


СОДЕРЖАНИЕ 

Как жить легко и просто 

Сутра восьми осознаний великих существ 4 

Предисловие 7 

1. Природа этого мира 

15 

2. Жадность - причина страданий 38 

3. Довольство - источник счастья 

47 

4. Лень ведет к деградации 52 

5. Расширяйте кругозор, слушайте внимательно 61 

6. Важно быть щедрым 72 

7. Мораль благоприятствует самоконтролю 83 

8. Обет Махаяны 92 

Заключение 100 

Сила ума 

1. Для чего нам религия ПО 

2. Как жить в мире и покое 130 

3. Сила ума 145 



СИЛА УМА 

1. Зачем нам нужна религия? 
Сегодня вечером мы будем беседовать с вами на такую тему: 

зачем нам нужна религия. Я подразумеваю людей, потому что 
среди тридцати одной группы всевозможных живых существ в 
этой вселенной только у людей есть религия, а у других су
ществ вообще нет никакой религии. Поэтому религия так важ
на. Будда выделил во всей вселенной тридцать одну группу жи
вых существ, а именно существ адских и райских, духов, жи
вотных, людей. Во вселенной также есть божественные суще
ства шести типов. Высших божественных существ, которые на
зывают Брахма, шестнадцать видов. Есть жизнь без физическо
го тела, а также жизнь физического тела без деятельного ума. 
Таковы существа тридцать одной группы. 

Итак, среди всех этих групп только у людей есть религия. 
Каково значение слова «религия»? Это слово не английское, а 
латинское. Изначально оно звучало как «религио», что значит 
связь. Теперь слово «религия» понимают как связь с Богом. В 
наше время у молитв и поклонения Богу есть много разных 
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толкований, но первоначально слово «религия» означало толь
ко связь. 

Давайте рассмотрим слово «религия» на фоне буддизма. 
Люди часто спрашивают, следует ли считать буддизм религией. 
Если термин «религия» означает связь с Богом, тогда мы пони
маем, что буддизм - не религия. Ее также можно истолковать 
как благородный образ жизни, позволяющий людям найти свое 
высшее освобождение - тогда мы сможем признать буддизм ре
лигией. Будда использовал слово «дхарма», а не «религия». И 
это понятно, потому что Будда не говорил по-английски, как 
вы. Он говорил о Дхарме. У этого слова очень емкое и совер
шенное значение по сравнению со словом «религия». 

Достигнув просветления, Будда сказал: «Дхарма, которую я 
познал, не нова. Дхарма - не новая религия, она существовала 
испокон веков. Но люди неправильно истолковали, загрязнили 
и забыли ее. Поэтому Дхармы нет в умах людей». Дхарма суще
ствует, но только не в умах людей. Поэтому Будда будет появ
ляться время от времени для того, чтобы напоминать о ней лю
дям, проявляя человеческие качества, ценности, разумность, 
чтобы учить людей практиковать религию с человеческим до
стоинством, не цепляясь за Бога, Будду, религию. 

Будда представил новый образ жизни как Дхарму или рели
гию, чтобы мы духовно совершенствовались, не страдая ради 
своей религии, не истязая свое физическое тело во имя религии, 
не превращаясь в рабов чувственных удовольствий этого мира, 
но поддерживая свое достоинство, доверяя собственному разу
му. Таков буддизм. 

Теперь нам надо выяснить, почему только нам, людям, нуж
на религия. Из-за нашей разумности. В других живых суще
ствах мы не найдем разумность. Ад, рай, духи, животные, боги, 
Брахмы, так называемые божественные существа - ни у кого из 
них нет человеческой разумности. Поэтому только человек мо
жет быть Буддой. Боги не могут быть Буддами, у них нет ра
зумности. Когда люди развиваются, совершенствуются, очища
ются, ум достигает просветления, которое называют полем Буд
ды. Только людям под силу это. 

Человеческий ум обладает очень высокими способностями. 
Ученые открыли, что ум развивался целых четыре миллиона 
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лет прежде, чем приобрести современные качества, параллель
но совершенствовался и наш физический облик. Наш мозг раз
вивался свыше четырех миллионов лет. Поэтому ученые отвер
гают верования людей в то, что мы сразу появились в мире в 
своем нынешнем виде, сотворенные Богом. Недавно Папа Рим
ский Иоанн, живой Бог на земле для католиков, заявил со стра
ниц журнала «Тлтез» о том, что люди не были сотворены Бо
гом. Кто говорит об этом? Папа Римский! «Люди возникли в 
результате долгого процесса эволюции». Основатель теории 
эволюции Дарвин показал, как виды развивались. Католики на
стаивали на своей версии больше ста лет, не принимали теорию 
эволюции, но в конечном итоге были вынуждены признать ее. 
Интеллектуалы во всем мире признали теорию Дарвина. Поэто
му Папа Римский был вынужден сказать: «Люди не были сотво
рены Богом, они появились благодаря эволюции». Разум, кото
рым мы обладаем, настолько силен, что ум одного единствен
ного человека способен разрушить весь мир. Больше ни одно 
живое существо не способно на такие вещи. Ученые, применив 
свой независимый разум, не опираясь на представления о Боге 
или какую-то религию, используя только интеллект, сделали 
ряд открытий, которые невозможно постичь нормальным умом. 
Ученые научились расщеплять атом и стали производить атом
ные бомбы. Представляете? Если одновременно взорвать все 
эти атомные бомбы, произведенные учеными, через полчаса 
весь мир превратится в прах. Кто сделал это открытие? Челове
ческий ум. Более того, ядерный взрыв повлияет даже на луну. 

Вот какую опасность представляет наш ум, если его не ве
сти, наставлять, учить правильно. Эйнштейн - очень умный че
ловек, его все уважают. Он сделал два утверждения: «Наука без 
религии слепа. Религия без науки - калека, она хромает». Наука 
без религии развивается беспредельно, ее ничто не направляет. 
В конечном итоге она создает атомные бомбы, ядерное оружие, 
которое способно разрушить весь мир до основания. Таким об
разом, ученые неправильно применяют человеческий интел
лект, злоупотребляют им, когда у них нет хорошего наставле
ния со стороны религии. С другой стороны, религия без науки 
хромает, ей недостает остроумия. Поэтому Папа Римский ре
шил приветствовать научные открытия, ввести их в религию. 
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Иначе у религии не будет будущего в этом мире. Эйнштейн 
также сказал: «С учетом нашего научного образования, в буду
щем из всех мировых религий сможет устоять только буддизм». 
Используя свой интеллект, Эйнштейн так сказал. Дело в том, 
что религии основаны на верованиях и зависят от них. Но уче
ные делают свои открытия на основе экспериментов, а не веро
ваний. Поэтому верования, за которые люди держатся, согласно 
своему вероисповеданию, могут разрушиться из-за научных 
открытий. 

На Западе примерно половина жителей отказалась от рели
гии, они уже не христиане, пятьдесят процентов в каждой 
западной стране. Многие из них стали агностиками, а некото
рые заинтересовались буддизмом. Например, в Англии буддизм 
- вторая религия, там четыреста буддийских центров. В США 
две тысячи буддийских центров. Буддизм - быстрорастущая ре
лигия. Почему? Потому что буддизм обладает научным знани
ем, которым интересуются интеллектуально развитые люди. В 
учении Будды нет ничего, что можно было бы оспорить, опира
ясь на научные открытия. Не получится даже одно слово поста
вить в укор учениям Будды. 

Почему же религия нужна людям? Люди могут стать самы
ми жестокими, лукавыми, эгоистичными живыми существами в 
этой вселенной. Больше никто не сможет развить такое ум
ственное отношение до столь высокой степени. С другой сторо
ны, только люди могут развивать сочувствие, доброту, состра
дание, честность, терпение, терпимость, гармонию, единство, 
понимание. Религия важна для того, чтобы развивать эти благие 
качества в человеческом уме. Больше у религии нет никаких це
лей, потому что религия существует не для того, чтобы покло
няться, молиться, совершать разные обряды, ритуалы, возжи
гать курения и делать что-то еще от имени религии. Во всех 
этих вещах нет религии. Нельзя называть религиозным того, 
кто часто молится. Также нельзя называть религиозным того, 
кто тратит миллионы долларов на проведение ритуалов от име
ни религии. 

У буддистов иные воззрения на этот счет. Когда Будда соби
рался уйти, его окружило множество людей, которые принесли 
цветы, делали ему подношения, выражали свое почтение. Уче-

5 Как жить легко и просто 
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ник Будды преподобный Ананда посоветовал им не беспокоить 
мастера. Будда услышал голоса и спросил Ананду, что происхо
дит. Ананда сказал: «За порогом стоит народ. Люди пришли де
лать вам подношения, возлагать цветы и выражать уважение 
вам, так как все узнали о вашем скором уходе». Вы знаете, что 
сказал Будда? «Попроси их уйти. Они не могут выражать по
чтение Будде, возлагая цветы и поклоняясь. Попроси их возвра
титься домой и осуществить хотя бы один совет, данный Буд
дой. Вот настоящее почитание Будды. Здесь они не смогут по
нять, кто такой Будда». Будда никогда никого не просил прихо
дить к нему, чтобы молиться и поклоняться - никогда. 

Один ученик каждый день приходил к Будде и смотрел на 
него во все глаза, этого человека звали Воккали. Будда спросил 
его: «Воккали, что ты здесь делаешь?» 

Ученик ответил: «Преподобный господин, когда я смотрю 
на ваши безмятежные черты, на спокойное лицо, то чувствую 
большое счастье». 

Будда сказал: «Воккали, что ты получишь, смотря на это не
чистое, грязное, непостоянное физическое тело? Ничего. Ты те
шишь свои чувства, но не получаешь знание, понимание, чисто
ту, только потому, что получаешь удовольствие, тешишь свои 
чувства». 

Затем Будда посоветовал ему: «Тот, кто видит Дхарму, кото
рой я учу, в самой Дхарме может увидеть Будду». Не физиче
ское тело, которое не Будда. Нет никакой разницы в том, какое 
тело почитать. Мое физическое тело, ваше или тело Будды -
они одинаковые. Просветление происходит не в физическом 
теле. Поэтому Будда сказал: «Что ты обретаешь, созерцая это 
тело? Но если ты сможешь понять то, чему учил Будда, то смо
жешь увидеть подлинного Будду в своем уме». 

Вы создаете настоящего Будду в уме. Если он не зависит от 
физического тела, тогда он никого не принуждает даже уважать 
его физическое тело, поклоняться ему. Итак, наша главная зада
ча - развивать, совершенствовать, очищать ум, а не поклонять
ся, молиться и совершать всяческие обряды. 

Однажды Будда во время своего странствия встретился с 
брамином, индуистским священником и учителем, представи-
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телем высшей индийской касты. Брамин встал перед Буддой и 
не мог понять, человека ли он встретил. Он еще ни разу не ви
дел такого человека. Брамин подошел к Будде и сказал: «Я хо
тел бы узнать, бог ли вы». 

Будда ответил: «Нет, я не бог». 
Многие учителя заявляли, что они боги, но Будда честно 

сказал: «Я никакой не бог». Тогда брамин стал называть другие 
формы сверхъестественных существ. 

Будда сказал: «Я совершенно естественен!» 
Брамин удивился: «Получается, что вы самый обычный че

ловек». 
Будда ответил: «Нет». 
Брамин совсем смутился. Кто стоит перед ним? Тогда он 

спросил прямо: «Кто вы?» 
И Будда ответил ему. Он дал себе определение, которое 

очень поможет нам понять, кто такой Будда. Если кто-то подой
дет к вам и скажет: «Вы поклоняетесь Будде, верите в него и 
идете его путем. Скажите мне, пожалуйста, кто такой Будда», 
вы сможете объяснить? У вас есть какие-то сведения, но вы все 
равно не знаете, кто такой Будда. 

Будда дал себе такое определение: «Я тот, кто постиг все, 
что существует в этом мире». 

Как Будда добился этого? Не за одну жизнь. Он практиковал 
и развивал свой ум на протяжении многих жизней, невероятно 
долго. Будда развил ум до высшей степени. Поэтому он сказал: 
«Я тот, кто постиг все, что существует в этом мире. Я развивал 
все великие качества и добродетели, соблюдал заповеди, благие 
моральные установки. Я практиковал. Я устранил, искоренил в 
себе все злые мысли, слова и деяния. Я полностью уничтожил 
все это». 

Теперь мы можем понять трудность - в нашем случае, кро
шечную крапинку грязи в нашем уме, а именно зависть. Мы 
прекрасно знаем о том, что ничего не достигнем, потакая зави
сти, и все же не можем избавиться от нее. Мы сохраняем за
висть в своих умах. А как же гнев, жадность, эгоизм? Мы мо
жем избавиться от всех них по очереди и в конечном итоге пол
ностью очистим ум. 

5* 
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Будда говорил: «Я не бог, не сверхъестественное существо и 

не обычный человек. Я Будда». Какое значение у слова 
«Будда»? Я повторю определение: Тот, кто постиг! И не благо
даря знаниям, данным Богом, но собственными усилиями, 
жизнь за жизнью духовно совершенствуясь, Будда все понял. 
Он практиковал все великие качества и добродетели, соблюдал 
заповеди. Будда устранил все злые мысли, слова и деяния. То
гда он достиг просветления. Мы используем слово «просветле
ние» слишком широко. Настоящее определение просветленного 
человека должно звучать так: тот, кто понял всё, развил все ве
ликие качества, добродетели, устранил все свои злые мысли, 
слова, деяния, достиг просветления. Таково подлинное значе
ние слова «Будда». 

Мы следуем наставлениям Будды, прислушиваемся к его со
ветам. Мы не считаем его учение религиозным законом или 
сводом заповедей и исполняем его не из страха перед наказани
ем, а потому, что знаем, почему одни поступки благие, а другие 
дурные. Бог не объявлял нам, что определенное поведение пло
хое, и за него нас накажут, а другое поведение хорошее, что без 
послушания нас не возьмут в рай. В буддизме ничего такого вы 
не найдете. 

Недавно меня пригласили прочитать проповедь в одной ка
толической церкви. Иногда христиане приглашают нас, а мы -
их. Я прочел проповедь, а затем кто-то сказал мне: «Вы расска
зываете о качествах Будды, а мы - о качествах Иисуса. Кто же 
прав?» Я ответил ему: «Дорогой друг, вы можете забыть о сво
ем Иисусе, а я могу забыть о Будде. Опираясь на здравый 
смысл, мы оба сможем понять, кто прав и виноват, что хорошо 
и плохо». 

Например, Будда говорит: «Нельзя красть». Иисус говорит: 
«Не воруйте». Вы думаете, что без Будды и Иисуса мы не смо
жем понять, что красть нехорошо? Зачем надо объяснять, что 
воровство дурно? Поэтому Будда сказал: «На своем опыте, 
благодаря своему пониманию вы поймете, какие поступки не
правильные». 

Приведу еще один пример. Будда говорит: «Я советую вам 
не убивать других живых существ, не вредить им». Если вы не 
понимаете, почему это плохо, тогда представьте себе, что кто-
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то приходит к вам и пытается лишить вас жизни. Что вы чув
ствуете? Одного этого опыта достаточно для того, чтобы по
нять, почему убивать плохо. Необязательно ссылаться на то, 
что Будда, Бог запрещает убивать. Так говорят дети. Понимаю
щие, психологические зрелые люди должны развивать в себе 
здравый смысл. 

Многие религии запрещают людям применять здравый 
смысл. Их последователям нельзя спорить. Им говорят: «Так 
сказал Бог! И не важно, нравятся ли вам его заповеди, понимае
те ли вы их; ваш долг - исполнять их». Думать нельзя, человек 
обязан просто принять установку. А что говорит Будда? «Не 
принимайте ничего из моих речей, считая Будду великим чело
веком. Так вы ничему не научитесь. Вы зависите от Будды, но 
сами никогда ничему не учитесь. Вы должны размышлять, при
менять здравый смысл. Так вы сможете понять». Мы обладаем 
мыслящим умом. 

Вы знаете происхождение слова «человек» (тап)? Во мно
гих языках мира есть это слово, которое пришло к нам из 
санскрита. Это слово исполнено большого смысла. Манас озна
чает ум. Таким образом, человек (тап) - ТОТ, КТО может разви
вать, совершенствовать ум. Вот значение слова «человек». 

Но у других живых существ тоже есть ум, который они ис
пользуют для биологического выживания. Они могут приме
нять ум для поиска пищи и убежища, защиты своей жизни и в 
какой-то степени для чувственного удовольствия. Они не могут 
расширить рамки ума, ограничиваются только перечисленными 
мной вещами. В санскритских текстах мы читаем: «Еда, сон, 
самозащита и сексуальное удовольствие - эти четыре понятия 
свойственны всем живым существам этого мира». И не важно, 
большое существо или маленькое. Каждое существо, даже 
самое крошечное, только и делает, что ест, спит или отдыхает, 
борется за свое выживание и стремится получить сексуальное 
удовольствие. Если люди также будут тратить свою жизнь 
только на эти четыре вещи, сможем ли мы отличить их от жи
вотных? Сможем ли мы доказать, что мы выше животных? Да, 
у нас есть еще кое-что, чего нет у животных. 

Я уже говорил об этом. У нас есть Дхарма! Теперь мы назы
ваем ее религией. Ее мы сможем найти только в уме человека, 
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но не животных. Люди обладают этой необычной характери
стикой. Но наша жадность, эгоистичность, хитрость полностью 
испортили наш разум. Они господствуют над нашим умом, 
поэтому мы забываем о том, что мы люди. Когда человеческие 
качества, ценности, разумность людей забывается, в уме появ
ляется жадность, эгоистичность, ненависть. 

Есть и еще один момент. Среди всех этих тридцати одной 
категории живых существ только люди умеют лгать. Другие су
щества просто не умеют говорить неправду. Хитрость свой
ственна людям. До чего же сильно развилась хитрость в челове
ческом уме! Послушайте историю о человеческой истории, ко
торая может и не показаться вам приятной, так что я на всякий 
случай прошу у вас прощения. 

Одна молодая домохозяйка на кухне целовалась со своим 
юным слугой. 

Муж увидел их и закричал: «Что вы делаете?» 
И жена тотчас же нашлась с ответом! Она сказала: «Пред

ставляешь! Каждый день я кладу в чашку финики, но к вечеру 
непременно пропадает пара-тройка фиников. Я спросила этого 
парня, не стащил ли он наши финики, а он стал отпираться. 
Поэтому мне пришлось понюхать его рот!» 

Подумать только! В одну секунду женщина придумала це
лую историю. Такова природа человеческого ума. Разве любое 
другое существо в этом мире сможет так ловко выкрутиться? 
Вы сами видите, какие мы умные. Итак, мы можем использо
вать свой интеллект, чтобы лгать. 

В книгах мы читаем о жизни Будды еще до достижения им 
просветления, когда он был Бодхисатвой. Любой человек, 
устремленный к просветлению, называется Бодхисатвой. Слу
чайно он нарушал некоторые заповеди, когда был мирянином, 
но он строго соблюдал одну заповедь: не лгать. Он изо всех сил 
старался соблюдать ее. После достижения просветления рот 
Будды был совершенно святым, поэтому его слова до сих пор 
воздействуют на людей. Вот уже две с половиной тысячи лет 
люди испытывают влияние его учения, декламируя или слушая 
слова, которые исходили из уст Будды. Ученики сохраняют тот 
же самый язык, передают друг другу те же самые слова, кото-
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рые Будда произносил сорок пять лет. Поэтому его речи столь 
глубоко воздействуют на людей, ведь Будда был единственным 
человеком на земле, который никогда не лгал. Такова особая 
характеристика Будды. 

Некоторые люди не понимают нас и говорят, что тот, кто 
поклоняется Будде, служит Дьяволу. Каким же узколобым и не
далеким человеком надо быть, чтобы говорить, будто мы слу
жим Дьяволу! 

Мы соблюдаем пять заповедей. Перед началом религиозного 
обряда буддисты, согласно традиции, читают пять заповедей. 
Затем они начинают совершать ритуалы. Буддист говорит: «Я 
изо всех сил стараюсь не убивать, не воровать, не прелюбодей
ствовать, не лгать, воздерживаться от алкоголя и наркотиков». 
Таковы пять главных религиозных принципов, которые должен 
соблюдать каждый буддист. 

В каждой религии есть несколько основных религиозных 
принципов. Например, в исламе есть пять правил, а именно ве
рить в Бога, молиться, поститься, заниматься благотворитель
ностью, совершать паломничество в святую землю - всего пять 
заповедей. В христианстве есть десять заповедей, а буддисты 
соблюдают пять заповедей. Буддист говорит: «Я пытаюсь обу
чить свой ум не воплощать в жизнь дурные мысли, когда они 
возникают в моем уме. Буддисты не говорят, что определенные 
поступки нельзя совершать потому, что так повелел Будда, ни
чего подобного. «Я обучаю свой ум не совершать некоторые 
поступки, потому что знаю, что они нехорошие, злые, жесто
кие, вредные, опасные. Именно поэтому я обучаю свой ум не 
поступать так». 

Вот принцип буддистов! Мы не можем сказать: «Я не стану 
этого делать, потому что Будда не велит» или «Я не стану есть 
это, потому что Будда рассердится». Так говорят маленькие 
дети. Ребенок может сказать: «Я не пойду туда, потому что 
меня папа поколотит, если узнает», или «Я не стану есть это, 
потому что мама задаст мне трепку, если поймает». Так говорят 
малыши. Но мы взрослые, зрелые люди, обладающие здравым 
смыслом. Старайтесь же не злоупотреблять своими качествами 
и ни за чем не идите слепо; используйте здравый смысл, доро
гие друзья. 
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Необязательно цепляться за религиозные ярлыки. Не важно, 

буддист вы, христианин, мусульманин или индуист, потому что 
эти ярлыки не имеют никакого значения. Религии нет в ярлы
ках. Поэтому в наше время весь мир превратился в поле боя 
между религиями. Воюют религиозные ярлыки, а не религи
озные заповеди. Человек кричит: «Я олицетворяю мою рели
гию!» Это эгоизм. Люди говорят: «Моя религия, наша 
религия». Но религия здесь не при чем. У обеих религий одни и 
те же заповеди, но служители одной религии пытаются обра
тить в свою веру представителей другой религии. Заповеди 
одни и те же, а ярлыков два. Поэтому люди сражаются во имя 
ярлыков. Они тащат религию на поле боя для самоутверждения 
в рамках некоего вероисповедания. Люди сильно запятнали чи
стоту религии. Они пытаются молиться и совершать обряды 
несколько раз в день, но разве в них есть религиозность? Же
стокость, гнев, зависть, недоброжелательность, злоба, зависть, 
нехорошие мысли - все это кипит в их уме. 

Где же религия? В чем тогда цель религии? Она заключается 
в том, чтобы обучать свой ум жить в мире, никому не вредить, 
никого не беспокоить, достичь внутренней гармонии, обрести 
понимание и не разрушать окружающую природу, чтобы никто 
не страдал. Если этих качеств нет в нашей религии, тогда нет 
никакого смысла практиковать ее. 

В мире есть свободомыслящие люди, которые никогда не го
ворят, что они христиане, буддисты, мусульмане или йндуисты. 
Они не цепляются за ярлыки. Вы думаете, они ведут себя как 
варвары? Если вы хорошо исследуете их, то увидите, что неко
торые из них гораздо лучше так называемых религиозных лю
дей, которые утверждают свою принадлежность той или иной 
религии. Когда человек понимает, что какой-то поступок без
нравственный, дурной, вредный, он старается не совершать его. 
Это и есть понимание. Не из-за Бога, наказания, страха перед 
адом, а благодаря пониманию того, что такое поведение дурное. 
Вместе с тем, они служат людям, живут ради благополучия дру
гих существ, освобождают их от страданий, неприятностей, 
трудностей, не ожидая никакой награды от Бога. Они не дума
ют о рае, Боге, аде, перерождении, карме или душе - вообще не 
вспоминают такие вещи. Но они живут как настоящие люди, 



121 
поэтому они воздерживаются от недобродетельного поведения 
и совершают множество благих поступков, не используя какие-
либо религиозные ярлыки. Почему? Несмотря на то, что они не 
используют религиозные ярлыки, они соблюдают религиозные 
заповеди, не приписывая себя к какой-либо религии. Главное -
у них есть религиозные заповеди. 

Итак, нет никакой необходимости называть себя буддистом, 
это слово не важно. Будда не был буддистом, Христос не был 
христианином, мы сами присвоили им эти ярлыки. Мы должны 
пытаться быть добродетельными и творить благие дела, на
сколько это возможно. Тогда мы будем праведными, религи
озными людьми. Вы можете присвоить такому человеку любой 
ярлык, это не важно. 

С другой стороны, среди последователей других религий 
(христиан, мусульман, индуистов) мы видим таких людей и 
причисляем себя к их кругу. Некоторые из них лучше будди
стов. Они развивают в своем уме доброту, сострадание, 
честность и прочие благие качества. Поэтому нам нельзя гово
рить, что буддисты - хорошие, религиозные люди в этом мире. 
Это эгоизм. Постарайтесь не быть эгоистами. Так мы сможем 
воздержаться от враждебности и дискриминации, чтобы жить 
мирно с другими людьми. 

Недавно меня пригласили прочесть проповедь о буддизме в 
международном исламском университете. После моей пропове
ди кто-то вскочил и спросил меня: «Почему буддисты не верят 
в Бога?» Я ответил: «Кто сказал вам, что буддисты не верят в 
Бога? Вы ошибаетесь! У буддистов просто иные представления 
о Боге, не похожие на учения христиан, мусульман и индуи
стов. У нас своя концепция Бога. Поэтому нельзя говорить, что 
буддисты не верят в Бога». Вы можете сказать: «Мы, буддисты, 
не верим в Бога», но тогда вы вызовете ненужное недопонима
ние, враждебность, дискриминацию. Зачем вам это? 

Однажды меня пригласили на международную исламскую 
конференцию. У входа в здание я встретился с группой мусуль
ман из какой-то другой страны. Мне кажется, они ни разу в 
жизни не видели буддийского монаха. Они уставились на меня, 
и кто-то закричал: «Эй, ты веришь в Бога? Да или нет?» У меня 
просто нет слов. Разве так можно задавать вопрос? Им следова-
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ло сказать: «Из какой страны вы приехали? Какого вы вероис
поведания? Мы очень рады видеть вас на конференции. Кстати, 
не могли бы вы рассказать нам о ваших представлениях о 
Боге?» Надо вежливо разговаривать с людьми. Разве так гово
рят о Боге? Вы сами видите их интеллектуальный уровень. 
Когда люди говорят о Боге с очень серьезным умонастроением, 
они взращивают в себе эгоизм, гордыню, считают себя выше 
других. Нам нельзя идти этим путем. 

Давайте вернемся к нашей теме. Зачем нам нужна религия? 
Человеческий ум может понять, что эта жизнь не первая и не 
последняя. У других существ нет таких представлений. Они ни
чего не знают о следующей жизни, только людям известно о 
ней. Нам следует понять, что наш долг - готовиться к следую
щему рождению, именно поэтому нам так нужна религия. А 
иначе мы просто не сможем понять. В разных частях мира мил
лионы людей недоедают и умирают от голода. У миллионов 
людей нет крыши над головой; они бродят и просят милостыню 
на тротуарах, у дороги, под деревом или на открытом воздухе, 
зимой и летом. Они вынуждены жить на улице. 

Кто эти люди? Если поверить, что все эти люди сотворены 
Богом, тогда зачем он создал миллионы людей, которые страда
ют просто так? Есть ли на то какая-то причина? Получается, 
что Бог создал людей, но он не обязан кормить, одевать и рассе
лять их. Представьте, что у какого-то мужчины родились 
несколько детей, но он совершено спокоен. Дети каждый день 
приходят и просят отца: «Папа, мы хотим есть, нам нечего 
одеть, мы хотим читать книги». Разве отец так поступит? Кто 
же тогда создал людей, которые страдают беспричинно? Никто 
их не создавал. Это живой пример для нас. Сравните свой образ 
жизни с их существованием. Нам очень повезло, а им страшно 
не повезло. Но все мы люди. 

Какова же причина? Нет сомнения в том, что они накопили 
добродетельные поступки, которые позволили им родиться 
людьми, и все же они не приобрели благую карму, чтобы жить 
хорошо в следующей жизни. И это хороший урок для всех нас. 
Сейчас мы переживаем плоды своей благой кармы. Мы не со
мневаемся в этом, когда сравниваем себя с теми, кто страдает. 
И мы платим за совершенные ранее дурные поступки. Проще 
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говоря, мы - результат того, чем мы были, и мы будем ре
зультатом того, что мы есть сейчас. Дети тоже могут понять эту 
истину, запомните ее. 

Итак, мы - результат того, чем мы были. Если вы преуспева
ете по жизни, это означает, что вы совершали добродетельные 
поступки в своем последнем рождении. Именно поэтому мы 
живем спокойно и благополучно. Если же мы живем в горестях, 
это результат того, чем мы были. Значит мы совершали сквер
ные, дурные поступки в своем предыдущем рождении, а теперь 
мы избываем карму. Мы будем результатом своей нынешней 
жизни. Все, что будет происходить после нашей смерти, тоже 
естественно. Наша жизнь не творится Богом, Буддой или еще 
кем-то. Это естественно. Сейчас у нас вечер, а тем временем в 
какой-то другой стране восходит солнце. То же самое верно в 
отношении жизни и смерти. Сознание отделяется от тела и 
направляется куда-то согласно нашей карме. Никто не управ
ляет этим процессом. 

Помните о том, что жизнь никогда не умирает. Люди боятся 
смерти, потому что они не знают, что с ними произойдет. Тело 
- не наша жизнь, а просто дом. Жизнь гостит в этом доме, оби
тели, гостинице. Жизненный процесс сочетается с энергией ума 
посредством кармы. Физическое тело поддерживает жизненный 
процесс. С течением времени тело все больше стареет и в ко
нечном итоге разрушается, тогда сознание уходит. Оно больше 
не может жить в теле, это и называют смертью. Я не понимаю, 
почему люди так боятся смерти. Она становится не окончанием 
нашей жизни, а началом жизни новой. 

Если у вас просроченный паспорт, почему вы боитесь обно
вить его? Запомните, что жизнь никогда не умирает. В жизни 
ничего не умирает, потому что всё энергия. Я уже говорил, что 
жизнь может существовать в других системах вселенной и без 
физического тела. Мы уже поняли это, но в нашей части все
ленной жизнь не может существовать без вместилища, то есть 
тела. Со временем это вместилище деградирует и распадается. 
Мы живем в мире четырех элементов: тепло, движение, 
твердость, жидкость. И у нас есть четыре качества ума. Когда 
они сочетаются, начинает твориться жизнь. После смерти два 
элемента мгновенно исчезают. В человеке больше нет тепла и 
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ветра, то есть дыхания и температуры. Остаются только два 
элемента. По прошествии какого-то времени жидкость также 
исчезает. Остаются только кости. После захоронения кости ле
жат только семьдесят пять лет, а затем рассыпаются в пыль, 
остается только земля. Четыре элемента становятся частью дру
гих тел. Когда в материнском чреве появляется зародыш, эти 
элементы сцепляются, смешиваются с космической энергией и 
производят тело. 

Это и есть жизнь. Если мы знаем об этом, тогда наш долг -
еще при жизни на земле готовиться к смерти. Мы уйдем с пу
стыми руками, начнем новую стадию жизни. Если мы не пони
маем это, то становимся глубоко несчастными. В этой части 
мира нам очень повезло. Будда сказал: «Люди, которые совер
шали благие деяния в своем предыдущем рождении, получают 
возможность родиться в тех странах, местах, где они смогут 
поддерживать свою жизнь, не переживая множество неприятно
стей, бед и горестей. Нам очень повезло. В некоторых странах 
случаются землетрясения, извержения вулканов. Там миллионы 
людей погибают или бродят в поисках пропитания. 

Два года назад в Северной Корее от голода умерли два мил
лиона человек. В некоторых странах у людей нет даже тряпицы, 
чтобы скрыть свою наготу. А у нас в Сингапуре перед ки
тайским новым годом люди приносят в храмы целые мешки с 
одеждой. Если вы откроете мешки, то обнаружите, что эта оде
жда в массе своей вовсе не старая, она просто вышла из моды. 
Мы радуемся жизни в этой части света. В некоторых штатах 
Индии температура достигает шестидесяти градусов. Представ
ляете? Если в Сингапуре тридцать четыре градуса, мы уже не 
выходим на улицу. Шестьдесят градусов! В Индии каждую не
делю от жары умирают тысячи человек, такое там пекло. А 
сколько людей замерзают в мире зимой? Даже подумать страш
но! 

Итак, когда вы начинаете анализировать, сравнивать себя с 
другими странами, где мучаются миллионы людей (например, 
Ирак), то видите насилие, кровопролитие. У людей нет еды, 
воды, света, дома, работы - вообще ничего нет. В Ираке живут 
двадцать четыре миллиона человек, они страдают. Сравните. 
Качество нашей жизни гораздо выше. Поэтому Будда сказал: 
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«Тот, кто совершал добрые поступки, родится в той стране, где 
он сможет пребывать в мире и покое». Только религия может 
рассказать нам об этом, ученые не имеют никакого понятия о 
таких вещах. Религии по силам многое из того, на что не 
способны ученые. 

Таким образом, мы приходим к важному выводу о том, что 
мы, люди, нуждаемся в религии, потому что она помогает нам 
понять природу нашей жизни. Мы можем готовиться к следую
щему рождению. Затем нам снова придется практиковать, но 
связь сохранится. Когда вы накапливаете знания и развиваете 
понимание, соблюдаете нравственные заповеди, такой образ 
жизнь становится для вас привычным и превращается в вашу 
привычку. В следующей жизни вы сохраните свои благие каче
ства. Энергия ума поглощается жизненным процессом, поэтому 
следующая жизнь в действительности не является новой. Про
сто элементы сочетаются с космической энергией, но все со
ставляющие части мы взяли из прежнего рождения. Энергию 
ума и жизненный процесс мы приносим отсюда. 

Будда говорил об этом так: «Когда тело распадается, наше 
сознание уходит от него. В нашем сознании есть стремления, 
неведение, привязанности, энергия и формации кармы. Все это 
находится в нашем сознании. Мы не видим ничего из этого, все 
это существует в уме. Поэтому сознание может покинуть тело; 
оно переместится в какое-то место в соответствии с нашей 
энергией кармы. Эта энергия перемещается вверх, вниз, налево 
или направо. Мы узнаем об этом из нашей религии или какой-
то другой религии. Эта жизнь не первая и не последняя. Мы 
должны готовиться. Мы не сможем сохранить скопленные в 
этой жизни богатства. Будда сказал: «Все, что вы накопили в 
этой жизни, вам придется бросить». Мы не сможем ничего уне
сти с собой. 

Один богатый человек верил, что, если люди положат в его 
гроб что-то, он получит эти вещи в загробной жизни. И в наше 
время есть такие люди. Я наблюдал за китайскими похоронами. 
Когда работники похоронного бюро собираются закрыть гроб, 
все члены семьи должны отвернуться и смотреть в стену, чтобы 
не видеть гроб. Вы знаете секрет? Дело в том, что родственники 
кладут в гроб много ценных вещей. Пока родственники покой-
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ника рассматривают стену, кладбищенские работники хватают 
эти вещи и рассовывают их по карманам! Но люди продолжают 
верить в таинство и смотреть в стену. 

Итак, один богач крепко верил, что получит на том свете все 
вещи, которые положат ему в гроб, поэтому он дал сто тысяч 
долларов своему врачу, еще сто тысяч долларов священнику (я 
не знаю, какой религии), а также сто тысяч долларов своему ад
вокату. Он попросил их положить эти деньги в гроб в присут
ствии других людей. Когда он умер, вся эта троица явилась на 
похороны. 

Врач сказал: «Этот человек дал мне сто тысяч долларов, но 
он оплатил не все мои счета. Я взял двадцать пять тысяч долла
ров». Остальные деньги врач положил в гроб. 

Затем вышел священник, он сказал: «Да, этот господин дал 
мне сто тысяч долларов, но в нашем храме протекла крыша. Я 
потратил тридцать тысяч долларов на починку крыши». Осталь
ные деньги священник также положил в гроб. 

Потом к людям вышел адвокат. А адвокаты, вы сами знаете, 
очень честные люди. Они никогда никого не обманывают. Ад
вокат стал журить врача и священника: «Вы разочаровали этого 
бедолагу. Не беспокойтесь. Я восполню все, что эти господа не 
положили в гроб. Вот моя сотня тысяч долларов, а также деньги 
этих двоих». Адвокат выписал чек и положил его в гроб! 

То же самое случится с вами, если вы верите, что получите в 
загробной жизни все, что положат вам в гроб. Вы знаете, китай
цы - очень умные люди. Только китайцы могут открыть банк в 
аду. Американцы, которые летали на луну, до сих пор не научи
лись открывать банки в аду. 

Дорогие друзья, буддизм призвать открыть наш ум и дать 
нам понимание. Почему китайцы изучают буддизм? Потому 
что их культуре, философии больше пяти тысяч лет. Китайская 
культура самая древняя на земле. Конфуций родился спустя во
семьдесят лет после Будды, и Лао-Цзы - спустя тридцать лет 
после Будды. 

Китайцы пришли к Конфуцию и спросили: «Есть ли жизнь 
после смерти?» 



127 
Конфуций ответил: «Вы до сих пор не знаете, что такое 

жизнь. Откуда вам знать, какой будет загробная жизнь?» 
Люди не были удовлетворены ответом Конфуция. Другая 

группа попросила Конфуция: «Скажите, что мы можем сделать 
для умерших родственников?» 

Конфуций ответил: «Вы до сих пор не выполнили свой долг 
перед живыми. Что вы можете сделать для мертвых?» 

Поэтому китайцы начали ездить в Индию, две тысячи лет 
назад. Им пришлось пережить очень много бед и невзгод на 
своем пути из Китая в Индию в те далекие времена. Они были 
вынуждены переходить реки, брести по пустыням, пробиваться 
в джунглях, причем путешествие длилось очень долго. Если в 
путь отправлялись пятьдесят человек, то двадцать из них дости
гали Индии, а остальные умирали в пути. Но они были муже
ственными людьми. Добравшись до Индии, китайцы очень ста
рательно учились. Они внимательно наблюдали за практикую
щими буддистами. 

Тогда в Индии процветали три религии: индуизм, джайнизм 
и буддизм. Китайцы очень тщательно изучали практику этих 
трех религий. Они поняли, что для того, чтобы практиковать 
индуизм и джайнизм, необходимо быть в индийской традиции, 
исполнять индийские ритуалы и обряды, поддерживать индий
ский образ жизни. В противном случае практиковать эти рели
гии не получится. Но для того чтобы практиковать буддизм, 
необязательно следовать индийской традиции. Таким образом, 
китайцы понимали, что им не надо превращаться в индийцев 
для того, чтобы практиковать буддизм. Они изучали только 
буддизм, возвращались в Китай и очень легко передавали это 
учение у себя дома. Китайская культура приняла буддизм без 
труда. Но другие религии не получится практиковать таким же 
образом. 

Если вы завтра станете последователем какой-то другой ре
лигии, вам придется от многого отказаться. Вам скажут: «Наша 
религия запрещает есть определенные продукты, носить опре
деленную одежду, совершать определенные поступки». Но если 
кто-то придет и примет буддизм, ему не придется ничего ме
нять. Если он не совершает злые, жестокие, безнравственные 
поступки, ему больше нечего менять. Это значит, что Будда до-
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верял культуре, традиции. В одной из своих сутр Будда сказал: 
«Если ваша культура и традиции важны, значительны, не бро
сайте их, оставайтесь им верными. Если же они неважны, бес
полезны, тогда не следуйте им, не цепляйтесь за них. Вот что 
посоветовал Будда. 

До четырнадцатого века в Малайзии были только две рели
гии: буддизм и индуизм. Затем король Малайзии принял ислам, 
и все население этой страны стало мусульманским. Даже слово 
«буддизм» забылось в Малайзии, на пять или шесть веков. По
том китайцы начали мигрировать, в 19-20 вв. Они поселились 
здесь и стали исповедовать буддизм. Разумеется, они придер
живались только китайской традиции, культуры, образа жизни 
- практиковали буддизм. 

Буддисты Шри-Ланки, Таиланда, Бирмы соединились с ки
тайцами. В результате буддизм стал более современным, совер
шенным. Буддизм, который мы практикуем в наши дни, пред
ставляет собой смесь китайских, шриланкийских, тайских и 
бирманских практик. В настоящее время девятнадцать процен
тов населения Сингапура исповедуют буддизм, здесь это вторая 
по популярности религия. Мы можем беспрепятственно испове
довать свою религию, совершать обряды и церемонии совер
шенно свободно. Мы принимаем религиозные верования не 
как закон или заповеди, и не из страха перед наказанием, но по
тому, что знаем о том, что определенное поведение неправиль
ное, безнравственное, злое, вредное. Поэтому мы воздержива
емся от них, изо всех сил стараемся не делать ничего такого. И 
все это благодаря пониманию. Некоторые вещи очень важны -
например, освобождение других существ от страданий, вызван
ных болезнями, бедностью, страхов, тревогами. Наш долг -
освобождать их от страданий, совершать похвальные поступки, 
которые состоят не в поклонении и молитвах. 

Когда-то жил на свете один очень известный индуист Виве-
кананда. Это имя известно во всем мире. Как-то раз он шел по 
улице и увидел у храма группу людей, которые били в барабан, 
дули в трубы, возжигали курения и пели молитвы. 

Вивекананда подошел к людям и спросил: «Что вы здесь де
лаете?» 
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Они ответили: «Мы молимся, совершаем ритуалы, просим 

Бога благословить нас». 
Тогда Вивекананда сказал: «Выбросите весь свой мусор! 

Неужели вы думаете, что сможете обмануть Бога, стуча в бара
бан и дудя в трубы? Отбросьте всю эту чепуху. Идите отсюда. 
В мире так много людей, нуждающихся в вашей помощи. Люди 
болеют, умирают от голода, они лишены крыши над головой. 
Идите к ним и помогите им освободиться от страданий. Вы по
лучите благословение Бога за служение, а не за барабанный 
бой». 

Будда всю жизнь исповедовал именно такую религию. Чело
век мог сказать Будде, что он поклоняется, молится, совершает 
всяческие обряды, но Будду не интересовали такие вещи. Он 
говорил: «Если вы стараетесь быть праведным, совершать до
бродетельные поступки на благо других существ, то действи
тельно уважаете Будду, идете его путем. Тогда вы настоящий 
буддист». 

Так вы поддерживаете поистине религиозный образ жизни. 
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2. Как жить в мире и покое 
Дорогие друзья, прежде всего мне хотелось бы поблагода

рить вас за то, что вы пригласили меня поговорить с вами, обсу
дить важные вопросы жизни. Вы хотите, чтобы я рассказал вам 
о том, как жить без страха и тревог. Я думаю, что нам надо из
менить тему. Давайте говорить о том, как жить со страхом и 
тревогами. В этом мире никто не может жить без страха и тре
вог. Такова природа человеческого ума. 

Вы знаете источник слова «человек» (тап)? Если вы не знае
те происхождение слова «человек», значит вы еще не человек. 
Это очень важное слово используется во многих языках. Оно 
возникло тысячи лет назад. «Манас» означает ум. Живое суще
ство, которое может развивать, поднимать ум на высший уро
вень, называется человеком. 

Согласно учениям Будды, во вселенной 31 группа живых су
ществ, и люди составляют одну из них. Нас называют людьми, 
и другие живые существа получают свои названия согласно их 
образу жизни. Человеческий ум обладает такими свойствами, 
что его можно использовать либо для разрушения всего мира, 
либо для наставления людей, чтобы они выбрали почитаемый, 



131 
благородный, безвредный образ жизни. Так мы можем понять 
природу жизни человека. 

Ученые развили человеческий разум независимо от Бога или 
религии, используя свой независимый интеллект. Они сделали 
много открытий и в конечном итоге стали злоупотреблять свои
ми научными знаниями, направлять их на разрушительные 
цели. В наше время мы можем уничтожить весь мир за полчаса. 
Во всей вселенной больше нет ни одного существа, которое 
могло бы сделать это. Поэтому Эйнштейн, очень умный уче
ный, сказал: «Наука без религии слепа». Это значит, что ученые 
не понимают, что делают. Их никто не наставляет, не исправ
ляет, не направляет ход их мыслей в правильное русло. Из-за их 
открытий возникло ядерное оружие, способное разрушить весь 
мир. Все это человеческий ум. Бог, Дьявол, всякие духи - никто 
из них не может сделать это. 

Вместе с тем, Будда развивал и очищал свой ум и в результа
те достиг просветления. На самом деле, многие люди не знают, 
что такое просветление, и неправильно используют этот тер
мин. 

Однажды Будда шел по дороге и встретил брамина, который 
еще ни разу в жизни не встречал такого человека. Он не мог по
верить, что перед ним человек. 

Брамин спросил Будду: «Наверно, вы бог?» 
Будда ответил: «Нет, я не бог». 
Тогда брамин стал перечислять классы и подклассы богов, 

но Будда снова повторил, что он не бог. 
«Тогда вы какая-то форма сверхъестественных существ», -

предположил брамин. 
«Я вполне естественен», - ответил Будда. 
«Значит вы обычный человек», - сказал брамин. 
«Нет», - ответил Будда. 
Брамин смутился, так как не мог понять, кого встретил. Он 

спросил прямо: «Кто вы?» 
Будда дал ему очень важный ответ, который поможет нам 

понять природу Будды. 
Будда сказал: «Я понял все, что существует в этой вселен

ной. Я развивал все благие качества, заповеди, добродетели в 
этом мире. Я искоренил в себе все злые, жестокие, вредные, 

б* 



132 
безнравственные мысли, слова и поступки. Поэтому я не бог, не 
ангел, не обычный человек, а Будда». 

Таково значение слова «Будда», или «просветление». Будда 
- не имя. Санскритское слово «бодхи» значит мудрость. Будда 
- тот, кто обрел высшее просветление. Вы сами понимаете, как 
трудно человеку развивать свой ум для того, чтобы понять все, 
что существует в этой вселенной. Будда совершил свою работу 
не в один жизненный срок. Жизнь за жизнью он развивал со
вершенство, очищал себя и познавал весь мир. Поэтому Будда 
рождается очень редко. Будда Шакьямуни появился две с поло
виной тысячи лет назад, но мы не знаем, сколько еще тысяч или 
миллионов лет нам придется ждать следующего Будду. Стать 
Буддой - самая трудная задача в мире. Развивайте все лучшие 
качества, добродетели, заповеди; уничтожайте все злые, вред
ные, безнравственные мысли и поступки. Подумайте, как это 
трудно. 

У каждого из нас есть зависть, которая представляет собой 
не самый страшный недостаток. Мы прекрасно знаем о том, что 
ничего не достигнем завистью. Из-за зависти мы портим всем 
жизнь, наживаем врагов, и все из-за пустяков. Но можем ли мы 
полностью искоренить зависть из своего ума за один жизнен
ный срок? Никто не может сделать это. 

Бодхисаттва, который вот-вот станет Буддой... Бодхи значит 
мудрость, а саттва - человек. Бодхисаттва это человек, который 
скоро достигнет высшей мудрости. Когда Гаутама Будда был 
еще Бодхисаттвой, он развивался, совершенствовался, очищал 
ум, искоренял недобрые мысли. Так он очистил ум. Мы не смо
жем найти другого такого человека, который полностью очи
стил бы свой ум, который вел бы себя как культурный, разум
ный, добрый, честный человек. Корни злых мыслей все равно 
остаются в нашем уме. Обстоятельства, среда обитания, иску
шения, раздражение - что-то из этого поджигает какую-то злую 
мысль, которая господствует в уме. Поэтому нелегко очистить 
наш ум, но ум Будды совершенно чист. Чистота ума, высшая 
мудрость, знание, понимание, осознание - все благие свойства 
Будды соединились в единое целое. Его ум лучится. 

В своей первой сутре Будда сказал: «Возгорелся свет». Этот 
свет горел в уме Будды. В нашем уме нет яркости, потому что 
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он пребывает во тьме. Наш ум окутан кромешной тьмой. Жад
ность, эгоизм, гнев, зависть, недоброжелательность - все это 
формирует темные тучи, которые движутся вокруг нашего ума. 
Поэтому ум пребывает во тьме. Поэтому мы ничего не понима
ем, не можем без искажений видеть вещи и явления. Мы поро
ждаем свои фантазии, неправильные представления и верова
ния, потому что мы не видим свет в жизни. А Будда достиг про
светления. 

Достигнув просветления, он говорил с несколькими арахан-
тами - людьми, полностью очистившими свой ум, совершенны
ми святыми. Они не просветленные, а именно совершенные 
святые. Он сказал им: «У нас первая настоящая религия в 
мире». Он обучил шестьдесят арахантов и велел им идти в мир. 
Будда предупредил, что им нельзя ходить парами, им следовало 
странствовать в одиночестве по всей Индии, на благо всех су
ществ. Он сказал: «Ваш долг - наставлять, исправлять людей. 
Укажите им верный путь, научите их жить благородно, никому 
не вредя, ради счастья других существ. Многие люди плачут, 
тревожатся и сетуют на судьбу, не зная, что им делать. Вы 
должны пойти к ним и попытаться помочь им понять природу 
их трудностей и тревог. Вы должны развивать в себе сочув
ствие, доброту, сострадание к ним. Учите людей жить благо
родно». Вот какое послание Будда хотел распространить по 
земле. Будда не хотел распространять религию, пропагандиро
вать буддизм. Он хотел учить людей жить благородно, никому 
не вредя, с уважением к другим существам. Такова главная цель 
его учительства. 

Со временем буддисты сделали из его послания религию. 
Если вы проанализируете слово «религия», то поймете, что буд
дизм - вовсе не религия. Какое значение у термина «религия»? 
Латиняне придумали это слово, оно означает связь с Богом. 
Поэтому нельзя называть буддизм религией. Обратившись к 
шестидесяти арахантам, Будда сказал: «Теперь все вы освобо
ждены от божественных и человеческих оков, цепей». Таким 
образом, Будда призывает освободиться от связей, а не опуты
вать себя ими. Но мы очень многое делаем от имени Будды, ре
лигии, согласно нашему образу жизни, культуре, традиции. 
Всю свою деятельность теперь мы воспринимаем как религию. 
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Я говорил о природе ума. Если ум не наставлять правильно, 

тогда люди могут злоупотреблять своим интеллектом ради до
стижения скверных целей. В таком случае в умах людей появ
ляется еще больше зависти, жадности, эгоизма, гнева по сравне
нию с другими живыми существами. У прочих существ меньше 
подобных качеств. У людей есть такие злые силы, которые со
здают насилие, жестокость, бесконечные трудности, проблемы, 
неуверенность, насилие, кровопролитие, войну. 

Когда в ООН прочли устав этой организации, мы услышали 
точные слова Будды, хотя чиновники понятия не имели об 
этом. Оратор сказал: «Война начинается в человеческом уме. 
Война порождена не Дьяволом, Богом или еще кем-то, но сами
ми людьми». 

Животные никогда не воюют. Представьте, что две собаки 
стали лаять друг на друга, а потом подрались. Затем они разбе
гаются. А на следующий день они при встрече оказываются до
брыми друзьями. Если бы животные воевали как люди, они 
враждовали бы вечно. Дети играют вместе, потом что-то не по
делили и стали драться, царапаться, плакать. Затем они бегут к 
родителям и жалуются им. Потом они вместе играют, мирятся, 
спокойно расходятся. На следующий день дети встречаются и 
резвятся вместе. Они уже не помнят о том, что вчера поссори
лись! Посмотрите, какая природа у нашего ума. Мы всю жизнь 
носим воспоминания о вражде, втягиваем в противостояние 
всех родственников. Такова природа человека. 

Теперь мы можем понять главную цель послания Будды. Он 
начал с правильного понимания, а не с веры, или верования. В 
буддизме не во что верить. 

В свое время я написал книгу, которую назвал «Во что верят 
буддисты». Однажды ко мне пришел христианский священник 
с какими-то людьми, он хотел поговорить со мной. 

Он спросил меня: «Не могли бы вы точно сказать, во что же 
верят буддисты?» 

Я откровенно ответил ему: «Буддисты ни во что не верят». 
Христианский священник был потрясен. Потом он увидел 

мою книгу в шкафу и спросил: «А зачем вы написали книгу о 
том, во что верят буддисты?» 
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Я объяснил: «Для этой цели я и написал ее. Человек прочтет 

мою книгу и поймет, что ему не во что верить». 

Мы используем слово «верование», когда не можем понять 
Например, вы говорите: «Я верю, что у вас такие-то свойства и 
качества». Если вы в самом деле знаете кого-то или что-то, то 
никогда не скажете о веровании. Когда вы не уверены, недопо
нимаете, то используете слова «верю», «полагаю», «предпола
гаю». Буддисты никогда не говорят: «Мы верим в Будду». Нам 
не надо верить, потому что мы знаем Будду. Если мы знаем 
Будду, тогда нам не во что верить. У нас есть понимание. 
Поэтому Будда не начал свое учение с верования. Сегодня мы 
во что-то верим, а завтра все меняется. И мы понимаем, что 
наше воззрение ошибочно. На протяжении всей жизни мы ме
няем свои мнения, верования. Сначала попытайтесь понять. 
Чем бы вы ни занимались, без понимания вы можете легко со
вершить ошибку, смутиться. Благодаря пониманию вы старае
тесь развить в себе благие качества и уменьшить дурные при
вычки или человеческие слабости. 

Почему Будда поставил правильное понимание на первое 
место в своих учениях? Это самое начало буддизма, здесь нет 
места верованию. Прежде всего, речь идет о понимании 
Четырех Благородных Истин. А почему их называют благород
ными? Человек, который пытается идти по пути посредством 
понимания, становится благородным. 

Первая благородная истину - дукха, неудовлетворенность в 
нашей жизни. Сколько раз в день мы переживаем неудовлетво
ренность? Что бы у нас ни было, сколько бы вещей мы ни ско
пили, мы все равно постоянно испытываем неудовлетворен
ность. Такова природа нашей жизни, дукха. Какова же причина 
нашей неудовлетворенности? Мы можем винить, обвинить дру
гих людей, жаловаться на кого-то, но никто больше не ответ
ственен за наше горестное состояние. Наша алчность, жадность, 
эгоизм - вот что ответственно за наше несчастье. 

Некоторые люди приходят и начинают критиковать наше 
учение: «Будда - не бог, а человек. Он давно умер. Почему вы 
хотите поклоняться и молиться ему? Что вы получите, почитая 
умершего человека?» Так они пытаются обратить в свою рели
гию других людей, и вы не знаете, что ответить им. Они поно-
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сят вас, а вы не знаете, что сказать этим людям. Вы можете от
ветить так: «Будда не умер, помните об этом». Тело Дхармы ни
когда не умирает. Будда сказал: «Не важно, проявляется Будда 
или нет, Дхарма живет вечно в этом мире». Тело Дхармы ни
когда не умирает. Достигнув просветления, Будда сразу же ска
зал: «Дхарма, которую я постиг в своем просветлении, не нова. 
Она существует издревле. Но люди забыли ее, исказили и очень 
загрязнили». 

Поэтому Будда появляется время от времени, чтобы явить 
людям забытую и загрязненную ими Дхарму, вывести их на ис
тинный путь. Исторический Будда не учил каким-то иным док
тринам. Каждый Будда приносит одно и то же послание. Уче
ние, которое принес Гаутама Будда, избавляет нас от тревог, не
приятностей, трудностей, страхов и смущения. Он предложил 
нам Восьмеричный Благородный Путь, восемь методов. 

Если мы будем просто молиться, поклоняться Будде, возво
дить в его честь статуи и храмы, устраивать церемонии и ритуа
лы, то не сможем понять свой эгоизм. Такие мероприятия люди 
устраивают иногда для того, чтобы оказать влияние на других, 
привлечь их внимание, но если мы будем ограничиваться толь
ко такой деятельностью, то никогда не достигнем спасения. Я 
прошу вас помнить об этом. Нам надо вступить на правильный 
путь, иначе у нас ничего не получится. 

Мы должны практиковать восемь благородных методов. 
Первый метод - правильное понимание. Вместо того, чтобы ве
рить, фантазировать, порождать собственные представления, 
попытайтесь понять; вы вполне способны понять. Это и есть на
чало буддизма. Затем постарайтесь понять то, что находится в 
вашем уме. Мы знаем всё в этом мире, все события, но не зна
ем, что происходит в нашем уме. Такова уж наша природа. 
Поэтому Будда советовал: «Вы должны попытаться узнать, по
нять, что происходит в вашем уме». В таком случае вы сможете 
распознать в себе жадность, гнев, жадность, враждебность или 
доброту, сострадание, сочувствие, честность. Вы узнаете в себе 
все эти качества. 

Затем благодаря своему образу жизни и деятельности мы 
узнаем, как мы применяем свои добрые и злые качества. Мы 
понимаем, а не пытаемся оправдаться: мол, у нас все в порядке. 
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Мы всегда обвиняем кого-то другого. Наши эгоистические 
представления становятся источниками многих неприятностей 
и трудностей в этом мире. Когда возникает трудность, случает
ся насилие, мы всякий раз виним кого-то еще. Но если вы хо
рошо подумаете, то поймете, что вы тоже ответственны за та
кие вещи, что вы сделали свой вклад в это столкновение, крово
пролитие. 

Итак, мы стараемся непредвзято познать природу своего 
ума. В буддийской школе Махаяны был ученый Дхармакирти, 
который сделал такое утверждение: «Если у нас есть трудности, 
то вместо того, чтобы беспокоиться, мы должны выяснить ис
точник трудности». Беспокоясь, мы ни за что не избавимся от 
беспокойства. Так вы лишь усугубляете свое бедственное со
стояние. Лучше вам познать источник своей тревоги. 

Я снова возвращаюсь к своей книге «Зачем нам беспокоить
ся?» Вы знаете, сколько людей остановилось на пороге само
убийства, прочитав эту книгу? Они приходили ко мне. 

Два года назад, когда я был в Австралии, ко мне пришла 
женщина, обладавшая высокой ученой степенью. 

Она сказала: «Вы спасли мне жизнь». 
«Но я никогда не видел вас», - удивился я. 
Она объяснила: «Мне дали почитать вашу книгу. А я в тот 

момент решила покончить с собой, освободиться от всего. Но я 
прочла вашу книгу два раза. Так я поняла, что я сама порождала 
собственные трудности. С какой стати мне уходить из жизни?» 

Это происходит в Малайзии, Германии, Англии. В США 
разошлась одна супружеская пара. Муж прочел эту книгу (кста
ти, он не был буддистом). Он понял, что они разошлись по 
недоразумению, дал книгу жене. Она тоже прочла ее, и они сно
ва сошлись. Эти люди прислали мне письмо: «Благодаря вашей 
книге мы снова стали мужем и женой». 

Две недели назад я получил письмо от одного заключенного 
в ЮАР. Он прочел книгу «Зачем нам беспокоиться?» и стал 
буддистом. Он отправил несколько ее экземпляров другим лю
дям, она очень востребована. Люди не беспокоятся, не вол
нуются, не жалуются на свою судьбу, потому что понимают 
природу своих трудностей. 
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Один человек написал мне письмо из Англии: «Моя жена 

очень вздорна и вспыльчива. Она постоянно ссорится, ругается 
с окружающими людьми, друзьями и соседями. Я думал, как ей 
помочь, и в какой-то момент прочел вашу книгу "Зачем нам 
беспокоиться?". Затем я передал ее жене. Теперь она полностью 
изменила свое отношение к жизни и людям. Сейчас моя жена 
разумна, спокойна». 

Один немец написал мне: «Я отношусь к вашей книге "За
чем нам беспокоиться?" как в Библии. Вашу книгу я постоянно 
храню под подушкой. Ложась спать, я читаю из нее не меньше 
трех страниц. Почитав книгу, я понимаю, как мне надо успокаи
вать ум». 

Мы создаем свои фантазии из-за своей жадности, зависти, 
гнева, разграничения. Мы не готовы признать, что наше отно
шение неправильно, что мы страдаем из-за своих злых мыслей, 
но обвиняем других людей. Вы осознаете это, когда меняете 
свой образ жизни посредством понимания. 

Итак, среди восьми благородных истин первая призывает 
понимать. Постарайтесь понять природу своего ума. Потом мы 
учимся правильно говорить. Мы говорим, но не понимаем, что 
срывается с наших уст. Мы создаем ненужное недопонимание, 
вражду, спор потому, что не умеем говорить. Мы должны 
научиться говорить осознанно. Нам следует осознавать, что мы 
говорим. Будда советовал: «Если вы хотите говорить, то произ
носите что-то важное. Если у вас нет никаких важных мыслей, 
тогда лучше молчите». 

В дзен-буддизме есть такое утверждение: «Тот, кто не знает, 
говорит много. Тот, кто знает, хранит молчание». Это правда, 
из-за недостатка понимания мы много говорим. Поэтому во 
время разговора осознавайте, что вы говорите, с кем, необходи
мо ли вам говорить. Будда сказал: «Вы должны обсуждать 
Дхарму, но в надлежащее время». Если вы постоянно болтаете 
о благородных истинах, срединном пути, заповедях, нирване, 
Будде, людям кажется, что вы тронулись умом. 

Посмотрите, что происходит в мире в наше время. Весь мир 
превратился в поле битвы, психиатрическую клинику. Люди не 
ведут себя по-человечески. Звери в джунглях живут мирно, по
тому что они гармонируют с природой, а люди разрушают при-
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роду из-за своего развитого интеллекта. У других живых су
ществ нет такого интеллекта, чтобы разрушать природу у них 
нет религии. Среди 31 группы живых существ религию мы 
найдем только у людей. Даже у богов нет религии. У животных 
духов, призраков, дьяволов нет религии. Почему только люди 
нуждаются в религии? 

В прошлом году у нас была международная религиозная 
конференция. Там были христиане, индуисты, буддисты, му
сульмане и сикхи. Кто-то задал вопрос: «Кто создал религию? 
Люди или Бог?» Индуисты, христиане, мусульмане и сикхи не 
хотели отвечать на этот вопрос. Они попросили ответить меня. 
Я понимал, что им не хочется отвечать на этот вопрос, потому 
что, если бы они сказали, что религию создали люди, им не уда
лось бы избежать жаркого спора. И если ответить, что религию 
создал Бог, этот тезис также можно оспорить. И я также сказал, 
что не буду отвечать на этот вопрос, и так объяснил свой 
мотив: «Это все равно спросить, что было прежде: курица или 
яйцо? Сначала ответьте на мой вопрос, а затем я отвечу на ваш 
вопрос». 

Итак, нам следует осознавать все, что мы говорим и делаем. 
Старайтесь избегать злых, жестоких, вредных мыслей и поступ
ков. Старайтесь развивать в себе все хорошее. Говорите о том, 
что важно, значимо. Своими мыслями, словами и поступками 
мы создаем хорошую и дурную карму. Ум сам порождает карму 
(благую или скверную), даже не совершая поступки. Говоря, 
мы порождаем много хорошей и плохой кармы. И мы также со
здаем карму, совершая какие-то поступки в обыденной жизни. 
Мы никогда не задумываемся об этом. 

В нашем уме сохраняется ненависть, неведение, заблужде
ния. Мы говорим: «Для нас нет такого понятия, как нравствен
ность или безнравственность. Нам нужно больше свободы, что
бы делать все, что нам хочется». Это и называют неправильным 
пониманием. Мы говорим: «Мы не верим в следующую жизнь. 
Человек живет лишь раз». Люди не размышляют, ничему не 
учатся, а просто кричат: «Мы не верим в следующую жизнь!» 
Такие представления также создают дурную карму. Если мы 
своей болтовней задеваем чужие чувства, злословим, сплетни-
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чаем, обвиняем, критикуем других людей, то загрязняем свой 
ум. Обижая других людей, человек порождает дурную карму. 

Надо успокаивать людей. Если у кого-то есть страх, тревоги, 
смущение, надо говорить с ним так, чтобы он успокоился, при
шел в себя. Если мы видим, что кто-то мучается от болезни, мы 
можем пойти к нему, чтобы успокоить его, хорошо поговорить 
с ним, уменьшить его страхи и тревоги. Умиротворяя людей, 
мы создаем хорошую карму. 

Вы понимаете, что мы способны убить тысячи живых су
ществ для своего благополучия и удовольствия, совершать вся
кие безнравственные, грязные поступки для того, чтобы поте
шить себя. Почитайте газеты; вы узнаете, что происходит в 
мире в наши дни. Животные никогда так не ведут себя. Будда 
сказал: «Собаки лучше людей». Вы знаете об этом? Да, это так. 
Пес никогда не обидит самку или щенка. А двуногий «пес» 
вполне способен обидеть маленького ребенка. Поэтому Будда 
сказал, что собаки лучше людей. Такова природа человеческого 
ума. Мы даже вообразить не можем, до чего жесток человече
ский ум, куда он может зайти в своей насильственности. 

Люди, решившие уничтожить Всемирный Торговый Центр в 
США, убили почти четыре тысячи невинных людей, сожгли 
имущество на полтора триллиона долларов. Организаторы это
го теракта радовались. Вы видите природу человеческого ума? 
Четыре тысячи невинных людей погибли! А террористы раду
ются и ждут благословений Бога. Им кажется, что люди, кото
рые совершают такие поступки, возносятся в рай и получают 
там полный социальный пакет и бонусы. Вот их религия. 
Поэтому мы должны знать, что происходит в нашем уме, долж
ны понимать природу своего ума. 

А теперь давайте рассмотрим правильный образ жизни. Для 
жизни, выживания мы занимаемся торговлей, организуем биз
нес, чтобы заработать денег. Будда говорил о пяти вещах, кото
рые мешают правильному образу жизни. Если вы убиваете жи
вотных (кур, свиней, коров или еще каких-то живых существ), 
чтобы продать их туши и получить доход, значит у вас непра
вильный образ жизни. Или вы продаете людям мясо, делаете 
заказ лишить жизни столько-то живых существ, чтобы полу
чить за них с покупателей деньги - это тоже неправильный об-
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раз жизни. Кто-то хочет зарабатывать, продавая яд, которым 
люди убивают друг друга. Кто-то продает опасное оружие, бом
бы. Это неправильный образ жизни. Кто-то обогащается на ра
боторговле, продавая людей или других живых существ. В 
наше время работорговля весьма распространена. Людей хвата
ют, приводят на рынок и продают. Такие вещи до сих пор про
должаются. Бандиты воруют детей, невинных девушек, увозят 
их куда-нибудь и продают. Это рабство. Будда назвал то, что 
мешает правильному образу жизни. Если вы хотите идти по 
правильному пути, то должны стараться воздерживаться от 
этих вещей. 

Следующий пункт - правильное усилие. Вам следует укреп
лять свой ум. Когда в вашем уме появляется злая мысль, за
ставьте ум не реализовывать ее. Когда в вашем уме появляется 
добрая мысль, заставьте ум реализовать ее. Религия важна для 
этой цели. Когда вы изучаете пять заповедей, то обучаете ум не 
совершать дурные поступки. Это не закон, данный Богом. Вы 
приходите к ним благодаря пониманию, как я уже сказал в 
самом начале. Мы развиваем свой ум для того, чтобы понимать, 
что правильно, а что неправильно. Если какое-то дело скверное, 
мы учим свой ум не заниматься им. Если дело благородное, мы 
учим ум заниматься им. Это и называют правильным усилием. 

Затем мы рассмотрим правильную осознанность. Это также 
очень важно. Мы должны знать, что говорим и делаем. Мы 
должны направлять фокус внимания на то, чем занимаемся: что 
мы говорим, делаем или читаем. Когда мы работаем на компью
тере, печатаем текст, наш ум ( т т ё ) должен сосредоточиваться 
на работе. Это и называют осознанностью (гтп(1ги1пе88). Тогда 
пять органов чувств не могут втянуть внешние объекты в ум и 
смутить его. Таким образом, ум сосредоточивается на одном 
конкретном объекте. Мы должны беспрестанно обучать свой 
ум, это очень важно. Мы можем избежать очень многих непри
ятностей, трудностей и вражды, если будем говорить и посту
пать осознанно. 

Как сделать это? Сначала нам надо обучать ум, направляя 
внимание на нейтральные слова и объекты, а это означает, что 
они не должны быть очень красивыми и приятными или оттал
кивающими, зловонными, грязными. Они должны быть ней-
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тральными. Лучше направлять внимание на свое дыхание, кото
рое нейтрально. Когда мы сосредоточиваемся на череде вдохов-
выдохов, ум постоянно остается с дыханием. Тогда пять орга
нов чувств не могут втянуть в ум внешние объекты. И ум не мо
жет фантазировать. Ум успокаивается и расслабляется. 

Вы знаете? Когда ум расслабляется, главные органы нашего 
физического тела получают возможность работать нормально. 
Дело в том, что ум постоянно нарушает их деятельность. Когда 
мы гневаемся, жадничаем, ревнуем, ум влияет на тело. Когда 
вы сердитесь, посмотрите на свое лицо. Пощупайте свой пульс, 
ритм сердцебиения. Мозговые клетки, железы, нервная систе
ма, кровообращение, сердцебиение, желудок - все это подвер
гается воздействию со стороны загрязненного ума. В одну се
кунду ум может нарушить один из этих процессов. Мы можем 
избежать всех этих нарушений. 

Итак, мы обучаем свой ум. Если вы уже учились медитиро
вать, то знаете подлинное значение медитации. Я говорю вам о 
восьмеричном благородном пути, открытом Буддой, в частно
сти об осознанности. Она очень полезна. 

Наконец, мы будем говорить о правильном сосредоточении, 
самадхи. На самом деле, прямое значение этого слова - безмя
тежность ума. А это означает, что, если ум чист, тогда все 
объекты, попадающие в ум, мы анализируем неэмоционально. 
Попытайтесь понять вещи или явления в их истинном свете, не 
принимая то, чем они кажутся вам. Мы всегда воспринимаем 
вещи такими, какими они предстают перед нами, а не такими, 
какими они в самом деле являются. Так мы узнаем о реальности 
существования. Поэтому Будда сказал: «Если вы сможете пра
вильно сосредоточиться, то избегнете много трудностей, тревог 
и волнений». О чем говорил Будда? О том, что все вещи и явле
ния представляют собой сочетание элементов, физических и 
умственных энергий. Все они сочетаются - в результате возни
кает биологическая жизнь, вещь, планета, солнце, луна. Что-то 
возникает. Все на свете - сочетания элементов и энергий. 

Будда сказал: «Все, что возникает, никогда не сохраняется 
вечно, без изменения, угасания и распада». Таков всеобщий за
кон, созданный не Богом, Буддой или Бодхисатвой. Все вещи, 
которые существуют в этой вселенной, не вечны, как может 
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показаться. Все изменяется, угасает и распадается. Ослабевает 
энергия, соединяющая элементы в едином целом, в конце кон
цов энергии и элементы не могут гармонировать. Возникает 
смущение, дисбаланс; вещи изменяются и растворяются. Будда 
сказал: «Все, что появляется во вселенной, обязано сочетанию 
элементов и энергий». 

Ученые нашли много новых энергий: электроны, нейтроны, 
протоны. Они придумали ядерное оружие благодаря этим энер
гиям. Будда упомянул элементы намы и рупы, которые соеди
няются. «Нама» означает ум, она соединяется с рупой, и в ре
зультате возникает жизнь. А что такое рупа? Любой объект, ко
торый подвержен распаду из-за влияния внешних энергий. 
Наше тело - рупа, то есть сочетание элементов и энергий. Но 
оно подвержено угасанию и распаду из-за влияния внешних сил 
и внутренних элементов и энергий. Жара, ветер, вода и вну
тренние элементы. Они очень медленно распадаются. Поэтому 
их и называют рупа. 

Будда сказал: «В этом мире нет ничего, что можно сравнить 
с человеческим умом. Я никогда не видел ни одну энергию в 
этой вселенной, которая движется и меняется так быстро». 
Нама и рупа, ум и материя, элементы и энергии - все они соче
таются в едином целом, благодаря чему существует вся вселен
ная. Это сосредоточение, понимание появляется в уме и преоб
ражает его. 

Такова миссия Будды, религиозные ценности буддизма. 
Именно так надо практиковать буддизм. До тех пор, пока в на
шем уме будет сохраняться жадность, ненависть, неведение, мы 
не сможем избавиться от страхов и тревог. Жадность порожда
ет страхи и тревоги, то же самое верно в отношении ненависти 
и неведения. 

У нас очень много разных трудностей, внешнего и внутрен
него характера. Мы не знаем, как преодолеть их. Будда сказал: 
«Если кто-то хочет избавиться от неприятностей, трудностей, 
тревог, смущения, ему надо сделать три вещи. Попытайтесь 
жить согласно своим заповедям, моральным принципам. Если 
вы будете нарушать заповеди, то никогда не сможете избавить
ся от трудностей, что бы ни делали. У вас должны быть какие-
то принципы, заповеди. 
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Вы должны обучать свой ум. В нашем уме очень много му
сора, но мы притворяемся, будто с нами все в порядке. Как же 
нам тогда обрести покой, как избавиться от страха и тревог? 
Мудрость это ясное понимание. Сначала вы должны соблюдать 
свои принципы, заповеди, сохранять моральные устои. Затем 
вы пытаетесь обучить и обуздать свой ум. Тогда у вас будет на
стоящее понимание, мудрость. Благодаря этому у вас уже не 
будет тревог, неприятностей, страха. Но мы хотим получить по
кой просто так, с небес, ничего не делая. 

Война начинается в уме человека, значит и покой должен на
чинаться с ума. Люди без конца молятся и совершают обряды, 
просят небеса даровать им покой, а затем идут убивать. После 
кровопролития они возвращаются в храмы и снова принимают
ся молиться: «Небеса, дайте нам покой!» Вот такая у нас полу
чается религия. 

Будда сказал: «Ум ответственен за все добрые и дурные 
вещи, существующие в этом мире». Все это творит человече
ский ум, а вовсе не боги, духи или еще кто-то. Поэтому я повто
ряю: война начинается в уме человека, поэтому и покой должен 
начинаться с ума. Тогда люди примут твердое решение пере
стать воевать. Разве мы можем получить покой с небес? Мы 
просим небеса дать нам мир. 

Пару недель назад меня пригласил на день рождения католи
ческий епископ. На ужине присутствовали гости разных рели
гий. Епископ сказал несколько слов, а затем добавил: «Да 
благословит вас Бог». 

Я также сказал короткую речь, и завершил ее словами: «Да 
благословит вас буддийский Бог». 

Все встрепенулись: «Неужели у буддистов есть Бог?» 
Я ответил: «А разве вы не знаете? У буддистов есть Бог! Мы 

не говорим, что у нас нет Бога. Мы говорим, что у нас просто 
иное представление о Боге». 

Никогда не говорите, что вы не верите в Бога. 



3. Сила ума 
Вот уже пятьдесят лет я пропагандирую буддизм в Сингапу

ре, и все же не обратил в свою религию ни одного человека. 
Пятьдесят лет! Но я думаю, что несколько сотен тысяч человек 
во всем мире приняли буддизм, прочитав мои книги и послушав 
мои лекции на религиозную тему. Однако сам я никого не обра
тил в буддизм. 

Сегодня вечером я буду говорить о силе ума, но сначала нам 
надо понять, что такое ум и где он находится. 

Когда Эйнштейна спросили, что такое ум, он ответил: «Не 
важно» (по таПег). 

Тогда его спросили: «А что такое материя?» 
«И это не важно» (пеуег тшс1), - ответил Эйнштейн. 
(Майег - материя, т т ё - ум; игра слов) 

Эйнштейн ответил правильно, потому что в материи нет 
ума, а в уме нет материи. Все верно. На протяжении тысяч лет 
люди верили, что ум расположен в сердце. Поэтому мы до сих 
пор пользуемся такими словами, как «добросердечный» или 
«жестокосердный», поскольку верим, что эти качества находят
ся в сердце. Со временем ученые выяснили, что ум расположен 
не в сердце, а в мозге. Они стоят на этих позициях. Вместе с 
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тем, психологи выяснили, что ум пребывает не в мозге. Где же 
он? В нашем физическом теле нет ни одного конкретного орга
на, в котором живет ум. Последние научные исследования по
казали, что ум - энергия. Это электричество циркулирует не в 
какой-то ограниченной части тела. С помощью различных тех
нических устройств мы используем энергию движущихся элек
тронов. Ум это также потоки электронов. 

Несмотря на то, что мы знаем о том, что у нас есть ум, нам 
совсем не обязательно знать, где он находится. Но мы должны 
знать, что обладаем умом, должны уметь пользоваться умом. 
Главная цель любой религии - не только молиться, поклонять
ся, совершать ритуалы и церемонии. Религия существует не для 
этого. Главная цель религии - обучать ум не совершать дурные, 
злые, безнравственные, жестокие, опасные, вредные поступки. 
Когда в уме возникают такие мысли, учите свой ум не реализо-
вывать их. Вот обязанность религии. Если религия не может до
биться этого, тогда нет никакого смысла поклоняться и молить
ся. Вместе с тем, когда в уме появляется добрая мысль, ум дол
жен набраться смелости, чтобы служить другим существам, 
поддерживать наше человеческое достоинство, развивать выс
шие ценности, доверять нашей человеческой разумности, по
средством правильного использования ума. 

Религия важна. Я уже говорил вам, что только у людей есть 
религия. У других живых существ нет религии. Почему мы ну
ждаемся в религии? Потому что у нас есть необычайная разум
ность. Столь высокий интеллект вы не найдете у других наде
ленных чувствами существ. У них тоже есть ум, но их ум огра
ничен и предназначен лишь для поиска пищи, убежища, защи
ты и удовольствия. Им очень трудно использовать свой ум для 
иных целей. Как я уже говорил, человек (тап) получил свое на
звание потому, что у него есть мыслящий ум, манас ( т т а ) . 

Когда мы мыслим, анализируем, используем здравый смысл 
и понимание, то можем добиться чего угодно в этом мире, на 
что больше никто не способен. Мы можем развивать свой чело
веческий ум, интеллект для того, чтобы разрушить весь мир в 
один миг. Ученые сделали открытия, благодаря которым можно 
разрушить весь мир за полчаса. Таков человеческий ум. Вместе 
с тем, просветленные религиозные учителя до такой степени 
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развили свой ум, что своими наставлениями могут вывести все 
человечество на правильный путь. Это тоже человеческий ум 

Разумеется, многие люди верят, что здесь не обошлось без 
вмешательства божественных сил. Мы с вами здесь рассматри
ваем только человеческий ум, без чужих энергий, сил и влия
ний. Когда Будда объяснял, что такое человеческий ум, он ска
зал о природе ума так: «Я никогда не видел в этом мире ни од
ной могущественной силы, или энергии, кроме человеческого 
ума». Наш ум - самая могущественная сила в этом мире. Ум ра
ботает очень быстро, как молния. Мысль появляется и исчезает, 
мы едва успеваем заметить ее. Она похожа на молнию. Но ум 
может работать в тысячу раз быстрее молнии. Такова природа 
человеческого ума. Я покажу вам на примере, как быстро ум 
способен выкрутиться из ситуации. История не очень приятная, 
я прошу простить меня. 

Молодая жена обнималась с каким-то парнем на кухне. Муж 
случайно вошел на кухню и остолбенел: «Чем вы здесь занима
етесь?» 

И жена мгновенно нашлась с ответом: «Дорогой. Каждый 
раз, когда я кладу в тарелку манго, я замечаю со временем, что 
три штуки исчезают. Я допытывалась у этого парня, не он ли 
крадет наши манго, поэтому сегодня мне пришлось понюхать 
его рот!» 

Ей хватило одной секунды, чтобы придумать целую исто
рию. Этого более, чем достаточно для того, чтобы понять при
роду нашего ума. Вы можете мгновенно выкручиваться из ситу
аций, больше ни одна энергия в мире не может двигаться так 
быстро. Будда сказал: «В мире больше нет ни одной энергии, 
которая могла бы двигаться также быстро, как человеческая 
мысль». 

У ума нет спутника; он живет, существует в одиночестве. В 
настоящий момент на земле живут шесть миллиардов человек. 
Вы не найдете даже двоих, которые думали бы одинаково. Каж
дый человек думает индивидуально. Супруги живут вместе 
лет пятьдесят, а то и семьдесят, но муж все равно не понимает 
психологию жены, а жена не понимает доводы мужа. Такова 
природа индивидуального ума. 
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У ума нет формы осязаемого или видимого объекта, ум не

видим и бесформен. Некоторые люди полагают, что ум - один 
из органов нашего тела, он якобы существует в некой полости. 
Но когда мы начинаем понимать, то видим, что все наше тело -
вместилище ума. Не сердце и не мозг, но все тело. Будда учил 
тому, что в нашем теле циркулирует умственная энергия. Люди 
устраивали жаркие дискуссии о происхождении ума. На какой 
стадии в материнском чреве ум начинает работать в зародыше? 
В какой момент? Люди придерживались разных мнений. Они 
не могли прийти ни к одному выводу. 

Эйнштейн сказал: «Сначала должен появиться ум». То же 
самое говорил Будда: «Сознание ушедшего человека переходит 
в другое материнское чрево». Это суть жизни! Затем космиче
ские энергии и элементы сочетаются вместе, благодаря чему 
появляется новая жизнь, новое тело, происходя от ума. Эйн
штейн сказал: «Сначала должен появиться ум». Разумеется, 
когда мы изучаем философию различных религий, то встречаем 
другое слово, «душа». Буддисты используют слово «сознание». 
Что такое сознание? Мы не можем осознать подлинное значе
ние этого слова. В сознании пять типов умственной энергии. 

У ума есть четыре способности. Первая способность - чув
ство (приятное или неприятное). Чувство мы испытывает по
средством первой ментальной способности. Вторая способ
ность - распознание (постижение, восприятие). Третья способ
ность - ментальная формация. Трудно передать на английский 
язык смысл, который Будда вкладывал в понятие ментальной 
формации. 

Современные ученые, психологи утверждают, что нам толь
ко кажется, будто мы очень много знаем о человеческом уме. 
Но когда мы сравниваем свои знания о человеческом уме с тем, 
что знали о нем люди две с половиной тысячи лет назад, то по
нимаем, что мы до сих пор «младенцы». Мы до сих пор не мо
жем понять природу человеческого ума. Об этом учил Будда. 
Мы говорим о ментальной формации. Что это такое? Деятель
ность нашего ума (добродетельная и недобродетельная), 
привычки, природа, характер, поведение, отношение, образ 
жизни - все это энергии. Когда все это сочетается вместе, появ
ляется одна ментальная способность. 



149 

Достигнув просветления под деревом бодхи, Будда произнес 
несколько слов, хотя его никто не мог услышать. Он сказал-
«Теперь в моем уме нет ментальных формаций». Его ум освобо
дился, когда он достиг просветления. Таким образом, теперь мы 
- результат того, чем были; и мы будет результатом того, что 
мы есть теперь. Дети не могут понять этот язык. Мы не цепля
емся ни за какую религию, просто такова природа ума. Мы ис
пользуем свой характер, поведение, отношения, образ жизни, 
мышление, поддерживая мировосприятие, которое был у нас в 
предыдущем рождении. 

Итак, по своей природе каждый человек от рождения обла
дает своим характером. Давайте предположим, что в какой-то 
семье пять или шесть детей. У них одни родители, одинаковая 
среда, они ходят в одну школу - никаких различий. Но вы начи
наете исследовать детей и понимаете, что один из них очень 
умен, второй очень туп, третий по складу ума преступник, чет
вертый тяготеет к религии, пятый очень щедр, а шестой оказал
ся скаредой. Кто же дал им это умонастроение? Бог или родите
ли? Нет, их качества принадлежат только им. Так мы сохраняем 
свое мироощущение жизнь за жизнью, будь оно добродетель
ным или недобродетельным. 

Маленькие дети легко учатся дурным вещам. Мы отправ
ляем их в школу не для того, чтобы они учились злу. Значит 
они сами хватают всякие пакости, их не надо учить этому. Но 
для того чтобы учить детей добру, вам надо посылать их в шко
лу, частные пансионаты, вы вынуждены бранить и шлепать их. 
Однако даже при таких условиях дети ленятся и с трудом вос
принимают благие знания. Поэтому мы привыкли творить 
больше зла, чем добра. С раннего детства мы легко учимся пло
хим вещам, очень легко. Для того чтобы постичь добродетель, 
нам приходится напрягать все свои силы, иначе у нас ничего не 
получится. 

Буддисты издревле называют религию «агама», этим словом 
в буддийских книгах религию называют не меньше двух тысяч 
лет. Это слово исполнено глубокого смысла: «а» значит наме
ренно, «гама» - подход. Таким образом, мы должны прибли
жаться намеренно, это и есть религия. Почему религия ни
когда не подходит к нам, но все остальное просто липнет к нам? 
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Мы принимаем их, но религия никогда не приближается к нам 
сама. Никому религия не дается от рождения. Мы рождаемся в 
семье буддистов, христиан, мусульман или индуистов, и роди
телям приходится учить нас исповедовать их религию. 

Давайте предположим, что мы удалили несколько детей из 
их религиозных общин. Они утратили связь с какой-либо рели
гией. Мы позволяем им расти как придется, никогда не говорим 
с ними о религии... Поэтому я и сказал вам, что религия не да
ется нам от рождения. Отсюда и термин «агама»: мы должны 
намеренно подходить, принимать и верить. Но многие другие 
вещи естественным образом липнут к нам, нам остается лишь 
принимать их. Наши привычки, природа, характер, поведение, 
разумность, тупость - все это наша природа. Мы поддерживаем 
свою природу. 

Религия важна для того, чтобы мы не сохраняли дурное 
мироощущение, а развивали благие качества и добродетели. 
Если религия не может сделать это, тогда нет никакого смысла 
практиковать какую-либо религию. Мы боремся лишь за рели
гиозные ярлыки. В мире возникла очень нездоровая конкурен
ция между религиями. Во имя чего? Чтобы наклеить ярлык! 
Если вы сорвете ярлык, тогда не будет буддизма, христианства, 
индуизма, ислама. Останется только религия. Тогда не будет 
соревнования, соперничества, зависти, дискриминации, враж
дебности, поскольку у вас нет ярлыков. Люди воюют за ярлыки. 
Они кричат: «Вот моя религия! Такова наша религия!» Эгоизм 
проникает в религию. «Я хочу увеличить число последователей 
своей религии». Под именем религии мы верим во всякий хлам, 
но все равно хотим затащить в свою религию других людей. Во 
всем мире продолжается очень нездоровое соперничество меж
ду религиями. Надо отбросить все эти ярлыки. 

Будда не был буддистом. Вы знаете об этом? Иисус не был 
христианином. Вам об этом известно? Мы сами присвоили им 
эти ярлыки. Мы становимся последователями Будды или Иису
са. Мы говорим: «Мы буддисты, а они христиане». Но основа
тели этих религий не использовали ярлыки. Они просто хотели 
наставлять людей, говорить им, что хорошо, а что плохо, как 
вести себя, от чего воздерживаться, как поддерживать покой, 
счастье, удовлетворение в своей жизни. Вот обязанность рели-
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гии. К сожалению, в наше время религия стала главным поджи
гателем воины, кровопролития, насилия. Какой смысл в такой 
религии? Люди увлекают религию на поле боя, чтобы показать 
что они якобы воюют за религию. 

Люди, устроившие теракт в США, во Всемирном Торговом 
Центре, убили почти четыре тысячи невинных людей. Все они 
были невинны и погибли безвременно. Имущество на полтора 
триллиона долларов полностью сгорело. Террористы провели 
свою операцию и стали радоваться: «Нас благословит Бог». 
Поэтому я говорю вам, что в раю все места уже забронированы. 
Они верят, что, чем больше они убьют последователей других 
религий, тем легче им будет попасть в рай. Такова их религия. 
Печальный факт. 

Наш человеческий ум своей жадностью, завистью, эгоизмом 
загрязнил чистоту религии. В этом мире нет такой религии, ко
торая призывала бы людей творить эти жестокости, заставлять 
страдать невинных людей. Вот для чего люди используют рели
гию в наше время. Это природа человеческого ума? Религия 
призвана учить, развивать, совершенствовать человеческий ум. 
Но человеческий ум загрязнил религию; люди злоупотребляют 
ею, оскверняют ее имя. 

Самые ненадежные живые существа в этом мире - люди. 
Мы можем доверять животным и другим живым существам, по
тому что мы знаем их природу, характер, образ жизни. Но мы 
не можем понять природу человека, из-за нашего ума. Для того 
чтобы обучать человеческий ум, разные религиозные учителя 
учили всевозможным методам. Многие люди стали поклонять
ся, молиться, декламировать мантры, пытаясь усмирить ум. 

Кто-то спросил, остается ли у Бога время поспать. Он уже 
сотворил весь мир, а теперь вынужден наблюдать за поведени
ем людей. Получается, что у него нет времени на сон. Но кто-то 
говорит, что у него все-таки есть время на сон. Когда люди мо
лятся, Бог может поспать. Почему? Потому что Бог знает, что в 
такую минуту люди не совершают дурные поступки, никому не 
вредят. Бог может доверять людям, когда они молятся. Поэтому 
в этом смысле молитва полезна. Но этого недостаточно. 

Мы молимся, молимся, молимся, а потом идем в мир и снова 
начинаем насильничать, проливать кровь, совершать разные 
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жестокие и безнравственные поступки, потому что ум не обу
чен, не развит, не усовершенствован. Зато мы развили хитрость 
и эгоизм - самое опасное оружие в человеческом уме. Мы не 
найдем хитрость и эгоизм в других живых существах, они поня
тия не имеют о лукавстве. У маленьких детей ум еще не развит 
до такой степени, чтобы воспринимать чужую хитрость. 

Звонит телефон. Маленький мальчик поднимает трубку и го
ворит: «Алло». 

«Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, к телефону господи
на. ..» Человек называет имя отца мальчика. 

Мальчик кричит: «Папа, тебя зовут к телефону!» 
Отец отвечает: «Скажи им, что меня нет дома». 
Мальчик говорит в трубку: «Папа сказал, что его нет дома». 

Маленькие дети невинны, у них нет хитрости, они не умеют 
лгать. У всех живых существ есть свой язык. В этом мире среди 
живых существ только люди умеют лгать. Видите, как мы 
умны. Другие существа просто не умеют лгать. Это показатель 
развитого интеллекта. Умение манипулировать - знак развито
го ума. Другие существа не могут развивать свой ум до такого 
поведения. Они следуют природе. Мы попираем природу, ис
пользуя этот интеллект. 

Мы злоупотребляем своим умом, используя его врожденные 
качества, характер, поведение. У каждого из нас есть шесть ха
рактеристик, ни один из нас не освобожден от них. Но стоит 
упомянуть лишь несколько характеристик, так как остальные 
погружены в глубины ума; они присутствуют, но не проявляют
ся. 

Прежде всего, ум охвачен желанием полового соития. Сек
суальная жажда так сильна в умах людей, что они могут обо 
всем забыть, презреть чужие интересы. Человек стремится по
лучить сексуальную разрядку. Таких одержимых людей очень 
много; у них эта характеристика единственна, а прочие для них 
не важны. 

Следующая характеристика - гнев, ненависть. Некоторые 
люди очень вспыльчивы. Им достаточно услышать одно слово, 
чтобы вспыхнуть гневом и создать вокруг себя очень неуютную 
остановку. В принципе, они не нарочно сердятся, это качество у 
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них врожденное, они привыкли так вести себя. Но некоторые 
люди контролируют гнев, даже если он присутствует в их уме. 
Поэтому одни люди вспыльчивы, а другие терпеливы. 

Еще одна характеристика - ограниченность. У некоторых 
людей очень низкая способность к пониманию. Мы пытаемся 
учить их, давать им советы, но они все равно не могут понять, 
осознать из-за своей природы. Они не могут изменить свою 
природу. 

Затем упомянем разумность. Мы видим, что многие дети 
очень разумны. Они могут очень легко понимать, но многим 
другим это не под силу. Таково их качество. Им можно угро
жать, их можно колотить, но они все равно не могут изменить
ся, так как им не хватает способностей. Если ребенок развит, то 
его необязательно к чему-либо принуждать, ведь он хватает на
лету, применяет здравомыслие. 

Ограниченный человек долго решает, совершать ему какой-
то поступок или нет, в его уме царит смущение. Он не может 
прийти ни к одному решению, не может понять, стоит ли ему 
что-то делать. Такова природа этих людей. Они не могут при
нять решение, поэтому обсуждают разные вопросы с окружаю
щими людьми. «Делать или не делать?» 

В народе говорят: если муж не может что-то решить, ему 
надо пойти к жене и спросить ее; и если жена говорит: «Да, так 
и поступи», тогда ни в коем случае так не делайте, поступите 
наоборот. Кстати, недавно мужчины именно так относились к 
женщинам. Наполеон Бонапарт был великим человеком. Он 
сказал: «Если хочешь чему-то научить женщину, не учи ее ду
мать, потому что она все равно не умеет размышлять. Лучше 
внуши ей веру во что-то, и женщина примет ее». Дурная репу
тация женщин сохранялась тысячи лет, но Будда сказал: «Не 
только мужчина мудр, женщина также мудра». Будда был пер
вым человеком, который попытался разрушить традиционное 
мнение о том, что женщина якобы ниже мужчины. 

Запомните, что ум не бывает мужским или женским, ум сво
боден от пола. Буддийские монахини медитируют издревле. 
Как-то раз к ним пришел мужчина и сказал: «Вы женщины. За
чем вы зря тратите свое время на медитацию? Что вы можете 
получить от медитации?» Одна монахиня ответила ему: «Если 
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ум готов, между мужчиной и женщиной нет никакого различия, 
потому что ум не бывает мужским или женским, ум сам по 
себе». Я прошу вас запомнить эти слова. 

Напомню вам, что тема нашей беседы: сила ума. Я уже гово
рил о том, какие беды и разрушения мы можем устроить, ис
пользуя свой человеческий ум. Даже Дьявол, духи и боги не мо
гут совершать такие страшные злодеяния. Но люди могут де
лать подобные вещи, задействовав свой могучий ум. Давайте 
же подумаем о том, как развивать ум. Я сказал, что религия 
очень важна для нас, любая религия (религиозные ярлыки не 
важны), чтобы учиться развивать ум, избегать зла, творить до
бро, обучать ум. Таково послание Будды. Если кто-то спраши
вает, что такое буддизм, ему можно ответить тремя строками: 

Не совершать дурные поступки, 
Творить добро, 

Пытаться очистить свой ум. 

Так звучит послание любого Будды, который приходил в 
этот мир. Вы должны пытаться очищать собственный ум. Поче
му Будда сказал это? Никто не может очистить чужой ум. Будда 
не может очистить мой или ваш ум. Бог не может очистить ваш 
ум, но вам это по силам. Будда ясно сказал: «Вы должны сами 
все понять и сделать, Будда не в силах ничего сделать за вас». 
Никто ничего не может сделать вместо вас, вам надо самим все 
делать, используя свой ум. 

Скажем, вы верите в Бога и знаете, что вы очень жестоки. 
Вам известно о том, что это очень плохо. Вы подолгу молитесь, 
просите Бога освободить ваш ум от жестокости. Вы думаете, 
Бог поможет вам? Не получив помощь, вы можете пойти к Буд
де, так как слышали, что он очень сильный человек. Вы кланяе
тесь Будде и говорите: «Заберите, пожалуйста, жестокость из 
моего ума». Вы думаете, Будда поможет вам? Это невозможно. 
Другой человек не может изменить ваш ум. Религиозные учите
ля могут давать наставления, советы, показывать путь. Но вам 
самим надо все делать, они не смогут ничего сделать за вас. 
Поэтому Будда сказал: «Вы должны стараться очистить соб
ственный ум». Никто другой не очистит ваш ум. 
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Как же очистить ум? Например, вы совершаете какие-то дур

ные поступки, но однажды понимаете, что делаете что-то нехо
рошее, недоброе. Тогда вы принимаете твердое решение не по
вторять эти поступки, остановиться. Так вы очищаете свой V 
Бог не может остановить вас, как и Будда. Но вам это по силам 
Такова природа ума. Другой человек не может управлять на
шим умом. Будда, Бог, сверхъестественные существа не могут 
ничего поделать с нашим умом, но мы сами сможем изменить
ся, если будет правильно использовать свой ум. А религиозные 
учителя дают наставления, советуют путь. 

Как же нам обуздать, обучить, развить ум? Сначала вы 
должны закрыть свой ум от внешней информации, попадающей 
в него через органы чувств. Каждую минуту, каждую секунду 
ум смущается внешними источниками, попадающими в зрение, 
слух, обоняние, вкус, чувства - всего пять каналов. Ум сам со
здает ментальные объекты, шесть каналов. Ум утрачивает здо
ровье, лишается покоя. Отсюда весь его гнев, зависть, недобро
желательство, злоба, страстные желания, привязанность. Мы 
порождаем самые разные добрые и недобрые поступки из-за 
внешних объектов. 

Будда очень ясно говорит: «Изначально, на первой стадии 
наш ум чист. Со временем, по мере развития пять органов 
чувств, в нас проникают внешние объекты, ум загрязняется. 
Это природа ума? Поэтому мы должны учить свои чувства не 
смущать ум, принимая внешние объекты. Надо просто прегра
дить им путь. Обучайте ум не создавать ментальный образ, 
объект. Так ум обретает уединение; он больше не смущается, не 
соблазняется, не раздражается. Но ум не может оставаться оди
ноким, не хвататься за объект. Ум должен настроиться на ка
кой-то объект. Будда советовал давать уму нейтральный объект. 
Если объект очень красивый, милый, привлекательный, ум бу
дет чувствовать влечение. Если же объект отвратительный, 
мерзкий, тогда ум будет испытывать отвращение. Поэтому ну
жен нейтральный объект. Какой же нейтральный объект реко
мендовал Будда? Собственное дыхание. Считайте вдохи и вы
дохи, от одного до десяти, и так по кругу. Это следует делать 
про себя, а не вслух. Тогда ум не сможет ухватиться за что-то 
внешнее. Так ум расслабляется, успокаивается, умиротворяется. 
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Работа всех органов нашего тела (мозговые клетки, гормо

ны, железы, нервная система, циркуляция крови, сердечный 
пульс, кишечник) нарушается умом. Но когда ум успокаивает
ся, все эти органы также работают нормально. Тогда мы можем 
вести здоровую жизнь и избегать многих болезней. Ум может 
вызвать очень много болезней, мы не знаем об этом. Иногда 
нам говорят, что кто-то одержим злыми духами или заколдован. 
Но мы не понимаем, что все это порождено нашим же умом, а 
не кем-то еще. Теперь ум становится ручным, а не упрямым и 
диким, потому что ему дали возможность расслабиться. 

У этого явления нет религиозного ярлыка. Этот метод рабо
тает не только у буддистов, но у всех людей, у которых есть ум. 
Все могут практиковать этот метод, не пользуясь религиозными 
ярлыками. Когда мы используем свою ментальную энергию по
средством чувств... А чувства не могут действовать без мен
тальной энергии, сознание постоянно совершает работу в голо
ве. Если мы сохраняем страх, тревоги или гнев долгое время, в 
нас развиваются болезни, много всяких недугов. А когда ум 
обуздан, он может сосредоточиться на объекте, который вы ему 
показываете. 

Возьмем ваше или мое тело. Сосредоточивайтесь, анализи
руйте, попытайтесь понять, что есть это тело. Затем мы начнем 
с самого начала. Это сочетание четырех ментальных способно
стей и четырех элементов. Благодаря этому сочетанию тело воз
никает и существует. Когда мы анализируем части своего физи
ческого тела, человек исчезает. Мы видим плоть, кости, кровь, 
кожу, зубы - все их по отдельности. Не хватает человека! Чело
век это концепция, созданная нашим умом, который собрал все 
эти части в единое целое. В действительности человека нет. Со
четание всех этих частей порождает человека, а потом тело под
держивает целостное существование. С какой стати я должен 
совершать дурные, злые, жестокие, вредные поступки? Я разви
ваю ум, сосредоточиваясь на физическом теле. 

У нас три типа чувств: приятные, неприятные и нейтраль
ные. Мы игнорируем нейтральные чувства, а приятные и не
приятные чувства принимаем всерьез. Например, вы выходите 
из дома и встречаете лучшего друга. Вы приветствуете друг 
друга, шутите, выражаете счастье. Потом вы расстаетесь, вы 
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идете дальше и встречаете врага. Выражение лица у вас стано
вится кислым, смущенным; на нем отражается гнев зависть 
недоброжелательство, злоба. Так загрязняется чистота вашего 
ума. В вас бурлят чувства: приятные и неприятные. Между дру
гом и врагом вы видели множество прохожих, но ничего не 
чувствовали. Вы не смотрите на их лица и вообще их не знаете 
просто позволяйте людям миновать вас. У вас нейтральные 
чувства. 

Когда появляются приятные или неприятные чувства, мы 
должны сосредоточиться на них. Неприятные чувства боли или 
страданий непостоянны, они склонны меняться. А раз неприят
ные чувства непостоянны, нам не следует ненавидеть их. Нам 
не надо питать отвращение к боли или страданиям. Если вы 
чувствуете боль, сосредоточьте ум на ней. Поначалу вы доволь
но долго чувствуете боль, но затем ваш ум свыкается с болью и 
забывает о ней. Медитируйте на боль. Со временем мы просто 
забываем о боли. Если вы переживаете приятное чувство, то 
можете думать так: «У меня возникло очень приятное чувство. 
Я буду переживать его секунду, минуту, час, неделю или даже 
месяц, но в конечном итоге оно все равно исчезнет. Зачем мне 
привязываться к этому приятному чувству, отвергая все мои 
обязанности, ответственность, духовное развитие? Ради чего 
мне все это отвергать, вцепившись в приятное чувство? Оно не
постоянно». 

Некоторые чувства длятся только секунду, а затем исчезают. 
Потом нам хочется вернуть удовольствие; мы бежим за ним, но 
не можем поймать. И тогда нам плохо. Вы должны сосредото
читься на своем приятном чувстве, которое представляет собой 
эмоциональное довольство; оно исчезает в любой миг. Если вы 
не поддаетесь неприятному чувству, то не беспокоитесь о нем, 
когда оно испаряется. Вы можете поддерживать свой нормаль
ный образ жизни. Так следует сосредоточиваться на приятных 
чувствах, медитировать на них. Все это мы делаем для того, 
чтобы обучить ум. 

Будда сказал: «Попытайтесь распознать в себе добродетель
ные и недобродетельные отношения своего ума». Эгоизм не 
позволяет вам признать, что у вас есть невежество, гнев, нена
висть. Вы притворяетесь, будто у вас ничего этого нет. Но нам 
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надо признавать такие вещи: «Да, я вспыльчивый». Тогда вы 
сможете поступательно уменьшать свои скверные качества и в 
конечном итоге обуздаете ум. Это и есть медитация. И здесь не 
нужны никакие религиозные ярлыки. Любой человек, у которо
го есть ум, сможет добиться этого. Вы понимаете природу свое
го ума. 

Какие в вашем уме благие качества от природы? Доброта, 
сочувствие, честность, терпение, терпимость. Эти благие каче
ства тоже присутствуют в вашем уме. Попытайтесь же разви
вать в себе все благие качества, сосредоточивайтесь на них. 
Развитие, обуздание ума называют медитацией. 

Мы упомянули три свойства. Третье свойство - Дхарма. У 
этого слова много значений. Учения Будды также называют 
Дхармой. Всеобщий закон, природное явление - все это называ
ют Дхармой. Мы должны сосредоточиваться на природе есте
ственных явлений, всеобщем законе, никем не сотворенном. 
Мир существует благодаря этим естественным явлениям, всеоб
щему закону. Но мы создаем собственные фантазии, так как не 
знаем, что это такое. 

Вещи возникают - как они существуют? Это сочетание эле
ментов и энергий. Все начинается с элементарного уровня, с 
молекул. Затем плод последовательно развивается, в результате 
возникает некое существо. Но оно непостоянно. В мире нет ни
чего, что никогда бы не менялось, не угасало, не распадалось. 
Не важно, говорим мы о биологической жизни, о планетах или 
еще чем-то - непостоянно все, что существует в этой вселен
ной. Что-то может существовать очень долго, но на протяжении 
всего срока своей жизни беспрестанно изменяется. Все в этой 
жизни постоянно меняется и угасает, а потом и вовсе распада
ется. Элементы и энергии возвращаются в соответствующие им 
сферы. Объект, существо исчезает. 

Давайте подумаем о нашей планете, земле; она представляет 
собой объект. Вы полагаете, что земля постоянна? Неужели вы 
думаете, что она будет существовать вечно? Нет. Солнце, луна, 
галактики, вселенные - все, что существует в мире, постоянно 
изменяется, угасает и в конечном итоге исчезает. Это всеобщий 
закон. Но многие люди верят, что планеты сотворены Богом, 
таковы их верования. Однако такие вещи и явления естествен-
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ны, никто не управляет планетами. Это и называют всеобщим, 
вселенским законом. Всеобщий закон не создан другой лично
стью. Так мы узнаем о том, что такое наш мир, множество все
ленных, а не только одна. Тогда мы понимаем подлинную при
роду существования. 

Историю планеты, на которой мы с вами живем, делят на 
четыре периода, согласно учению Будды. В настоящий момент 
мы живем в период существования. Это не значит, что данный 
период будет продолжаться бесконечно долго. Нет, мы ошиба
емся. Все, что существует, беспрестанно изменяется, мы даже 
не замечаем перемены. Эти незаметные изменения происходят 
на протяжении тысяч, миллионов лет, и мы не в силах заметить 
эти перемены. Вещи меняются, а потом начинают распадаться. 
Они постоянно распадаются. Почему? Элементы соединились в 
определенном сочетании и сформировали единое целое: землю 
или другую планету, некое живое существо или растение, ка
мень. Связь энергий начинает ослабевать, в результате элемен
ты и энергии разделяются. Эти вещи естественны. 

Итак, мы знаем четыре периода: существование, изменение, 
угасание и распад. Когда Будду спросили о первоисточнике 
мира, жизни, он сказал: «Никто не может найти начало этого 
мира, жизни». После заката этого существующего мира все пол
ностью исчезнет. Но распавшиеся частицы, молекулы, атомы, 
нейтроны, электроны, притяжение, газ - все это никуда не дева
ется, а остается как энергия. Затем эти энергии благодаря при
тяжению снова сочетаются. Возникают молекулы, а затем и 
жизненные формы. Поэтому Будда говорит, что у жизни нет ни 
начала, ни конца. 

Один из самых замечательных философов Бертран Рассел 
сказал в какой-то своей книге: «Среди основателей всех рели
гий я уважаю только одного человека, Будду Гаутаму». Рассел 
так сказал, хотя не был буддистом, даже просто религиозным 
человеком. «Почему же я уважаю Будду? Будда - единствен
ный религиозный учитель, который никогда не делал ложные 
утверждения о начале или первоисточнике этого мира, потому 
что он знал, что такое мир». А другие учителя говорили о том, 
когда возник мир, кем он был сотворен, тем самым показывая 
свое слабое понимание этих вопросов. Будда знал, что такое 
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наш мир, поэтому он сказал, что у него нет ни начала, ни конца. 
Начало переходит в конец, а конец - в начало. Элементы и 
энергии снова сочетаются. В Сингапуре заходит солнце, а в ка
кой-то другой стране люди встречают рассвет. Таким образом, 
закат - не гибель солнца, оно снова где-то появляется. 

Все сущее меняется, угасает, исчезает. Затем снова энергии 
собираются и сочетаются, что-то формируя. Вот четвертый ме
тод, который придумал Будда, на котором нам следует сосредо
точиться. Когда понимание появится в нашем уме, он освобо
дится от всех слабостей, загрязнений, злых сил, страданий. Так 
мы достигнем полного освобождения, спасения, высшего мира. 
Мы достигнем просветления, когда наш ум разовьется до выс
шей степени. Такова природа ума. Не используя свой ум, мы не 
сможем обрести спасение через другого человека. 

Будда сказал: «Будда может сказать вам, что делать, а чего 
не делать, чтобы вы нашли спасение. Но я не могу дать вам спа
сение, вы должны сами работать ради него». Вместе с тем, Буд
да может дать наставления. Таким образом, мы не ждем спасе
ние от другого человека, поклоняясь, молясь, следуя за кем-то. 
Мы должны сами работать ради своего спасения. Люди могут 
верить, что они получат спасение от Бога или еще кого-то, но 
они должны сами прикладывать усилия. Просто так они не по
лучат спасение. 

У буддистов ясная позиция: мы никогда не получим высшее 
спасение от кого-то другого, мы должны практиковать правиль
ные методы, которые дали нам религиозные учителя. 


