (прим. 55), 773
(прим. 328)
Пробуждение (sambodha, sambodhi) 104–110, 127–129,
133–134, 140, 167; факторы, семь (satta bojjhaṅga) 489–490,
493, 497–500, 694, 747–748 (прим. 217); непревзойдённое
совершенное (annutarā sammā sambodhi) 154, 336–337, 565,
692–694
Продолжительность жизни (āyuppamāņa) 268–269, 289–
290, 298–299, 311–312, 376–378
Прозрение (vipassana) 45, 275, 316–318, 440–441, 455–
456, 734–735 (прим. 161), 735 (прим. 164), 736 (прим. 166–
169), 746 (прим. 214), 747–748 (прим. 216)
Проходящий обучение (sekkha) 513, 516, 599–600, 623,
626, 651–654, 677–679, 691, 769–770 (прим. 314), 771 (прим.
317)
Прошлые жизни, знание (pubbenivāsānussatiñāņa) 105–
106, 135–136, 426–427, 434–435, 465–467
Прямое знание (abhiññā) 393–394, 465–467, 738 (прим.
174)
Пустая болтовня (samphappalāpa) 283, 285, 422
Путь и плод (magga-phala) 762–763 (прим. 280), 766
(прим. 299)
Равностность (upekkhā) 176, 276, 316, 349, 353, 378, 681–
682, 730 (прим. 134), 747 (прим. 216)
Радушие, шесть опор (cha sārāņiyā dhammā) 112, 239–240

Распри 89–93, 342–343. См. также Споры
Речь, совершенная (sammā vācā) 411
Родители и дети 205–206, 219–221
Рождение (jāti) 75, 551–552
Самомнение (māna) 501–504, 564, 574, 635–636, 680, 688,
748 (прим. 220), 750 (прим. 233). См. также Воззрение о «я»
Сангха 208, 209, 211, 271, 272–274, 300, 317, 390, 476,
659, 726 (прим. 115)
Сансара (saṃsāra) 41, 44, 73, 93–97, 379–382, 679
Сбалансированная жизнь (samajivitā) 228, 229
Святая жизнь (brahmacariya) 396, 397–401, 409–410,
649–651
Сексуальные проступки (kāmesu micchācāra) 412, 421. См.
также Целомудрие
Семья 205–206, 219–227
Скрытые склонности (anusaya) 83–83, 456, 501–504, 574,
601, 617, 707 (прим. 15), 750 (прим. 233), 761 (прим. 270,
271)
Следующий за счёт веры (saddhānusāri) 626, 645, 652,
655, 763 (прим. 282), 766 (прим. 297, 299)
Следующий за счёт Дхаммы (dhammānusāri) 626, 631,
645, 652, 654, 763 (прим. 282), 766 (прим. 297, 299)
Смерть (maraņa) 66–67, 75, 77, 330, 342–343, 358–361.
См. также Старение и смерть
Совершенное усилие (sammā vāyāma) 412

Совершенное устремление (sammā saṅkappa) 411
Совокупности: пять (pañc’ upādānakkhandhā) 57, 61–62,
69–70, 514–520, 564–573, 672–676; детально разобранные
565–657; как подверженные цеплянию 564–565; созерцание 488, 543, 675, 745 (прим. 204); как непостоянные, страдательные, безличные 574–578; рассматриваемые как личность 88–89, 97–98; как пустые 578–581
Сознание (viññaņa) 139–140, 559–560, 565, 568, 571–574,
575–577, 581, 586–588, 601–602, 715 (прим. 50, 51), 753
(прим. 241), 756–757 (прим. 258)
Сомнения (vicikicchā) 163–164, 172, 425, 430, 487, 623,
625. См. также Оковы; Помехи, пять
Сорадование (muditā) 176, 276, 315, 377
Сосредоточение (samādhi) 45, 386, 388, 405–409,
432–433, 465–466, 509–510; совершенное сосредоточение
(sammā samādhi) 413–414
Сострадание: (1) (anukampā) 119, 284, 290–291, 309, 315,
376, 425, 690–691; (2) (karuņā, kāruññā) 119, 276, 315, 376
Сотворение «я» (ahaṅkāra) 501–504, 574, 748 (прим. 220)
Социальные учения 71–72, 203–206, 237–258
Спасение (nissaraņa) 83–84, 459–462, 708 (прим 16), 737
(прим. 171). См. также Наслаждение, опасность и спасение
Споры (vivāda) 209, 240–241, 373–374
Способности: сдержанность чувств (indriyasaṃvara) 423–
424, 523; духовные, 623, 633, 636, 643–644, 654–655, 665–
667, 678

Срединный путь (majjhima pațipadā) 109, 151
Средства к существованию, совершенные (sammā ājiva)
207, 231, 412
Старение и смерть (jarāmaraņa) 64–67, 75–79, 138–142,
549–550. См. также Смерть; Старость
Старость (jarā) 75–79, 344, 363–364. См. также Старение
и смерть
Стихии (dhātu): 311–12; восемнадцать 588; четыре 482,
572, 588–590, 738–739 (прим. 176), 743 (прим. 193); шесть
590–594, 757 (прим. 260–262)
Стихия воды (āpodhātu) 590–591. См. также Стихии (четыре)
Стихия воздуха (vayodhātu) 592. См. также Стихии (четыре)
Стихия земли (pathavidhātu) 590. См. также Стихии (четыре)
Стихия огня (tejodhātu) 591. См. также Стихии (четыре)
Стихия пространства (ākāsadhātu) 592–593
Страдание (dukkha): 162–163, 165, 173–174, 178–181,
601–603, 610–612, 761 (прим. 269); как характеристика 519–
520, 573, 575–576, 583; как опасность 336–337, 339; благородная истина 110, 151–152, 548
Страх (bhaya) 183–184, 665, 681
Существование: (1) (atthitā) 601–602, 758–759 (прим.
267), 759–760 (прим. 268); (2) (bhava) 374, (становление)
552, 751 (прим. 236)

Сфера чувств (kāmadhātu) 267–268
Счастье (sukha) 233–235, 295, 297, 311–312 См. также
Благополучие и счастье
Тайные учения 161, 171
Татхагата: 102, 112–114, 118, 149, 181–186, 230, 236, 299–
300, 335–336, 420, 425, 617, 619–620, 637–642, 689–704; существует ли после смерти? 396–401, 538–539, 617–620, 731–
732 (прим. 143); отпечаток стопы 416–420; основания для
уверенности в себе, четыре 640–641, 695–698, 775 (прим.
346); силы, десять 640–641, 695–697, 774–775 (прим. 339–
344)
Тело, созерцание (kāyānupassanā) 448, 478–484, 495, 740
(прим. 183)
Тхеравада 23, 32, 52
Убийство – см. Отнятие жизни
Уверенность (pasāda) 299–301, 413, 630–631, 659–660,
667–670, 767 (прим. 302)
Удовлетворённость (santuțțhi) 423
Ум (citta): 438–440, 454, 297–298, 494–496, 498–499; созерцание (cittānupassanā) 449–450, 478, 485–486, 744 (прим.
198–200); возвышенный (adhicitta) 438, 464–466, 738 (прим.
175); постижение умов 466
Умиротворение (upasama) 686–687
Упосатха 253, 255, 275, 309–312, 569, 724 (прим. 104)
Успокоение (samatha) 40, 439–442, 448, 455–457, 734–

735 (прим. 161), 735 (прим. 164), 736 (прим. 166, 167, 169)
Уход в бездомную жизнь (pabbajjā) 363–371, 389–391,
402–407, 418–421, 652–656
Уход и перерождение существ, знание (sattānaṃ
cutūpapattiñāņa) 106, 136–137, 427–428, 435, 615
Ученики и наставники 217
Феномены, созерцание (dhammānupassanā) 449–450,
486–491, 496–500
Форма (rūpa): 514–517, 569, 571, 572–579; совокупность
(rūpakkhandha) 564, 569, 571–572, 755–756 (прим. 254);
сфера(rūpadhātu) 268, 624–625. См. также Имя-и-форма
Царь, вращающий колесо (rājā cakkavattı) 202, 212–213,
214, 252–256, 297, 660, 793 (прим. 95)
Целомудрие (brahmacariyā) 310, 412, 627–628
Цепляние (upādāna) 69, 87–89, 453, 488, 491–492, 751–
752 (прим. 237), 755 (прим. 250)
Четыре благородные истины (cattāri ariyasaccāni) 109–
110, 151–154, 401, 428, 490–491, 511–512, 514–516, 533–
536, 548–549, 604–612, 677, 698–699, 717–718 (прим. 62–
65), 750 (прим. 232)
Чистые обители (suddhāvāsa) 624
Чувственные удовольствия / услады (kāma) 83–84, 86,
127–129, 183–184, 322–323, 328–331, 339–344, 346–348,

348–358
Чувство (vedanā) 82–85, 187–88, 193, 194, 198–99, 329–
30, 352; совокупность (vedanākkhandha) 565–566, 566, 569–
574, 756 (прим. 255); созерцание (vedanānupassanā) 488,
744–744 (прим. 196–197)
Щедрость (cāga) 208, 221, 224, 229, 230, 236–237, 476–
477
Эон (цикл существования мира) (kappa) 73, 95, 96, 135–
136, 269, 297, 333, 386, 427, 711 (прим. 29)
Этернализм (sassatavāda) 332, 530–531, 731–732 (прим.
143), 758–760 (прим. 267, 268), 773 (прим. 330)
Я (asmi) 671–677, 687
Ясное постижение (sampajañña) 391, 424, 426, 447–448,
480–481, 742 (прим. 191)

Указатель имён собственных
Аггивессана – см. Саччака
Аджасатту Ведехипутта, царь 248–249, 724 (прим. 103)
Алара Калама 121–122, 145–146
Ананда, достопочтенный 92, 113–114, 118, 237, 239, 249–
251, 414–415, 455, 492–500, 501–502, 585–586, 661–662, 712
(прим. 34), 733 (прим. 150)
Анатхапиндика, домохозяин 224, 231–234, 316, 706
(прим. 11), 723 (прим. 98)
Арака, духовный наставник 358–360
Арамаданда, брахман 89
Ассалаяна, брахманский ученик 240–248
Брахма Сахампати 108, 143–145
Брахма 118, 144, 219–220, 280, 297, 695–698, 716 (прим.
56)
Бхадрака, предводитель 178–181
Бхарадваджа – см. Капатхика
Бьяггхгападджа – см. Дигхаджану
Вадджияны 248–251, 607, 724 прим. 103
Варанаси 146, 148, 151, 155, 574
Вассакара, брахман 248–251
Ваччхаготта, странник 617–619, 646–647, 733 (прим. 151)

Ваччхаяна – см. Пилотика
Велама, брахман 316–317
Весали 250
Висакха, мать Мигары 235–237, 724 (прим. 100)
Ганг, река 46, 95–96, 163, 578, 651, 661–662, 724 (прим.
103)
Дальханеми, царь 252–253
Дасака, достопочтенный 671–674
Девадатта 402, 732 (прим. 145)
Джамбудипа 93, 711 (прим. 28)
Джамбукхадака, странник 612
Джануссони, брахман 415–430
Джетавана, 706–707 (прим. 11)
Джотика, домохозяин 667
Дигхаву, мирской последователь 634, 667–669
Дигхаджану (Бьяггхгападджа) 227–231
Исипатана 146, 148, 155, 574
Йона 242, 729 (прим. 127)
Каламы 163–165, 171–175, 718 (прим. 69), 719 (прим. 72)
Камбоджа 242, 311, 729 (прим. 127)
Капатхика (Бхарадваджа), брахманский ученик 186–198

Каччанаготта, достопочтенный 600–602
Кесапутта 171–172
Конданнья, достопочтенный 110, 155–156
Коравия, царь 331, 361–368
Кутаданта, брахман 256–258
Кхемака, достопочтенный 671–676, 769–770 (прим. 313–
314)
Магандия, странник 329, 353–358, 730 (прим. 135)
Малункьяпутта, достопочтенный 384–385, 396–401, 732
(прим. 144)
Мара 118, 155, 696, 699
Махавиджита, царь 256–258
Махакаччана, достопочтенный 89–90, 710 (прим. 22)
Маханама из рода Сакьев 474–477, 739 (прим. 179)
Накуламата, домохозяйка 223, 723 (прим. 97)
Накулапита, домохозяин 223, 723 (прим. 97)
Налакара 314
Пава 380–382
Пасенади, царь 75–79, 706–707 (прим. 11)
Пилотика (Ваччхаяна) 415–419
Поталия, домохозяин 348–353
Пуккусати, достопочтенный 683–687, 757 (прим. 260–
261), 771 (прим. 319)

Раджагаха 48, 215–216, 258–251
Раттхапала, достопочтенный 330, 361–371
Роща Нандана 354, 660
Саваттхи 240, 338–339, 373, 501, 706 (прим. 11), 724
(прим. 100)
Сакка, повелитель дэвов 71, 90–92, 267, 297, 298, 710
(прим. 23)
Сала, брахманская деревня 280
Сангарава, брахман 459–463
Сарипутта, достопочтенный 501–504, 510–512, 544–564,
612–613, 639–640, 656–657, 681–683, 692–694, 696, 748
(прим. 219)
Саччака (Аггивессана) 126–129, 714 (прим. 45)
Святыня Сарандада 250
Сенанигама 124
Сигалака, сын домохозяина 215–219
Субха, брахманский ученик 289–290, 296, 314–316
Суджата, невестка 225, 227
Суппаваса, колийская женщина 302–303
Таватимса, дэвы / небеса 155, 267, 287, 298, 305, 312, 354,
660,
Тусита, дэвы / небеса 40, 105, 114–115, 155, 267, 287, 299,
305, 312, 712 (прим. 35)

Тхуллакоттхита 362, 365
Удайи, достопочтенный 586–588
Уддака Рамапутта 123–124, 146, 713–714 (прим. 43)
Упака, адживика 146–148
Урувела 124, 146
Урувелакаппа 178–179
Чанки, брахман 186
Яма 79–81, 707 (прим. 14)
Яма, дэвы / небеса 155, 267, 287, 299, 305, 312

Указатель сравнений и метафор
Аромат лотоса 674
Бремя 680
Вереница слепцов 188
Водохранилище с четырьмя отверстиями для входа и выхода 229
Водяной пузырь 359, 517, 756 (прим. 255)
Гора, следующая этим путём 76
Горный поток 359
Горсть листьев 606
Горькие семена дают горькие плоды 372
Двуручная пила 473
Дерево, полное плодов 352–353
Древний град 138–142
Замена грубых поз на утончённые 470
Засов 679–680
Извлечение крупного колышка с помощью тонкого колышка 468

Каменная гора 95
Капелька росы на травинке 358–359
Колонна 679
Колонна, глубоко погружённая в землю 681
Комок пены 578–579, 755–756 (прим. 254)
Комочки земли 94
Конёк крыши 679
Корзина из листьев лотоса 611
Корзина из сосновой хвои 610
Корова, которую ведут на бойню 360
Корова, разрезанная на части 482, 540
Кусок мяса, брошенный на сковороду 359–360
Кусок мяса, схваченный ястребом 349
Кусочек земли на ногте 658
Лев 700–702
Линия, проведённая по воде 359
Лотосы в пруду 145, 433
Лунное сияние 313
Магическая иллюзия 581, 756–757 (прим. 258)
Масляная лампа, лишённая топлива 685
Мираж 579–580, 756 (прим. 256)
Мудрый привратник 693–694
Небесные посланники 79–82

Озеро, наполняемое бьющими со дна ключами 432–433
Океан глубок и неизмерим 619
Отвращение от трупа змеи 469
Отпечаток стопы слона 416–420
Очистка загрязнённой одежды 675–676
Очистка золота 463–464
Палочки для розжига 126–128, 594
Пересечение Ганга вплавь 661–662
Песчинки в реке Ганг 96
Погасший огонь 619
Потоки крови 380–382
Потоки слёз 379–380
Прокажённый, излечившийся от проказы 355–356
Прокажённый, скребущий коросты на ранах 356–358
Пылающий травяной факел 350
Река Ганг достигает моря 651
Ремесленник, делающий движение резцом 479
Ров 679
Сердцевина дерева 402–409, 580–581
Сильный человек, сокрушающий слабого 471
Скелет без плоти 345–346, 483
Слепцы и слон 372–374

Слюна 359
Сны о прекрасных парках 351
Собака на привязи 97–98
Солнце и луна, возникающие в мире 698
Солнце, рассеивающее темноту 313
Стадо оленей 699
Ствол бананового дерева 580, 587, 756 (прим. 257)
Сумка, наполненная разными сортами зерна 481
Товары, взятые в долг 351
Трава и хворост в Джамбудипе 93
Три огня 583
Утренние звёзды на рассвете 313–314
Царь, вращающий колесо 214, 252
Чаши с водой 459–463
Человек, видящий людей, движущихся между двумя домами 435
Человек, вспоминающий своё путешествие по деревням
434
Человек, закрывший глаза, чтобы не видеть формы 469
Человек, который знает дорогу в свою деревню 314
Человек, оправившийся от болезни 430–431
Человек, освободившийся из тюрьмы 431
Человек, пересекающий пустыню 431

Человек, пронзённый стрелой 82–85
Человек, раненный отравленной стрелой 398–399
Человек, смотрящий в горное озеро 435–436
Человек, спасшийся от рабства 431
Человек, укутанный в белое полотно 434
Человек, чьё дело преуспевает 430–431
Шар из порошка для купания 432
Юный дэва в роще Нандана 354–355
Яма с раскалёнными углями 350–351

Указатель использованных в
книге сутт Палийского канона
* – отрывок из более длинной сутты
«Аггиваччхаготта-сутта»* (МН 72) 617–620
«Адиттапарийяя-сутта» (СН 35:28) 583–584
«Алагаддупама-сутта»* (МН 22) 644–645, 679–680
«Ананда-сутта» (СН 54:13) 492–500
«Анатталаккхана-сутта» (СН 22:59) 574–577
«Арияпарийесана-сутта»* (МН 26) 119–125, 142–151
«Ассалаяна-сутта» (МН 93) 240–248
«Аччария-абхутта-сутта» (МН 123) 113–118
«Вамансака-сутта» (МН 47) 181–186
«Витаккасантхана-сутта» (МН 20) 467–472
«Дхаммачаккаппаваттана-сутта» (СН 56:11) 151–156
«Дхатувибханга-сутта» (МН 140) 590–594, 683–687
«Дхедхавитакка-сутта»* (МН 19) 699–700
«Какачупама-сутта»* (МН 21) 472–474
«Китагири-сутта»* (МН 70) 651–656
«Кутаданта-сутта»* (ДН 5) 256–258
«Магандия-сутта»* (МН 75) 353–358
«Маггавибханга-сутта» (СН 45:8) 411–414
«Маха-Ассапура-сутта»* (МН 39) 420–436

«Махаваччхаготта-сутта»* (МН 73) 646–651
«Махадуккхакхандха-сутта» (МН 13) 338–348
«Махамалункия-сутта»* (МН 64) 661–665
«Маханидана-сутта»* (ДН 15) 92
«Махапариниббана-сутта»* (ДН 16) 248–252
«Махапуннама-сутта» (МН 109) 569–574
«Махасаропама-сутта» (МН 29) 402–409
«Махасаханада-сутта»* (МН 12) 695–698
«Махасаччака-сутта»* (МН 36) 126–138
«Нанатиттхия-сутта»* (Уд 6:4) 372–373
«Нандаковада-сутта»* (МН 146) 540–541
«Ниббана-сутта»* (Уд 8:1) 614–615
«Паббатопама-сутта» (СН 3:25) 76–79
«Папата-сутта» (СН 56:42) 608–610
«Поталия-сутта»* (МН 54) 348–353
«Пхена-сутта» (СН 22:95) 578–581
«Раджа-сутта» (СН 55:1) 660–661
«Раттхапала-сутта»* (МН 82) 361–371
«Саккапанха-сутта»* (ДН 21) 90–92
«Салла-сутта» (СН 36:6) 82–85
«Саллейяка-сутта» (МН 41) 280–289
«Самагама-сутта»* (МН 104) 237–238, 239–240
«Саммадиттхи-сутта» (МН 9) 544–564
«Сатипаттхана-сутта» (МН 10) 478–492
«Сигалака- (или Сигаловада-)сутта»* (ДН 31) 215–219
«Синсапа-сутта» (СН 56:31) 606–607

«Субха-сутта»* (МН 99) 314–316
«Сунна-сутта» (СН 35:85) 585–586
«Упаддха-сутта» (СН 45:2) 414–415
«Чаккаватти-Сихананда-сyтта»* (ДН 26) 252–256
«Чанки-сутта»* (МН 95) 186–198
«Чулакаммавибханга-сутта» (МН 135) 289–296
«Чуламалункья-сутта» (МН 63) 396–401
«Чулахаттхипадопама-сутта» (МН 27) 415–430

Список палийских терминов,
рассмотренных в примечаниях
ālaya 716, прим. 54
anamatagga 710–711, прим. 27
anantajina 717, прим. 58
antarāparinibbāyi 768–769, прим. 312
anusaya 707–708, прим. 15
arahattamagga 763, прим. 280
asamayavimokkha 733, прим. 147
atthitā 758–759, прим. 267
bhavanetti 762, прим. 274
bodhipakkhiyā dhammā 771, прим. 318
bojjhaṅga 747–748, прим. 217
devadūta 707, прим. 13
dhammavicayasambojjhaṅga 748, прим. 218
dhammavitakka 738, прим. 173
dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ 736, прим. 168
ekāyano… maggo 739–740, прим. 182
idappaccayatā 757–758, прим. 263
kappa 711, прим. 29
nāmarūpa 752–753, прим. 240
natthitā 758–759, прим. 267
nibbāna 749, прим. 227

nibbuta 749, прим. 227
nippapañcaṃ 762, прим. 277
paññā 748–749, прим. 222
papañcasaññāsaṅkhā 710, прим. 24
paritassanā 708–709, прим. 19
rāgavirāgatthaṃ 733, прим. 149
saddhāmattaṃ pemamattaṃ 764, прим. 288
samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ 735, прим. 164
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 736, прим. 167
tadārammaņaṃ 739, прим. 178
tathāni avitathāni anaññathāni 762, прим. 273
vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ 736, прим. 166
vitakka-saṅkhāra-saņțhānaṃ 739, прим. 177
vohārasamuccheda 730, прим. 133
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