Безмятежность бытия

Глава 1
Следующее учение о Четырех Благородных Истинах взято из беседы, проведенной Преподобным Вирадхаммо во время десятидневного ретрита, организованного в Бангкоке для тайских мирян в июне 1988 года.
Цель нашего учения - не просто приобрести еще какой-то жизненный опыт. Оно рассказывает о полной свободе в процессе любого переживания. Сегодня вечером мы можем начать разговор, обратившись к легенде о жизни Господа Будды. Вообще-то, мы можем считать рассказ о жизни Будды историческим фактом, но можем воспринимать его и как миф, а именно как историю, отражающую наше личное развитие в поисках истины. Рассказ о его жизни повествует о том, что до своего просветления, Бодхисаттва (то есть будущий Будда) жил в королевской семье, наделенный большой властью и могуществом. Он был очень одаренным человеком; у него было все, чего только мог пожелать любой человек: богатство, острый ум, обаяние, приятная внешность, дружба, уважение, разнообразные навыки и умения. Он был принцем, поэтому жил в неге и роскоши. Легенда гласит, что в день рождения Бодхисаттвы его отец-король получил от мудрецов предсказание об альтернативных путях жизни его сына: стать либо правителем всего мира, либо полностью просветленным Буддой. Разумеется, отец хотел, чтобы сын продолжил его дело и стал монархом; ему не хотелось, чтобы сын стал отшельником. Поэтому все придворные постоянно старались ограждать принца от жизни. Стоило кому-то утратить признаки молодости или слегка приболеть, как его тотчас же удаляли из дворца; никто не хотел, чтобы принц видел реалии старости, болезни и смерти из страха, что он потеряет интерес к чувственности и власти, и на ум ему станут приходить более глубокие мысли.
Но со временем, в возрасте двадцати девяти лет, его стало разбирать любопытство. Принцу захотелось увидеть, что творится в окружающем его мире. И он отправился в поездку со своим возницей. Что же он увидел? Сначала он увидел больного человека, сплошь покрытого болезненными язвами, он лежал в собственном дерьме. Вот уж поистине жалкое прозябание человека. «Это еще что такое?» - спросил принц своего слугу. «Больной человек», - ответил слуга. И тогда принц впервые осознал, что наше человеческое тело способно заболеть и испытывать боль. Слуга добавил, что это может случиться с каждым телом. Его слова глубоко потрясли принца. На следующий день принц снова выехал. На этот раз он увидел старика, согбенного от прожитых лет, трясущегося, морщинистого, с поседевшими волосами, едва способного держаться на ногах. И снова принц, потрясенный этим зрелищем, спросил: «Что это?» «Старик, - ответил слуга. - Все люди стареют». И тогда принц понял, что его тело тоже рано или поздно постареет. С этой мыслью он возвратился во дворец, глубоко смущенный увиденными картинами жизни. Когда принц выехал в третий раз, он увидел мертвого человека. Почти все горожане толпились, радостно махая руками своему несравненному принцу, так как полагали, что он просто забавляется, но в то же время за их спинами какие-то люди несли на носилках труп, направляясь к погребальному костру. «А это что?!» - воскликнул принц. «Труп, - ответил слуга. - Эта участь ждет все тела. Умрут все тела: и мое, и ваше, и прочие». Это открытие потрясло принца до глубины души, с тех пор не было ему покоя. В следующий раз, когда Бодхисаттва выехал, он увидел странствующего монаха, который сидел под деревом и медитировал. «Кто это?» - спросил принц. «Садху, - ответил слуга. - Он хочет знать, для чего мы живем и умираем». Такова известная нам легенда. Какой же смысл мы с вами находим в ней? Разве это просто историческая байка для наших детей о человеке, который лишь в двадцать девять лет увидел старость, болезнь и смерть? На мой взгляд, эта история показывает пробуждение человеческого ума к ограниченности чувственного опыта. Лично я стал задаваться такими вопросами еще в университете. Я часто спрашивал себя: «А зачем все это? Чем все это закончится?» Я постоянно задавался вопросами о смерти и начал думать: «Какой смысл получать университетский диплом? Даже если я стану знаменитым инженером или разбогатею, все равно я умру. Если я стану удачливым политиком или искусным адвокатом, или в чем-то еще добьюсь успеха... Даже если мне предстоит стать самой знаменитой рок-звездой в истории человечества... Важная персона». Видимо, как раз в то время Джимми Хендрикс умер от передозировки героина. Я не мог найти то, что могло бы разрешить мои раздумья о смерти. Я всякий раз заключал: «Ну и что? ... А если у меня будет своя семья? А если я прославлюсь? А если я останусь безвестным? А если у меня бу102
дет гора денег? А если у меня будут жалкие гроши?» Ничто из этого не разрешало мое сомнение: «А как же смерть? Что это такое? Почему я здесь? Зачем искать какой-либо опыт, если все равно жизнь заканчивается смертью?» Из-за обрушивавшегося на меня вала таких вопросов я был не в силах продолжать обучение. Я начал путешествовать. Какое-то время мне удавалось развеяться, потому что я посещал интересные страны: Марокко, Турцию, Индию... Но я неизменно возвращался к своему умозаключению: «Ну и что? Если я увижу еще один храм или еще одну мечеть, если я съем какое-то другое блюдо, что с того?» Иногда это сомнение возникает у людей, когда умирает какой-то знакомый им человек, или когда они заболевают либо стареют. Оно может также возникнуть благодаря религиозному озарению. В уме словно происходит вспышка, и тогда мы ясно осознаем, что, какие бы переживания мы ни испытывали, все они меняются, заканчиваются, умирают. Даже если я стану самым знаменитым, могущественным, богатейшим, самым влиятельным человеком в мире, все равно я умру со всеми этими качествами. Моя жизнь прекратится. Итак, вопрос «ну и что?» пробуждает ум. Если бы мы собрались провести этот десятидневный ретрит для того, чтобы приобрести некий опыт медитации, «ну и что?» Нам все равно нужно возвращаться к работе, нужно взаимодействовать с миром, нужно вернуться в Мельбурн или Нью-Йорк... Ну и что? Какая тогда разница между каким-то опытом медитации и круизной поездкой на пароходе «Королева Елизавета II»? Может быть, медитация немного дешевле! Буддийское учение не нацелено лишь на получение еще одного опыта жизни. Все дело в понимание природы самого опыта. Наше учение призвано по-настоящему исследовать то, что значит быть человеком. Мы размышляем о жизни, освобождаемся от заблуждения, освобождаемся от источника человеческого страдания, постигаем истину, реализуем Дхамму. А это совсем другое дело. Когда мы осознаем свое дыхание (анапанасати), то делаем это не для того, чтобы со временем что-то получить. Мы делаем так просто для того, чтобы быть с тем, что есть, то есть быть с вдохом, быть с выдохом. Что же происходит, когда мы поддерживаем таким образом у себя осознанность? Что ж, я думаю, все мы можем увидеть это. Ум становится спокойным, наше внимание - устойчивым; мы сохраняем осознание жизни, как она есть. Итак, мы уже можем увидеть, что успокоение ума будет для нас здоровой и сострадательной практикой. Вместе с тем отметьте, как эта практика создает пространство в уме. Теперь мы можем увидеть нашу способность быть по-настоящему внимательным к жизни. Наше внимание не отвлекается, нашу осознанность не «крадут» поминутно. Мы действительно можем развивать внимание. Если мы чем-то одержимы, изнурены, огорчены или возбуждены, если мы чего-то желаем, пали 103
духом или т.п., энергия нашего внимания теряется. Поэтому, успокаивая ум, мы создаем пространство и освобождаем внимание. В этом есть своя красота. Когда мы выйдем в мир после занятия медитацией, то сможем воспринимать вещи иначе. Мы увидим зеленые деревья, почувствуем запахи, заметим дорожку, по которой ступаем, и маленькие цветущие лотосы. Такие приятные переживания успокаивают и расслабляют нас; они очень полезны - это все равно как отправиться в туристическую поездку. В Новой Зеландии люди идут в горы для того, чтобы расслабиться. Но Будда способен не только на подобное счастье {суюса). На этом уровне практики человек может обрести большую радость, но этого недостаточно. Счастье относительно спокойного ума не составляет полную свободу. Это просто еще один опыт. И мы по-прежнему задаемся вопросом: «Ну и что?» Полная свобода Будды приходит благодаря исследовательской деятельности {дхаммавикая). Она в полной мере избывает все конфликты и напряжение. И не важно, где мы оказываемся по жизни, все равно мы больше не испытываем трудностей. Это называют «непоколебимым освобождением сердца», то есть полной свободой в процессе любого переживания. Одно из замечательных свойств этого Пути состоит в том, что его можно применить ко всем ситуациям. Нам не нужно быть в монастыре или даже переживать счастье, чтобы созерцать Дхамму. Мы можем созерцать Дхамму внутри несчастья. Мы часто замечаем, что люди начинают посещать монастырь, когда они страдают. Когда же люди счастливы и удачливы, они чаще всего даже не задумываются о его посещении. Но если кого-то бросила жена, если кто-то потерял работу, заболел раком или переживает иную беду, тогда он говорит: «Ой! Что же мне делать теперь?» Итак, для многих людей учение Будды начинается в переживания страдания {дуккха). Вот когда мы начинаем размышлять. Со временем мы понимаем, что нам также нужно созерцать счастье (сукха). Но люди не начинают свое развитие с признания духовному учителю: «Дорогой учитель, я так счастлив! Помогите мне задержать это счастье». Обычно мы начинаем практиковать, когда жизнь говорит нам: «Это больно». Возможно, мы просто скучаем; для меня все началось с размышления о смерти - «ну и что?» Может быть, дело в отчуждении на работе. На Западе у нас есть понятие кризиса среднего возраста. Люди в возрасте сорока пяти или пятидесяти лет начинают думать: «Теперь у меня есть всё», или «Я добился не всего, ну и что?» «Вот невидаль!» Наш ум пробуждается, и мы начинаем задавать вопросы о жизни. А раз каждый человек переживает дуккху в ее грубых и тонких проявлениях, очень хорошо, что учение начинается именно здесь. Будда говорит: «Дуккха существует». Никто не может отрицать это. Вот основа буддийского учения: внимательное исследование наших личных переживаний. Так мы изучаем жизнь. 104
Итак, мирские люди при встрече с дуккхой стараются избавиться от нее. Мы часто используем свой интеллект для того, чтобы стараться максимизировать счастье и минимизировать страдание. Мы все время пытаемся придумать, как бы нам сделать свою жизнь более комфортной. Я помню лекцию, которую как-то раз прочел нам Аджан Ча на эту тему. В монастыре мы традиционно все вместе таскали воду из колодца. К длинному бамбуковому шесту прикреплялись два бидона с водой, два монаха по краям шеста несли их. Аджан Ча сказал нам: «Почему вы все время носите воду с монахом, который вам нравится? Вы должны носить воду с тем монахом, который вам не нравится!» Учитель был прав. Я был очень проворным новичком и все время старался сделать так, чтобы не носить воду с медлительным старым монахом у переднего конца шеста. Его темп ужасно злил меня. Иной раз я все же застревал за спиной такого монаха и тогда поторапливал его. Таким образом, когда я носил воду с монахом, который мне не нравился, я испытывал страдание, дуккху. Как сказал Аджан Ча, я все время пытался придумать, как бы мне повернуть жизнь в желанную для меня сторону. Так я использовал интеллект для того, чтобы предельно увеличить счастье и свести к минимуму страдание. Но дело в том, что, даже если мы получаем то, что хотим, мы все равно страдаем, переживаем дуккху, потому что радость от удовлетворения не постоянна - это аник- ка. Представьте себе, что вы едите что-то по-настоящему вкусное. Поначалу вы получаете удовольствие. А если вам пришлось есть этот продукт четыре чеса? Вас стошнит! Что же нам делать с дуккхой? Буддийское учение советует нам использовать интеллект для того, чтобы ясно разглядеть страдание. Поэтому мы приходим на ретрит, как сейчас, где соблюдаем Восемь Заповедей. Мы в самом деле смотрим на дуккху, а не пытаемся максимально увеличить сукху. Монашеский образ жизни зиждется также и на этом принципе, ведь роба накладывает свои обязательства. Но благодаря этому мы получаем потрясающую возможность смотреть на страдание, а не просто по своему невежеству пытаться избавиться от него. Носить монашескую робу на Западе иногда очень трудно. Это не то же самое, что носить робу в Таиланде! Когда мы только что переехали в Лондон, мне было очень не по себе. Когда я был мирянином, то всегда одевался так, чтобы не привлекать к себе внимание, но в той ситуации мы все время были на виду. Для меня это было дуккхой, я очень стеснялся. Люди все время смотрели на меня. И если бы у меня была возможность максимизировать счастье, сукху, и свести к минимуму страдание, дуккху, тогда я надел бы джинсы, коричневую футболку, отрастил бороду и слился с толпой. Но я не мог так поступить, потому что у меня были заповеди отречения, которое представляет собой отказ от склонности все время пытаться максимизировать удовольствие. В той ситуации я получил по-настоящему хороший урок. 105
Все мы несем ответственность за что-то, например за семью, работу, карьеру и т.п. А это же ограничения, не так ли? Что нам с ними делать? Нам лучше не возмущаться из-за ограничений и говорить: «Я был бы счастлив, если бы все было иначе», а рассудить так: «Это возможность обрести понимание». Тогда мы говорим: «Просто такова сейчас жизненная ситуация. Возникла дуккха». Так мы действительно принимаем дуккху, осознаем и осмысливаем ее. Нам не нужно намеренно создавать дуккху, в нашем мире и так предостаточно страданий. Но учения призваны дать нам ясно почувствовать дуккху, которая уже есть в нашей жизни. Возможно, на этом ретри- те во время сидячей медитации вы ловите себя на том, что вам скучно и тревожно, что вы ждете, когда прозвучит колокольчик. Теперь вы действительно можете замечать такие вещи. Если бы мы не поняли это, то могли бы просто уйти отсюда. Но что произойдет, если я уйду в беспокойном состоянии? Я могу подумать, что я избавился от тревожности, но так ли это? Я отправляюсь смотреть телевизор или что-нибудь почитать, при этом я остаюсь внутри тревожным. В какой-то момент я обнаруживаю, что мой ум не спокоен, что он наполнен деятельностью. Почему? Потому что я бежал за счастьем и пытался избавиться от страданий. Отсюда в нашей жизни неизбывная, болезненная тревожность. У нас нет довольства и покоя. Это не ниббана. Первая Благородная Истина буддийского учения не говорит: «Получи этот опыт». Она призывает посмотреть на опыт страдания, дуккхи. Мы не обязаны просто верить в буддизм как в некое учение, но должны посмотреть на страдание без суждений. Мы не говорим, что у нас не должно быть страданий. И мы не просто размышляем об этом. Мы действительно чувствуем страдание, исследуем его. Мы осмысливаем свое страдание. Итак, дуккха существует. Затем учение советует принять во внимание, что у дуккхи есть причина и следствие. Таким образом, Будда не просто рассуждал о дуккхе. Он также говорил о причине дуккхи, пресечении дуккхи и пути, ведущему к этому пресечению. Его учение рассказывает о просветлении - ниббане. Вот о чем говорит нам образ Будды. Это образ не страдающего Будды, а его просветления; здесь главное - свобода. Но для того чтобы стать просветленными, мы должны принять то, что у нас есть, а не пытаться приобрести то, что мы хотим. В будничной жизни мы обычно пытаемся заполучить то, чего желаем. Все мы хотим достичь ниббаны - не так ли? - даже если мы понятия не имеем о том, что же это такое. Проголодавшись, мы идем к холодильнику и что-нибудь достаем оттуда или отправляемся на рынок и что-нибудь там покупаем. Мы получаем и получаем, все время что-то получаем. Но если мы пытаемся приобрести так просветление, такой метод не работает. Если бы мы могли приобрести просветление точно так же, как мы приобретаем деньги или машину, все было бы довольно легко. Но дело деликатнее такого расклада. Для просветления нужен разум {паннъя), а также исследование (дхам- мавикая). 106
Итак, теперь мы используем разум не для того, чтобы предельно увеличить счастье и свести к минимуму страдание, а для того, чтобы увидеть страдание, как оно есть. Мы используем разум, чтобы искусно видеть вещи: «Почему я страдаю?» Вы сами видите, что мы не отвергаем размышление, поскольку размышление - очень важное свойство. Но если мы не можем думать ясно, тогда у нас нет никакой возможности воспользоваться буддийскими учениями. Однако в буддизме вам не понадобится какая-либо ученая степень. Однажды, когда я был в Англии, мы пошли поглядеть на одного парня в Ланкастере. Тогда он только успел закончить тезис Мастера о шунъяте, десять тысяч слов о пустоте. Этот человек решил угостить нас кофе. Он насыпал в чашки кофе, добавил туда молока и сахара, а затем раздал их нам, вот только налить в них воду он забыл. Он сумел получить звание мастера за свое знание о пустоте, но осознанно приготовить чашку кофе оказалось для него гораздо более трудным делом. Таким образом, разумность в буддизме - не просто накопление представлений. Это понятие более основательное, потому что разумность укоренена в прямом переживании. Разумность это способность исследовать жизнь и задавать правильные вопросы. Мы используем мышление для того, чтобы направлять ум правильным образом. Мы исследуем и открываем ум к ситуации. И именно в этой открытости, с помощью правильных вопросов, мы приобретаем практику випассаны, то есть интуитивного постижения того, как мы существуем. Ум принимает положения учения и разумно осмысливает человеческий опыт. Мы открываемся, поддерживаем внимание и постигаем жизнь в ее подлинном виде. Это исследование Четырех Благородных Истин является применением разумности в буддизме Тхе- равады. Итак, простое исследование дуккхи не представляет собой попытку получить некий опыт, не так ли? Так мы берем на себя ответственность за собственную дуккху, за наш внутренний конфликт. Мы переживаем внутренний конфликт: «Я страдаю». И мы спрашиваем: «В чем заключается его причина?» Учение говорит, что дуккха начинается и заканчивается - она непостоянна. Давайте предположим, что мне очень неудобно во время сидячей медитации. Я поворачиваюсь к дуккхе и спрашиваю: «В чем состоит причина этого страдания?» «Твоему телу неудобно», - приходит ответ. Поэтому я решаю подвигаться. Но проходит пять минут, и я снова чувствую, что моему телу неуютно. На этот раз я всматриваюсь в это чувство несколько внимательнее. И я замечаю что-то еще: «Я не хочу переживать дискомфорт. Мне нужны приятные чувства». Ага! Значит дело не в болезненном чувстве, а в нежелании его переживать. Это очень полезное открытие, не так ли? Мое понимание несколько углубилось. Я открываю для себя, что теперь я могу мириться со своим болезненным чувством, не принуждая себя двигаться. Я не беспокоюсь, и мой ум становится абсолютно спокойным. 107
Таким образом, я увидел, что причина трудности состоит не в болезненном чувстве, а в нежелании испытывать это конкретное чувство. Желание проявляется самыми причудливыми способами, оно многолико. Но мы всегда можем применить этот же способ исследования: чего же мне хочется сейчас? Вторая Благородная Истина гласит, что причиной страдания является привязанность к желанию. Эта привязанность внушает нам, что мы испытаем удовлетворение, как только получим желаемое: «Если я получу это...» или «Если я стану тем-то...», или «Если я избавлюсь от этого и не будут иметь того...». Так поддерживается круговорот самсары. Из-за желания и страха люди все время кем- то становятся, постоянно ищут перерождение, наполняют свою жизнь бесконечными заботами. Но Будда говорит, что выход есть. Со страданиями можно покончить. Окончание страдания мы называем пресечением (ниродха) или ниббаной. Когда я впервые прочел о ниббане, то решил, что это отсутствие жадности, ненависти и заблуждения. Поэтому я подумал, что, если я смогу избавиться от всей жадности, ненависти и заблуждения, то это и будет ниббаной. Мне так казалось. Я провел эксперимент, но у меня ничего не получилось. Я еще больше растерялся. Но я продолжил практиковать и обнаружил, что пресечение страдания означает окончание этих вещей в свое время, ведь у них есть собственная энергия. Я не мог сказать себе: «Ладно, завтра я не будут жадничать или бояться». Это смешная мысль. Мы должны просто сохранять эти энергии до тех пор, пока они не отомрут, не прекратятся. Если бы я почувствовал гнев и захотел излить его, то мог бы пнуть кого- нибудь по ноге. А этот человек сам бы стал лягаться в ответ, и мы бы с ним подрались. Или, например, я возвращаюсь в свою хижину и медитирую, и я ненавижу себя. Это чувство все время сохраняется потому, что я отреагировал на него. Если я буду либо следовать за ним, либо попытаюсь избавиться от него, оно не прекратится. Этот огонь не гаснет. Учение Четырех Благородных Истины говорит: у нас есть страдание, дуккха; есть его причина, самудая; есть его окончание, ниродха, и есть путь, ведущий к его окончанию, магга. Это очень практичное учение. В любой ситуации внутреннего конфликта мы можем взять на себя ответственность за то, что мы чувствуем. Почему я страдаю? Чего я хочу сейчас? Мы можем исследовать, используя дхаммавикаю. Важно, чтобы мы действительно применяли эти учения. Аджан Ча часто говорил: «Иногда люди, очень близкие буддизму, похожи на муравьев, которые ползают туда-сюда по поверхности манго. Они так никогда и не узнают вкус его сока». Порой мы слышим структуру учений и полагаем, будто мы понимаем. «Это просто способ восприятия жизни», - говорим мы. Но учения - не просто интеллектуальная структура. Они говорят, что у самого опыта есть структура, которую нужно понять. Поэтому мы не просто используем разум для максимального увеличения счастья и 108
предельной минимизации страдания. Мы используем его, чтобы освободить ум, выйти за его пределы, постичь непоколебимое освобождение сердца, реализовать ниббану. Мы используем интеллект ради свободы, а не для своеволия; мы стремимся освободить ум, а не просто быть счастливыми. Мы выходим за пределы счастья и несчастья. Мы не просто пытаемся получить еще один опыт, это просто другое мироощущение. На этом мы закончим с вами нашу беседу.
Глава 2
Дхамма и семейная жизнь
На основе беседы, проведенной Аджаном Вирадхаммо в Вихаре Окленда, в 1987 году.
Я только вчера возвратился из поездки, во время которой я навестил мать и брата в Оттаве, а потом побывал в Торонто, где пару недель читал лекции. Тема сегодняшней лекции «Дхамма и семья» сейчас для меня особенно актуальна. Дхамма является истиной того, какой является жизнь, поэтому Дхамма в семейной жизни представляет собой практику понимания истины в контексте семейных ситуаций. Чувства, которые мы испытываем в семье, очень сильны. Чувства, которые я испытываю к матери, брату и его детям, а также к отцу, который умер несколько лет назад, стали незыблемыми условиями формирования человеческого сердца, и их нужно понять. У нашей жизни есть одновременно и индивидуальный, и социальный характер. У нас есть внутренний мир, который обладает очень личным характером, но действуем мы во внешнем мире людей, вещей и ситуаций. Как личности мы одиноки. Например, рождаясь в этом мире, мы выходим из теплого и уютного материнского чрева в залитую ярким светом операционную, а затем младенца могут даже пошлепать по попке. Для нас это потрясающее переживание. Затем мы живем по-своему, переживаем свои печали, радости, надежды и ожидания, страхи, тревоги, беспокойства, успехи и неудачи. У всего этого есть очень личный характер. Часто нам бывает ужасно одиноко. И хотя мы делимся некоторыми своими переживаниями друг с другом, тем не менее многим мы все же не можем поделиться, и это нам нужно пережить самим. А затем наступает смерть, которую нам также следует встретить в уединении. Никто не сделает это за нас. Смерть - личный опыт. Другие люди могут быть с нами, чтобы утешать нас и поддерживать, и все же мы умрем в одиночестве. Помимо индивидуальной стороны нашей жизни есть еще ее общественная сторона, связанная с окружающим нас миром, то есть с семьей, природой, общественной обусловленностью, образованием, культурой,
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110 в которой мы родились, с привитыми нам и затверженными нами ценностями общества, с прочитанными нами книгами, с пищей, которую мы едим, с телевизионными программами и многими другими вещами. Все это оказывает воздействие на внутреннюю жизнь. Это же совершенно очевидно, не так ли? Внутренняя жизнь не отделена от жизни внешней. Они соединены. Мы должны понять внутренний мир, а также должны жить искусно во внешнем мире. Эти два мира вовсе не исключают друг друга, они взаимосвязаны. В Канаде много говорят о расизме. Не очень-то приятно видеть, как расизм поднимает свою уродливую голову. Предположим, что какой-то человек воспитывался в духе расизма, поэтому он воспринимает какую- то часть общества нетерпимо, фанатично. Тогда воззрение, которым он обладает, меняет его мир, не так ли? Оно меняет мир, который он видит. Это мир ненависти и нетерпимости. Его реальность в действительности создана его внутренним миром. Или можно сказать, что я стану относиться к вам в соответствии с тем, что я думаю о вас, а вы отреагируете на мое поведение, учитывая мое отношение к вам. Так внешний мир становится таким, каким его делает внутренняя установка. И это умозрительное построение может казаться очень реальным. Такая нетерпимая или расистская точка зрения может казаться высшей истиной. Таким образом, этот человек будет держаться за свое воззрение и тем самым цепляться за собственное творение, будет страдать из-за своего воззрения, никогда в действительности не понимания причину. Для этого человека такой мир будет единственной реальностью. Если размышлять в буддийском стиле, то следует рассмотреть оба этих аспекта. Мы пытаемся увидеть, что наша жизнь является этой взаимозависимостью. Не только я один-одинешенек болтаюсь в своем мире как комета, но и внешний мир тоже существует не сам по себе. Когда внутреннему миру не уделяется внимание правильным образом, или когда на него направляют чрезмерное внимание, неправильным образом, в семейной жизни возникают всевозможные трудности. Если на внутренний мир не обращать внимания, тогда мы либо будем действовать импульсивно и неискусно или же будем отвергать некоторые стороны своего сердца из-за постоянной рассеянности. Этот недостаток внимания к своему внутреннему миру создает вокруг нас смущение. Буддийское учение призывает нас принимать ответственность за свой внутренний мир. По сути, это означает, что, когда мы общаемся друг с другом, то должны говорить из сострадания, а не из жадности, ненависти или заблуждения. Все в порядке - эти слова так легко произнести, но зачастую очень трудно воплотить в жизнь. Смущение, заблуждение, страх, всевозможные ожидания в отношении друг друга, требования друг к другу - все это исходит оттуда, где нет сострадания. Например, я могу что-то потребовать от вас, потому что хочу быть человеком определенного типа, а не потому, что я чувствую сострадание к вам и забочусь о вас.
Я помню, что в детстве я, выходец из семьи беженцев, хотел, чтобы мои родители были как все (то есть как все канадцы), и мне было стыдно, что они говорят на другом языке. Вместо того чтобы увидеть страдания моих родителей и их огромное мужество, я поддался своим страхам и от неуверенности стал проецировать на них требования, которые были им очень неприятны. И хотя у меня были по-настоящему добрые и щедрые родители, из-за моих страхов в моем сердце и в их сердцах поселилось страдание. Несколько лет назад один друг сказал мне, что он встретился со своим отцом. Они долго гуляли вместе, и в какой-то момент его отец сказал: «Почему ты никогда не слушал меня, когда принимал решения?» А сын ответил: «А почему ты никогда не спрашивал?» Эти два хороших человека жили вместе много лет, но в действительности никогда не общались: каждый из них ожидал, что другой что-то скажет, но никто не делал первый шаг. Кто был прав? Кто ошибался? Я не знаю, винить некого. Бывают трудности, которые возникают в семье, когда мы не пробуждены, не сознательны. Однако удивляет то, что, когда мы пробуждаемся к своему внутреннему миру, то также становимся более чувствительными к тем, кто окружает нас. Что происходит, если мы не делаем это? Если мы не понимаем наше внутреннее существо, что с того? Предположим, что мы действуем из жадности. Если я хочу приобрести положение, признание или власть, значит это форма желания для себя. В результате другие члены семьи перестают для нас быть людьми и становятся предметами. Если я не приму ответственность за жадность хотя бы в какой-то степени, то что происходит? Тогда я смотрю на вас, чтобы реализовать свою жадность. Я больше не воспринимаю вас как человека, отныне вы объект моих желаний. Вы больше не являетесь человеком, который хочет быть счастливым; вы просто предмет, стоящий на пути моего счастья или некое средство осуществления моих потребностей. Именно так мы теряем свою человечность и начинаем манипулировать друг другом. В результате мы страдаем. Когда я не отвечаю за гнев в моем сердце, что происходит? Если вы тот самый человек, который сердит меня, то и в этом случае вы становитесь предметом. То есть вы больше не являетесь человеком, который страдает точно так же, как и я, и кто хочет счастья точно так же, как и я. А раз вы вещь, которая делает что-то неправильное, то я должен как-то изменить вас. Когда я делаю вас объектом моего гнева, мы оба теряем свою человечность. Страх, гнев, тревога - все они действуют одинаково. Они отнимают у нас человечность и способность искренне общаться с другими людьми. И все же эти качества вполне человеческие. Людям свойственно гневаться. Людям свойственно испытывать страх. Итак, в каком-то смысле мы должны принять наши внутренние чувства, но мы также должны отвечать за них. Если мы берем на себя ответственность, это означает, что мы пробуждаемся к пониманию того, 111
как неискусно жить за счет энергий, основанных на жадности, ненависти и заблуждении. Даже когда мы действуем из жадности, ненависти или смущения, мы все равно хотим быть счастливыми. У всех нас есть какие-то желания, не так ли? Все мы стремимся в душе к счастью, в противном случае мы бы не были людьми. Хотение само по себе не дурное. Просто такова природа нашей жизни. Но мы должны хотеть в искусной манере. Я хочу быть счастливым, поэтому я - монах. Иногда буддисты говорят, что у нас не может быть никаких желаний. Вообще-то, это глупо. Когда мы приходим сюда, в храм, мы хотим получить знания, мы хотим созерцать Дхамму. Хотеть чего-то так естественно. Однако мы должны спросить себя: «Каково наиболее глубокое осуществление желания? Где мы обретаем подлинную самореализацию?» Буддизм описывает подлинную самореализацию в терминах мудрости и сострадания. Вспомните времена, когда вы могли общаться с другими людьми без всяких требования и ожиданий, с открытым и щедрым сердцем. Вы также чувствовали свободу от желания? Окончание желания связано со щедрой и бескорыстной любовью, а не с приобретением того, что для меня желанно, или с избавлением от того, что мне не желанно. Но как вам умудриться любить без всяких условий, если человеку свойственно чувствовать страх, гневаться и беспокоиться? Как же нам добиться этого в мире? Ответ на то, как мы можем любить без всяких условий, мы найдем в буддийском пути преображения, что означает подлинное понимание и работу со всей отрицательностью в уме. Просто так ничего не дается. Когда вы принимаете заповеди, то не получаете буддийский значок, думая: «Ладно, я буду прилежным буддистом. Я буду всех любить, буду любить моих детей все время, и мои дети будут любить меня, и мы будем всегда жить счастливо». Для того чтобы способствовать внутреннему преображению, ваш образ жизни невероятно важен. Если наша норма внешнего поведения перепутана и неразумна для других людей, тогда внутреннее преображение невозможно. Если я мошенничаю с оплатой налогов, то буду со страхом ждать, когда в мою дверь постучит налоговый инспектор. Таким образом, наша ответственность перед внешним миром (то есть перед теми, с кем мы живем, и перед природной средой, в которой мы обитаем) основана на главных нравственных принципах не вредить себе и другим делом или речью. Помимо нравственной ответственности нам нужно еще заботиться о наших мирских делах. Если мы постоянно живем на банковские кредиты, тогда наш ум будет занят финансовыми операциями, а не внутренним преображением. Таким образом, практические стороны деловой жизни очень важны для жизни духовной. Большинство из тех, кто сегодня вечером сидят здесь, очень усердно приобретали мирские умения, чтобы получить возможность жить в удобствах и хорошо обеспечить своих детей. Это очень хорошо. И все 112
же как самоцель это не принесет реализацию. Однако стабильный образ жизни дает вам возможность исследовать внутренний мир и практиковать преображение сердца. Такова часть хорошей каммы всех ваших усердных попыток основать прочный домашний очаг. Практика Дхаммы является способом преображения и главной целью здоровой семейной жизни. На самом деле, это понимание сердца и использование семейной жизни в качестве духовного средства. Что касается средства Дхаммы, то мы понимаем, что семья не сделает нас счастливыми. Семья не даст мне безопасность, дети не исполнят мои желания, а мои родители не будут жарить мне пирожки и стирать мою одежду. Семья становится для меня возможностью освободиться от эгоизма и развить в сердце сострадание. Когда семья становится средством для самодовольства, тогда все в ней проигрывают. Иногда мы проецируем на детей или родителей свои представления о том, какими они должны быть. Мы забываем о том, что они живые люди, и не касаемся их сердец. В такой момент мы можем заглянуть за грань своих ожиданий, проекций, требований и страхов, и сказать: «Передо мной живой человек. Он страдает так же, как и я. У этого человека бывают разные настроения, он хочет быть счастливым и не желает испытывать боль». Эта способность изменять наше восприятие составляет суть буддийского преображения сердца. Не важно, монашеская или семейная жизнь, везде применимо одно преображение. Я могу говорить только из своего опыта, однако если один из моих монахов-друзей находится в плохом настроении, но мне это не нравится, значит он становится объектом моего раздражения. В этот момент я должен изменить свое восприятие и думать так: «Что ж, хоть он и раздражает меня теперь, он тоже страдает, и он хочет быть счастливым. Во всем этом мы с ним похожи». Вообще-то, очень трудно изменить свой ум, чтобы воспринимать мир иначе. Почему это так трудно? Потому что на нас оказывают сильное влияние возникающие отрицательные эмоции. Поэтому работа буддистов по преображению предполагает, что мы действительно испытываем чувство страха, гнева или тревоги и в тот же миг преображаем его. Такое преображение действительно происходит в трении, споре или ссоре, когда мы не ладим с кем-то. Тогда мы можем начать чувствовать, как эти вещи возникают, потому что мы лучше осознаем их, и в таком случае мы меняем свое восприятие. Вот настоящая практика; ее мы и называем «мирской практикой» или «практикой просмотра телевизора», или «практикой сидения у обеденного стола», или еще как-то. Эта практика совершается не в храме, а в нашем сердце. Сидячая медитация не гарантированно исцеляет вас - данная практика выполняется, когда вы находитесь в стрессовом состоянии. А на внешнем уровне существует требование к тому, чтобы у общества было законодательство, и мы должны нести ответственность соответственно этим законам. Точно так же, родители отвечают за своих детей, и они должны сформулировать закон. Это необходимо, потому 8 Ум Будды, тело Будды 113
что у них больше опыта; и они также оплачивают счета! Родители должны направлять детей, но это следует делать на основе мудрости, а не гнева. Направление необходимо устанавливать на основе свободы, а не порабощения, в противном случае метод не работает. Мы не просто твердим: «Да будете вы счастливы, да будете вы счастливы», и в жизни что-то меняется. Нет, мы направляем, говорим: «Да!» или «Нет!» Но все дело в отношении, стоящем за словами. Дхамма важнее всего, и благие решения принимаются на этой основе. Я думаю, что ясность родительского «да» или «нет» берет начало в сострадательном сердце. Однако нет ничего сострадательного в том, чтобы говорить «да» на все, что хочет ребенок. Это одна из худших вещей, который вы можете сделать ребенку, не так ли? «Да, да, да, Джонни», - говорите вы, и Джонни возненавидит нас в возрасте 28 лет! Некоторые полагают, что сострадание сродни потаканию слабости, но это не так. Сострадание это сила. Люди часто не уверены в том, что означает сострадание. Иногда они ошибочно принимают одержимость или привязанность за сострадание. Когда мы любим кого-то страстно, любовь может легко превратиться в гнев или ревность. Если происходит именно это, тогда мы не можем назвать такое чувство состраданием. Привязанность подвержена взлетам и падениям, но сострадание спокойно. Это не требование того, чтобы вы сделали меня счастливым. И это не ожидание реализации от кого-то другого. Нет, сострадание является заботой о благополучии других людей, независимо от наших желаний. Таким образом, когда мы сострадаем, мы делаем лучшие выборы и решения, потому что у нас есть ясность, которая не определяется личными желаниями и страхами. Основная работа по преображению включает в себя терпение, потому что мы часто не получаем то, что хотим или ожидаем от жизни. Например, если я должен успеть на поезд или самолет, чтобы добраться сюда, в Окленд, тогда я могу потерять терпение, если я опаздываю. В монастыре я скажу: «Ладно, я должен доехать до аэропорта. Я хочу, чтобы машину подали к такому-то времени». Жизнь непредсказуема; неизбежно что-то идет не так, и я могу потерять терпение, что можно понять, конечно! Но именно здесь я могу развивать терпение. Где еще я смогу развивать терпение, если не в миг разочарования? Я не буду развивать терпение, если все мои желания исполняются. Работа по преображению совершается именно тогда, когда я не могу получить то, что хочу. Многие люди ожидают, что мир будет тем местом, где они всегда будут счастливы. В семье люди могут подумать: «Если бы дети всегда были благовоспитанными, если бы они не были такими непоседливыми», или «Если бы мои родители всегда были спокойными, и если бы они не были столь старомодными, тогда жизнь была бы замечательной», или «Если бы мой отец был другим, я был бы счастлив». Если мы рассуждаем так, то будет долго ждать прежде, чем получим удовлетворение. 114
Это глупое воззрение, не так ли? Думать, что, если бы весь мир был правильным, тогда я не страдал бы. Иначе говоря, если бы весь мир соответствовал моим пожеланиям, если бы он выполнил все мои пожелания, тогда я был бы счастлив. Но мир не такой, правда? Одна из самых больших трудностей при использовании семьи в качестве духовного средства заключается в склонности проецировать наши страсти и внутреннюю неустроенность на нашу семью. Например, мне может надоесть брак, и тогда я проецирую свое отношение на жену. Вместо того чтобы считать скуку Дхаммой, я могу легко обвинить жену: мол, я не смог по-настоящему реализоваться из-за нее. Это было бы не очень честно; на самом деле, мы назвали бы это заблуждением. То же самое верно для гнева, ревности и тревоги. Эти вещи кажутся очень реальными, поэтому мы можем легко создать вокруг них мир страдания. Обратите внимания на периоды, когда мы сердимся. Разве гнев не кажется оправданным? «Ты болван, ты не прав», - ум продолжает в таком духе. Возможно, мы накричали на кого-то, а затем смутились из-за своей глупости. И все же порой казалось, будто мир именно такой и есть. Такова природа заблуждения. Смущение внутреннего мира проецируется на тех, кто нас окружает, создавая семейные ситуации, которые становятся еще более смущающими. Давайте рассмотрим жадность. Сколько раз мы чувствовали, что нам действительно что-то нужно? Затем мы идем и покупаем вещь, которая по прошествии нескольких месяцев собирает пыль в углу комнаты. На самом деле она не была нам нужна, просто нам так казалось в тот момент. Именно эту склонность верить в жадность или гнев, или страх как в реальность мы и называем заблуждением или неведением. Взаимозависимость между внутренним и внешним означает, что, когда я верю в гнев, мой мир исполнен гнева; когда я верю в тревогу, мой мир исполнен тревоги; когда я верю в страх, мир несет угрозу. Эта склонность верить во внутренний мир и оттого подчиняться ему является самым частым источником семейных ссор. И все же мы люди, поэтому склонности к гневу, жадности и тревоге непременно будут проявляться в семейной жизни. Что нам делать? По моему мнению, секрет заключается в том, чтобы воспринимать возникновение внутреннего страдания как возможность преображения, как возможность увидеть прежние модели невежества. Если я не верю в них, то могу наблюдать за тем, как они исчезают, как уменьшается их способность вводить меня в заблуждение. Мы, буддисты, говорим о том, что неведение представляет собой незнание или неясное видение. Это не нехватка академических знаний, а недостаток интуитивного понимания того, как существуют вещи, недостаток глубинного понимания. Если мы можем быть в полной мере чувствительными к нашему внутреннему миру и все же не верим слепо в наши проекции, тогда семейная жизнь становится замечательной возможностью для внутренней свободы и внешней гармонии. 115
Когда мы говорим об осознанности или внимательности как о пути к свободе, это означает, что мы полностью осознаем такие вещи, как гнев, страх и ревность. Но мы воспринимаем их как условия ума, а не как конкретные реалии. Если эти вещи меняются, а мы не верим в них, значит наш мир не обусловлен ими. Поэтому, сержусь я на детей, собаку, правительство или тещу, это просто гнев. Не привязывайтесь к нему, не создавайте вокруг него рану. Будьте терпеливы, гнев пройдет. Если я жажду приобрести новую машину, новый компьютер или более совершенную стереосистему, все это просто страстное желание. Лучше быть терпеливым и спокойно наблюдать за тем, как страстное желание заканчивается, чем питать бесконечные страстные желания, которые разжигает наше общество потребления. Что говорят телевизионные рекламные ролики на протяжении всего дня? «Купив эту вещь, вы станете по-настоящему счастливым, получите подлинное удовлетворение». Вы покупаете эту вещь, затем другую, потом третью, но никогда обращаете внимания на процесс приобретения. Покупки никогда не позволят вам покончить со страстным желанием. Это не значит, что мы отвергаем желание каких-то вещей, мы просто переходим к чему-то более спокойному. Вы должны действовать в этот миг, должны отказаться от потребительской горячки. Как этого добиться? Вы можете сказать: «Мне не нужна эта вещь, я вполне могу обойтись и без нее». Так происходит преображение сердца и ума. Это не подавление, а движение к душевному покою. Все явления, будь то жадность к вещам или гнев на людей, или наши страхи и тревоги, мы можем осознавать, преображать и отпускать, а это тяжелая практика. Она не аскетическая в том смысле, что вам нужно мучить себя, но преображение не означает, что мы должны отказываться от многого. Представление о том, что мы можем быть свободными и мирными, следуя при этом своему старому настроению, не может так работать. Семейная жизнь иногда может протекать в любви и гармонии, но она может быть и чреватой тяготами. Даже если мы пребываем в относительной безопасности и комфорте, будущее неопределенное, поэтому тревога составляет общую трудность в семейной жизни. Мы можем стать безработными. Наши дети могут плохо учиться в школе. Мы можем в будущем заболеть. Беспокойный ум падает духом, он будет хвататься за что угодно и тревожиться. Итак, моя работа, ипотека, размер моего обывательского живота или мнение обо мне соседей - все это просто треволнения. Усложнения жизни можно нивелировать искусным образом жизни и приспособлением к жизненным переменам. Однако, если тревога станет сильной привычкой, она будет исподволь диктовать нам поведение, что бы мы ни делали. Как же нам перестать беспокоиться? Как нам взрастить в сердце больше доверия и покоя? На что мы действительно можем уповать? Вообще-то, вы не можете уповать на то, что подвержено изменениям, все это неопределенно. Вы не можете уповать на то, что ваше тело 116
останется здоровым. Вы не можете уповать на экономику. Вы не можете уповать на то, что у вас все время будет работа. На что же вам уповать? Мы, буддисты, говорим о том, что вы можете уповать на Три Прибежища. Вы можете уповать на свою способность быть пробужденным и сознательным. Это Будда. Вы можете уповать на Истину того, как существуют вещи. Это Дхамма. Вы можете уповать на добродетельность своих намерений, на благодатность своих нравственных и щедрых поступков. Это Сангха. Например, если вы чувствуете гнев и доверяете этому гневу, то что происходит? Одним словом, вы страдаете! Но если вы уповаете на знание того, что это ощущение гнева, что это объект ума, лишенный постоянной реальности, тогда это мудрое знание, наше прибежище в Будде. Если вы доверяете тому, что гнев уйдет, что вам не нужно подавлять его или потакать ему, тогда возникает гармония с природой, вот наше прибежище в Дхамме. Несмотря на то, что гнев может тянуть вас к насилию, вы уповаете на добродетель отказа от вреда кому-либо. Вот прибежище в Сангхе. Это третье прибежище в Сангхе утверждает практику преображения, то есть вы культурный человек, который действительно ведет себя благовоспитанно. Легко внушить себе, что вы хороший человек, но по- настоящему быть хорошим человеком довольно трудно. Скажем, я сижу здесь утром и говорю себе: «Сегодня я буду хорошим человеком, и я не буду совершать ошибки. Я буду слушать лекцию учителя, доверяя всем его словам, не буду переедать, буду бесстрашным, а еще я буду сострадательным к моим детям». Так вы делаете себе установки, но чувствуете глубокое разочарование в конце дня и даже ненавидите себя. Если же вместо этого мы говорим: «Когда страх возникнет, я буду взращивать доверие. Я буду исследовать его и осознавать как условие ума, а не верить в него как в постоянную реальность», что тогда происходит? Тогда мы начинаем уповать на преображение, а не на страх. Точно так же, когда возникает гнев, мы можем попытаться преобразить его в терпение и сострадание. Когда возникает жадность, мы можем быть сознательными и преобразить его в отречение, отказавшись от того, в чем не нуждаемся. Это не просто идеал, а вполне достижимая для нас задача. Вы не можете мгновенно добиться полного совершенства, но можете сформировать намерение. Буддийская практика в значительной степени основана на правильном намерении или правильной установке. Мы должны давать правильные установки себе и своей семье. Если я внушаю вам: «Ты жалкий таракан!», какое воздействие мои слова окажут на вас? Видимо, вы почувствуете себя таким малосимпатичным насекомым или же просто возненавидите меня. Таким образом, это не здравая установка. Если я стану внушать себе: «Я не жалкий таракан!», такая установка тоже не будет здравой. На самом деле я должен сделать сострадательные установки, например: «Да освобожусь я от гнева. Да 117
освобожусь я от жадности. Да освобожусь я от страха». Такие установки будут благими. Вместе с тем, если я проснулся утром, а за окном зима, льет дождь и сыплет снег, в экономике начался спад, и я только что услышал о еще шести изнасилованиях в Окленде и четырнадцати убийствах, то падаю духом. А затем я включаю радио и слышу еще новости - настроение у меня еще больше падает; и тогда первая мысль у меня, конечно, будет звучать так: «Жизнь кошмарна, но я должен идти на работу. О-хо-хо, до чего ужасна наша страна». Что я себе внушаю при этом? Я делаю установку на несчастье. Вот что я создаю в своем мире. Поэтому я должен воздерживаться от подобных установок. Когда мой ум говорит: «Я больше не могу терпеть это», я пробуждаюсь! Затем я могу сказать: «Так вот что значит чувствовать себя несчастным». И когда я вижу это, несчастье становится просто объектом. У него нет силы, и его можно познать. Итак, у меня есть выбор. Я могу как поверить в мое несчастье, так и освободиться от него. Для того чтобы освободиться от него, нужно сказать: «Сегодня я попытаюсь быть более сознательным. Я постараюсь быть более отзывчивым к окружающим меня людям. Я приложу все силы к тому, чтобы быть более сострадательным к себе». Вот прекрасные установки для сердца. Это не какие-то грандиозные установки, но понаблюдайте за своим умом. Сколько раз в день вы делаете себе неискусные внушения, и как часто вы просто движетесь на автопилоте? Двигаться на автопилоте очень опасно, потому что вы можете врезаться в гору. И когда мы движемся на автопилоте, то часто думаем отрицательно: «Жизнь полна горестей». Мы охаем и вздыхаем из-за детей, родителей и т.п. Но если мы пробуждены, значит мы больше не движемся на автопилоте. Получается, что мы в полной мере пробуждены. Заметив мысль, которая неискусна, например тревожную, боязливую или гневливую мысль, мы становимся чуть более сознательными. И тогда путь преображения заключается в том, чтобы не вкладывать какую-либо энергию во все это. Вот работа всей нашей жизни, и мы должны стараться совершать ее. А раз это работа всей нашей жизни, то мы должны всегда быть терпеливыми и сострадательными в отношении самих себя. Если мы все время судим себя, такой метод просто не работает. Путь преображения означает, что мы принимаем ответственность за свои неправильные действия и неправильную речь. Мы развиваем правильное намерение, когда думаем: «Вот где мне нужно поработать, куда нужно вложить еще больше сил. Мне следует быть более бдительным, мне нужно преобразиться». Таково чувство личной ответственности, не так ли? Если я обвиняю окружающий меня мир, если я никогда не пробуждаюсь к тому, что я гневаюсь, никогда не пробуждаюсь к тому, что я полон тревог, или никогда не пробуждаюсь к тому, что я все время хочу чего-то еще, тогда я не могу пребывать в покое. Я всегда буду нуждаться в чем-то еще. Я всегда буду нуждаться в каком-то отвлечении, или 118
мне всегда будет нужно избавиться от чего-то. У меня и моей семьи не будет покоя. Если мы хотим реализовать свои человеческие способности, а не просто жить на животном уровне, тогда мы должны в полной мере пробудиться к жизни. Если мы пробуждены к нашему внутреннему миру со всеми его страстями и энергиями, значит мы поистине живы. Иногда мы называем эту практику Будды познанием Дхаммы. Если мы не можем быть в полной мере сознательными, тогда жизнь человека и семьи становится бесцельной последовательностью действий и реакций. Утрачена радостная возможность семейной жизни как духовного преображения. Так что же такое Срединный Путь? Это значит, что мы честно смотрим на склонности, вызывающие смущение в нашем сердце, причиняющие страдания нашей семье. Мы прикладываем усилие, чтобы сформировать преображение, изъявляем свою волю работать над этим всю жизнь.
Глава 3
Как вдохнуть в учения жизнь
Этот текст основан на беседе, проведенной в монастыре Читёрст в июне 1989 года.
На мой взгляд, образ монашеской жизни служит примером того, как все мы можем практиковать. Иногда миряне спрашивают: «Но как я, мирянин, могу практиковать?» У мирян очень много дел. И в жизни бывают самые разные ситуации; у одних людей есть семья, у других ее нет. Каждый человек придерживается какого-то своего образа жизни, поэтому всем трудно принять единый образ жизни. Для практики мирянам даны определенные, общие указания: соблюдать заповеди, жить нравственно, проявлять щедрость. Им предлагается Правильная Речь, Правильное Поведение, Правильный Образ Жизни, но практика мирян должна быть творческой в том, как сама жизнь используется в качестве средства для свободы, а это уже очень индивидуально. Монашеская жизнь обладает более однородным качеством, потому что мы живем вместе, соблюдая правила. Вы, практикующие миряне, можете размышлять о том, как такой образ жизни помогает вашим размышлениям и созерцаниям. Главным и обязательным предварительным условием монашеской жизни является сдача, подчинение определенной форме и дисциплине. Мы принимаем заповеди и приобретаем этот образ жизни; мы сами делаем этот выбор. Но тогда складывается такое положение вещей, при котором у нас больше нет множества выборов. Мы живем в иерархии. Нам предписаны четкие правила общения мужчин и женщин. У нас есть определенные правила о том, как обращаться с робами и имуществом монастыря.
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У нас также есть правила о том, как делиться вещами. И у нас есть разнообразные способы порицания и посвящения, судебные процессы. Мы монахи, поэтому мы подчиняемся этим наставлениям и предписаниям. Некоторые люди полагают, что правила посягают на свободу, но в действительности именно сдача дает нам возможность наблюдать, а не вседозволенность, чтобы беспрестанно творить все, что нам вздумается. До того как стать монахом, я какое-то время жил в Индии и обладал всей полнотой физической свободы. Я умудрялся жить примерно на десять долларов в месяц. Меня не ограничивала моя прежняя культура, поэтому я был абсолютно свободным. Но я очень смутился. Я растерялся, потому что в то время я все еще полагал, что, если я буду делать то, что хочу, то достигну какой-то степени удовлетворения. Ничего подобного - я понял, что именно потому, что я поступаю, как мне вздумается, я все острее испытываю неудовлетворенность, потому что из-за такого поведения моим желаниям нет конца. Вседозволенность не пресекала глубинную тревожность, которую я постоянно пытался преодолеть, приобретая жизненный опыт в моих странствиях, отношениях и т.п. На самом деле, такая свобода какое-то время развлекала меня, но в конце концов она ввергла меня в отчаяние: чем больше я погружался в мирскую суету, тем яснее осознавал, что такой метод не работает. Со временем благодаря удаче мне удалось стать монахом. Новую жизнь я не счел очень легкой, хотя не в этом суть, конечно. Первый год монашеской жизни принес мне большие разочарования, второй год был не менее удручающим, а третий год вообще поверг меня в уныние! Я не мог переставлять шахматные фигуры по доске. Я не мог отправиться в тот монастырь, куда мне хотелось. Я пошел к Аджану Ча и сказал ему: «Учитель, мне хотелось бы пойти в такой-то монастырь». Он ответил: «А чем плох этот монастырь? Разве я тебе не нравлюсь?» У Аджана Ча была манера отказывать людям в исполнении их желаний, и делал он это без колебаний. Ему было безразлично, сердятся ли на него его ученики! Он умел продемонстрировать сострадание такого типа, а именно сострадание разочаровывать. Для этого нужно большое мужество, не так ли? Поэтому я решил, что, как только я приближусь к Истине, которую старался показать Будда, я должен сразу же остановиться и смотреть. Я не мог просто что-то переделать согласно своим пожеланиям. Я уже жил без всякой дисциплины и успел убедиться в том, что в этом нет ничего хорошего. Я принял новый, буддийский образ жизни не для того, чтобы развлекаться и не потому, что я хотел что-то получить из этого. Дело в том, что я хотел научиться исследовать природу неисполненного желания, а также желания исполненного. Итак, эта основополагающая преданность структуре дает свободу наблюдать. Вы можете перевести ее в собственную жизнь? К примеру, ваша семья, работа, общественное положение - все это может помочь вам обрести духовное понимание, если вы начнете признавать, что в них у вас будут свои разочарования, а не будете силиться исправлять 120
ситуации, чтобы удовлетворять личные потребности и желания. Разумеется, если ситуация как-то вредит вам, тогда вы должны изменить свою жизнь. Но чаще всего банальнее, скучные, раздражающие ситуации служат средством достижения просветления, если мы хотим беспристрастно исследовать жизнь. Таким образом, обязательство очень важна; и роба является именно символом обязательства. Ответственность можно применить как обязательство, а можно счесть бременем. Я могу взять на себя обязанность быть старшим монахом и окружить себя ореолом мученика: «До чего я несчастный! Я вынужден быть старшим монахом...», или я могу ликовать по этому поводу: «Ура! Посмотрите на меня, я старший монах...», или я могу просто воспринять эту ситуацию как условность: «Я старший монах. Вообще-то, я предпочел бы быть мухой на стене, и все же я старший монах». Затем я отслеживаю, как это положение воздействует на меня: испытываю я симпатию или антипатию, чувствую я свою успешность или безнадежность. Я начинаю исследовать, как ум действует в данной ситуации, а не просто меняю и переделываю эту ситуацию согласно моему личному мнению. Итак, применив этот метод к своей собственной ситуации, спросите себя: «Что происходит со мной на работе? Что происходит со мной дома?» На работе у нас не всегда будет все складываться. Работа может быть скучной, интересной или раздражающей, но мы можем использовать это обязательство. Если мы будем всегда колебаться по своему желанию, то никогда не сможем по-настоящему понять, как оно действует в уме. Поэтому обязательство имеет первостепенное значение для понимания нашего человеческого ума. В нашем обязательстве есть три темы, которые я считаю очень полезными в моей практике: открытие, обучение и очищение. Открытие (иногда его называют термином «випассана») имеет большое значение, потому что буддийский путь предполагает пробуждение. Это не просто способ избавиться от чего-то или достичь чего-то в будущем. Все это связано с эго, не так ли? Мы называем это эгоцентричным мировосприятием. Пробуждение это всегда что-то непосредственное: мы пробуждаемся... К чему же мы пробуждаемся? К тому, что прежде еще не видели. Мы открываем для себя вещи, которые никогда не видели. Поэтому учение Будды показывает вещи, которые всегда есть, но которые мы, возможно, пока что не замечали. Именно так нам могут помогать буддийские концепции. Они могут пробуждать нас к определенным истинам человеческого опыта, которые нам нужно понять для того, чтобы обрести свободу. Это не просто некие представления, которые мы откладываем в сторону до нашего следующего экзамена по буддизму; это принципы и концепции, посредством которых мы смотрим на жизнь словно сквозь линзу. Таким образом, вы можете принять концептуальную структуру, например три характеристики существования: непостоянство, неудовлетворенность и 121
не-самость (аникка, дуккха, анатта)\ исследуйте, как вы можете применить ее в своей жизни. Для примера возьмем не-самость, анатту. Учение говорит, что ум и тело - не я. Но если я не являюсь этим телом и умом, тогда кто я? Ум начинает задаваться вопросами. Вопрос направляет ум, он начинает пробуждать нас. Красота учения Будды заключается в том, что она дозволяет сомнение и использует его для того, чтобы освободить ум. Или возьмем учение об аникке: «Все, чему свойственно возникать, по своей природе со временем исчезает». Начните смотреть на жизнь так. Опыт жизни очень разнообразен, поэтому, если я все время поглощен переживаниями, то сильно смущаюсь. Но если я использую это учение как линзу, сквозь которую смотрю, то я сам вижу, что все, чему свойственно возникать, по своей природе со временем исчезает, что все это лишено самости. Итак, я начинаю открывать для себя природу моего сознательного опыта, потому что я больше не привязан к нему. Я начинаю открывать для себя истины, касающиеся опыта, которые прежде никогда не замечал. Гневная мысль не принадлежит мне, таково природное условие, эта мысль возникает и исчезает. Возможно, так я смогу начать освобождаться от вины, гнева и подобных вещей, считая их безличными, лишенными самости. Я что-то открыл для себя. Мы часто говорим о дуккхе, неудовлетворенности в терминах конфликта. У всех нас бывают в жизни какие-то трения, но до своей встречи с этим учением я все время пытался просто избежать конфликта. Я старался быть отличным парнем, когда злился; я пытался избавиться от жадности, когда был одержим алчностью; я силился развлечь ум, когда мне было скучно. Поэтому я пытался как-то наудачу совладать с ситуацией. Но когда я услышал учение о том, что у конфликта есть некая причина, я начал задавать вопросы и открывать для себя причину страдания. Заблуждение нашей жизни состоит в том, что мы склонны пленяться опытом определенного типа. Если я злюсь из-за того, что опаздывает автобус, то мне кажется, что это проблема водителя автобуса, или это моя собственная трудность. Я все время смотрю вовне, чтобы выяснить, в чем заключается трудность, но я не смотрю на сам гнев. Учение, которое мы используем, предлагает более объективный подход: «Ладно, это переживание гнева, но гнев - то, что возникает и исчезает. Что стало причиной моего страдания?» Так мы отстраняемся от кажущейся срочности, сложности и очарования наших переживаний. При этом не важно, на что мы гневаемся. Имеет значение то, что мы смотрим глубже в эти основные ментальные модели, чтобы понять. Если мы желаем вглядеться в наши конфликты, открыть свой ум конфликту, тогда мы можем открыть для себя что-то, не так ли? Если мы внушаем себе, что мы никогда не должны бояться и злиться, а всегда должны быть радостными, приятными и очаровательными, тогда при возникновении противоположного переживания, мы склонны пытаться оттолкнуть его. Мы не размышляем. А просто держимся за не122 123 кую мысль или ожидание, к которому привязываемся, а затем испытываем разочарование, когда у нас не получается так жить. Но если мы посмотрим на ситуацию иначе, то увидим, что опыт - просто процесс, что в этом процессе есть то, что мы должны открыть, что мы должны изучить. Нам нужно понять, в чем заключается причина конфликта. Итак, трудность заключается не в опыте. Страстное желание - не проблема, как и страх или скука. Трудностью становится привязанность к ним. Что означает слово «привязанность»? Что такое привязанность? Привязанность всегда связана с чувством «я». Освобождение представляет собой открытое принятие этого мгновения, какой бы ни была жизнь. Вот что мы должны открыть для себя, что мы должны увидеть с абсолютной ясностью. Таков путь озарения. А наше обучение (бхавана) требует от нас прикладывать усилия. Иногда это учение об освобождении могут воспринимать как совет благодушно принимать. Я могу рассердиться и стукнуть кого-нибудь в нос, сказав себе: «Все в порядке, просто освободись. Никаких проблем!» Затем я снова гневаюсь и бью кого-нибудь в глаз, приговаривая: «Я гневливый человек. Просто такова моя ситуация!» Но это не освобождение, правда? Не такой смысл мы вкладываем в слово «освобождение». Этому надо учиться. Вот две установки, которые я считаю очень полезными: 1) видеть причину и следствие, 2) намерение. Мы всегда можем размышлять о причине и следствии, например спрашивая: «Каков результат моей практики? Сколько времени я уже практикую, и что получил? Я стал больше ладить с жизнью, чем десять лет назад? Или год назад? Или же я стал более напряженным?» Если я стал более напряженным, тогда мне нужно проанализировать мою практику! И если я стал более спокойным, то и тогда мне следует проанализировать мою практику. Таким образом, мы смотрим на причину и следствие, задаваясь простым вопросом: «Каков результат моей жизни, моего образа жизни?» Вы не осуждаете себя, говоря: «Вот я снова сержусь». Этот подход не рефлективный. Лучше отметьте: «Каков результат того, как я говорю? Что получилось из-за того, что я потребляю объекты чувственного мира, будь то представления в книгах или гамбургеры? Каков результат моей сидячей медитации? Как это воздействует на мой ум, мое тело, на окружающее меня общество? Мы можем размышлять об этих вещах. Такой метод прост, но очень важен, ведь мы видим, что работает, а что не работает. Мы не понимаем, что совершаем ошибки, поэтому суть заключается в том, чтобы делать как можно меньше ошибок, а еще не повторять снова и снова одни и те же ошибки. И все же по временам мы бываем слепы; мы не видим, почему мы страдаем в своей жизни. Нас ослепляет неведение. Что же нам тогда делать? Всякий раз, когда мы страдаем или смущаемся, мы можем начать смотреть на эту область в своей жизни. Если мы будем глядеть на всю эту область, то сможем открыть для себя
причины страдания и начать формировать намерения не позволять этим причинам поминутно возникать. Предположим, что я - человек, который все время подтрунивает над окружающими. Я вижу, что люди сторонятся меня, и замечаю, что никто меня не любит, в конце концов я ненавижу себя. Поэтому я рассуждаю так: «Такая речь приносит мне сожаление и раскаяние. Такая речь приносит другим людям страдание». Затем я вижу: «Ага! Вот результат. Что же я могу сделать?» В такой момент важно понимать различие между раскаянием и виной. Раскаяние это здоровая реакция на неподобающее поведение или речь, или мысль. Это здоровая реакция, потому что она сигнализирует мне: «Такое действие причиняет боль». Но люди в своем большинстве чаще всего превращают раскаяние в вину. У них возникает не только раскаяние, но и изрядная доля самобичевания. Такова нездоровая природа вины. На мой взгляд, вина является неким бандажом на болящем месте. Так я снимаю боль, забинтовав ее мыслями вины: «Да, Вирадхаммо, ты порочен до мозга костей!» Но это эгоцентричный подход. Что мы чувствуем, когда просто уступаем боли? Если я говорю нечто недоброе в адрес какого-нибудь человека, а затем понимаю, что я обидел его, то думаю: «Ой! Я снова так поступил!» И возникает укол, ощущается боль. Таков результат моего поступка. Поэтому так важна медитация, потому что, когда мы сидим, то получаем результаты нашей жизни. Иногда нам трудно сидеть, если мы страдаем, поскольку мы хотим избавиться от страдания. Если мы по- настоящему сидим и чувствуем боль, без суждений (мы действительно чувствуем боль физически и эмоционально), тогда мы можем подумать: «Вот результат деяния». Это есть потому, что есть то. Мы видим взаимозависимое возникновение: источник этого чувства зависит от определенного действия, или условия. Если мы в самом деле чувствуем боль, которая отражается в нашем уме, интуитивно и глубинно, то понимаем, что будем страдать, если совершим определенные поступки. Мы осознаем причину и следствие. Итак, что мы можем сделать? В принципе, мы можем использовать искусное мышление, а не думать о своей вине. Мы можем сказать: «Отныне я буду пытаться не говорить так». Мы можем сформировать такое намерение. Если мы укореним это намерение в уме, это поможет нам стать более сознательными. Таким образом, по прошествии пяти дней, когда я снова произношу эти же слова, я могу не думать о том, что я испорчен до мозга костей, а возвратиться и воскликнуть: «Какой результат? Мне больно, мне по- настоящему больно! Я чувствую боль». Эта боль может научить меня тому, что при возникновении этого условия мне нужно принимать его, но если это условие не возникает, тогда мне не следует принимать его. Если я буду переживать этот процесс снова и снова, с такими привычными моделями страдания, то в 124
конечном итоге начну видеть возникновение недобродетельного условия. Осознанность укоренена. Осознанность очень мощная. Она похожа на воспоминание, оживление в памяти минувшего. Вы видите: «Ага, вот оно что... Мне хочется подтрунивать над людьми... Но я не буду реагировать на это побуждение, не поддамся ему». Я держу язык за зубами, ни над кем не подшучиваю. Затем возникает радость: «Я воздержался от издевок! Я ни над кем не подтрунивал». Сердце освобождается от этой конкретной привычки. Во всем этом не было ненависти. Существовало намерение, но оно не было привязано к эгоцентризму; желание не действовало. Я не пытаюсь стать человеком, который не поступает так. Нет деятельности, диктуемой отвращением. А есть осознанность, пробуждение. Это обучение, постоянная работа на основе пробуждения и намерения: «Я буду сохранять бдительность, а не становиться кем-то; я просто буду сознательным, осознающим жизнь в ее подлинном виде». Очищение, третья мера, которую я считаю полезной, по всей вероятности является одной из самых трудных частей, поскольку это очень скучно. Разумеется, я могу говорить только о монашеской жизни, потому что я никогда в действительности не обучался как мирянин. Я знаю, что монашеская жизнь - не сахар, она и не должна быть такой. Несмотря на то, что я люблю своих братьев-монахов и нахожу в них пример для подражания, по временам мне нравятся люди, или же я бываю раздраженным, усталым, пресыщенным. Но у меня есть свобода, чтобы наблюдать за этой ситуацией, так я очищаюсь. Вот где мы должны проявлять огромное терпение. У меня есть любимое выражение: «Бесконечное терпение, безграничное сострадание». Такова практика. Когда все это начинает проявляться (у вас появляется чувство раздражения по поводу квартиры или супружеского брака, или вам докучают ваши дети) желание проявляется как чувство острой неудовлетворенности. Но затем, если мы можем смириться со своим разочарованием, не судить о нем, то мы переживаем очищение. Итак, мы должны позволить этому материалу проявиться в нашем уме; мы должны позволить мусору проявиться в сознании. Поэтому так важно учение анатты и аникки, о не-я и об изменениях, потому что, если бы у нас не было этого учения, тогда мы принимали бы все лично. Но чем активнее мы размышляем об этом учении и открываем для себя его истинность, тем больше мужества мы приобретаем, чтобы позволить таким вещам проявиться в сознании. Чем больше мужества мы проявляем для того, чтобы осознать их, и чем больше терпения мы демонстрируем, чтобы смиряться с ними, тем яснее мы осознаем основополагающий покой ума. Этот покой - не то, что мы получаем, став кем-то. Нет, он возникает благодаря тому, что мы отпускаем себя, позволяем вещам прекратиться. Поэтому мы так много говорим о пресечении. Например, когда я становлюсь несдержанным, то вспоминаю учение: «Все переменится. Не делай из этого трудность». 125
Поэтому я позволяю себе быть раздражительным, хотя это не означает, что я потакаю своей несдержанности или демонстрирую свое настроение другим монахам. И я также не отвергаю свою сварливость. Я просто признаю, что все, чему свойственно возникать, по своей природе также исчезает. Я могу пробудиться к этому пониманию, тогда все прекратится. Я осознаю это все яснее и яснее, и мое понимание становится путем мужественности и уверенности. Существует уверенность, чтобы позволить этим вещам быть, осознавать их в полной мере. Тогда мы с абсолютной ясностью осознаем в себе страх, гнев и т.п. Склонность подавлять неприятные переживания очень сильна. Если условия устрашают нас, тогда они могут стать угрозой. Мы пытаемся избавиться от них, но они возвращаются. Итак, если мы обнаруживаем, что некие условия постоянно появляются в нашей жизни, тогда мы должны рассуждать так: «Я действительно позволяю им проявиться в моем сознании или отталкиваю их?» Это равновесие между потаканием и подавлением найти нелегко, хотя в действительности все очень просто: мы всего лишь пробуждаемся к жизни в ее нынешнем подлинном виде. Такова ежесекундная практика, поэтому, когда возникает вопрос: «Я подавляю или потакаю?», воспринимайте его как сомнение, просто как условие в уме. «Такова моя ситуация сейчас, так я воспринимаю себя», - вы побуждаетесь и осознаете вещи. Заметьте, что здесь нет желания и отвращения. Это не связано с желанием стать кем-то или избавиться от чего-то. Нет движения от этого момента к другому моменту. Процесс непрерывный и непосредственный. Вы пробуждаетесь здесь и сейчас.
Глава 4
Конец перерождений
На основе беседы, проведенной в Аваравати, в 1996 году.
Мы, буддисты, говорим о двух уровнях созерцания. Первый уровень это условный уровень «я», как личности, и «ты», как личности. Например есть «Вирадхаммо», который старше пятидесяти лет, быстро утомляется, имеет какие-то обязанности, является старшим монахом в Ама- равати, его мать живет в Канаде, и у него на голове есть маленький шрам с тремя стежками. Это и есть «я», как личность. Возникает ощущение присутствия здесь личности, общественной ответственности, социального положения, возраста тела с его генетическим и культурным строением. Таково комплексное ощущение «я», с которым работает типичная личность, и оно достаточно достоверно. На этом уровне учения касаются морали, правильного образа жизни, ответственности за окружающую среду, общественного поведения, самовыражения и творчества. Вот один уровень, на котором мы действуем, где мы можем найти все виды самовыражения; очень благодарное дело - уметь работать, выражать и создавать что-то.
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Однако это не освобождает, потому что вещи меняются. На самом деле, мы замечаем, что мы не освобождаемся, когда кто-то критикует наши действия. Вы можете подумать, что вы совершаете большую работу, когда кто-то ранит ваше эго, но затем вы видите, что это не освобождает, что вы привязаны к критике. Если мы пытаемся найти самореализацию лишь на уровне семьи, общественного дела и творчества, тогда наше сердце, конечно, никогда не умиротворится в полной мере, потому что эти условия всегда меняются; и они зависят от многих других факторов, которые неподконтрольны нам. Если все мое чувство довольства коренится в семье, но затем мой ребенок приходит домой с прической индейца могиканина, что я делаю, если вся моя жизнь зависит от этого? Тогда мы скажем, что реализация на данном уровне не даст нам освобождение; это не прибежище, хотя это и не означает, что подобными вещами нужно пренебрегать. Вторым идет уровень Дхаммы, то есть уровень освобождения сердца. Когда мы развиваем буддийский образ жизни, мы можем видеть, как наша семья, как и наше общественное положение, может по- настоящему быть нашим «монастырем». Таковы ситуации, где мы практикуем внутреннюю бдительность и созерцание. Будь вы художником, врачом, фотографом или безработным, это ваш монастырь - место, где вы практикуете. Я жил в Новой Зеландии девять лет и участвовал в постройке очень красивого монастыря. В тот период была необходимость действовать на общественном уровне, и мне пришлось работать и заниматься организацией строительства, но несмотря на все это моя главная задача заключалась в том, чтобы видеть страдание и довольство, то есть созерцать внутренний мир. Мы построили этот замечательный зал для медитации. Половину своей монашеской жизни я потратил на строительство! Одна из его сторон была полностью открыта, и у нас были двери три метра на три метра - здоровенные такие двери! Однако столяр, делавший эти двери, оказался не очень искусным. Он все время говорил нам, что эти двери будут готовы на следующей неделе, и так продолжалось четыре месяца! На мирском уровне нам пришлось сказать ему: «Эй, послушай-ка! У нас с тобой заключен договор, ты не выполняешь свои обязательства». Но на внутреннем уровне всем нам пришлось взять на себя ответственность за свое раздражение на этого столяра. Так действовали оба уровня. У нашего зала медитации свободная планировка. Впереди расположена крытая аркада, в которую открываются эти громадные двери. Поверх аркады у нас находился изготовленный по заказу тент, чтобы мы могли удваивать размер этого зала на торжественных приемах. Мы сделали заказ лучшему мастеру в Новой Зеландии, но его тент оказался бракованным. А еще нам пришлось помучиться, чтобы умерить его финансовый аппетит, и все же мы не могли ненавидеть его, хотя порой 127
очень хотелось. Наш ум говорил: «Он обдирает нас как липку! За что мы платим деньги этому человеку?» Мы практиковали непосредственно. Этот мастер тентов и был нашим монастырем. Таким образом, не отрицая необходимость и вызов мирской жизни, мы также признаем внутренний мир. Если мы обозреваем эти два мира искусно, то находим равновесие между условной реальностью и внутренней работой. Вот так мастер тентов становится человеком, у которого я учусь отстаивать свою правоту вместо того, чтобы зажать хвост промеж ног и пуститься наутек. Он помогает мне учиться быть терпеливым, прямым и настойчивым. Над этим внутренним миром мы и работаем на ретрите. Несмотря на то, что нам не следует забывать условный мир, мы помним о том, что буддизм - не просто таинственный опыт, называемый ретритом! Мы не можем тратить свою жизнь на ретрит, мы должны жить в мире. Однако заслуга ретрита состоит в том, что нам не нежно активно переустраивать общество. Если гренки подгорели, что с того? Мы не ругаем повара. Поэтому мы работаем с тем, что у нас есть, и мы можем исследовать. Ретрит дает возможность посмотреть страдание и довольство. Ось колеса является центром знания и естества, безмятежностью бытия. Вот где пребывает нечто необусловленное. Возможно, в своей жизни вы сталкиваетесь с трудностями, которые нужно преодолеть, например с ипотекой или непослушными подростками. Не пытайтесь решить эти трудности сейчас! Вместо этого я советую вам работать с самим чувством тревоги или беспокойства как с нынешним условием. Вот искусство перехода от обусловленного, общественного уровня «я» как личности к безличному уровню сущностных элементов Дхаммы. Этот уровень учения помогает нам анализировать наше сознательное переживание принципов, на которые мы можем смотреть вне зависимости от того, как складывается наше положение в обществе. Например, мысль (деятельность ума) представляет собой одну из главных вещей, на которые мы обращаем внимания. Если эта деятельность всегда совершается на личном уровне, то происходит это так: «Итак, что я буду делать завтра? Не знаю... Нам нужно сделать это, но что будет, если мы так и сделаем? Да, давайте попробуем, тогда у нас получится...» Все это происходит на личном уровне, но на уровне Дхаммы это просто планирование, тревога, мышление. Если мы останемся на личном уровне, то будем всегда метаться в борьбе. И только на безличном уровне сознания мы можем понять не- самость, анатту. Не то чтобы сама жизнь была безличной, у нас все еще есть наша индивидуальная камма, но именно на этом уровне мы можем обрести освобождающее понимание, выйдя за пределы неведения. Мы не собираемся избегать тех, кто делает тенты, и тех, кто плотничает; жизнь всегда будет такой. На свете много учений, способных помочь нам, например Четыре Благородные Истины или Зависимое Возникновение (патикка- самуппада). Мы можем почувствовать перегрузку, если попытаемся 128 129 узнать их все, но со временем мы начинаем видеть, что это поистине прекрасный материал, очень толковый. Более того, эти учения воодушевляют нас смотреть в правильное место и показывают нам путь к свободе. Они уводят нас от личной ситуации с плотником или изготовителем тентов прямо к основополагающему ощущению того, что такое стресс. Так мы развиваем способность все время проводить исследования на этом уровне. Если я могу посмотреть на раздражение, которое я чувствую к плотнику, и выведу его из личной сферы, просто распознав его как стресс, тогда я смогу понять любые раздражения, которые будут возникать у меня всю оставшуюся жизнь, умея справиться с ними. Вчера вечером мы говорили о страстном желании (танха), ощущении хотения: мы хотим стать, хотим избавиться или просто хотим чего- то изначально красивого. Страстное желание является основной человеческой характеристикой, которая не является ни правильной, ни неправильной, а просто представляет собой часть материала. Три типы страстного желания {танха), а именно бхава танха, вибхава танха и кама танха, следует понять. Бхава танха это страстное желание бытия. Заметьте, когда мы находимся на ретрите, в какой степени мы пребываем чем-то или кем-то? Иногда возникает чувство, будто память пленила нас; мы оказываемся в прошлом. Или, может быть, это будущая возможность. В мыслях присутствует ощущение своей личности, своего становления, через ожидание и предощущение. Если мы не осознаем это, тогда наше внимание будет захвачено, похищено стрессом. Тогда есть вибхава танха, представляющая собой подавление. У нас есть много идеалов о том, чем мы не должны быть, и о том, чего у нас не должно быть. Вибхава танха является желанием избавиться от этих вещей. Кама танха представляет собой страстное желание чувственного удовольствия. Вокруг тела много кама танхи. Мы любим удобства в теле; мы не хотим, чтобы у нас были артрит или боли. И все же один из уроков в этой жизни по некой, кажущейся жестокой, причине состоит в том, что нам нужно свидетельствовать телесную боль. Такова часть жизни. Итак, на общественном уровне мы взаимодействуем с болью. Мы находим какие-то китайские травы или идем к специалисту на сеанс акупунктуры, во что мы верим; мы работаем на этом уровне. Но на уровне Дхаммы мы размышляем о том, что есть болезнь. Почему существует болезнь? Потому что есть рождение. Просто такова жизнь, нравится нам это или нет. Таким образом, болезнь является тем, что нужно изучить, то же верно для боли. На ретрите вы испытываете боль. Я надеюсь, что вы не очень сильно болеете или хандрите, но вы все равно будете испытывать какие-то боли, например в коленах или в спине, или еще где-то. Итак, присутствует боль, и есть страстное желание удобства. Вот основной, главный инстинкт, который нужно понять. Итак, если вы можете понять страстное желание не испытывать боль и пребывать с ней в мире, тогда вы очевидно оказали себе большую 9 Ум Будды, тело Будды
услугу. Итак, попытайтесь использовать чувство боли, чтобы исследовать страстное желание, понять хотение и увидеть его окончание. То же самое верно для эмоций и способа работы чувства-сознания. Будда советовал нам наблюдать за тем, как человеческое сознание и человеческое тело вовлекаются в приятные, неприятные и нейтральные чувства и ощущения; использовать чувство (ведана) в качестве основы для созерцания или исследования. Захотев пить, вы выпиваете стакан апельсинового сока. Это приятно. Когда вы сидите здесь и у вас болят колени, это неприятно. Все это вещи очевидные. Поэтому не важно, что вы считаете приятным или неприятным (тело, погоду, человека или содержание своего ума), замечайте ощущение чего-то приятного / неприятного / нейтрального, а затем рассматривайте эти чувства в связи с возникновением влечения / отвращения / нейтральности. Когда мы не соприкасаемся с Дхаммой, то часто не рассматриваем эти фундаментальные состояния ума. Мы просто наслаждаемся тем, что приятно, и пытаемся свести к минимуму нечто неприятное, и такое поведение кажется логичным. Но затем из-за этого мы становимся очень беспокойными, поскольку не важно, насколько активно мы пытаемся сделать это, ведь всегда будет что-то приятное, неприятное и нейтральное. Таково чувство-сознание. Поиски приятных переживаний, попытки избавиться от неприятных переживаний - все это самсара. Чем активнее мы будем этого добиваться, тем сильнее наше желание этого, и тем больше усилий нам нужно затрачивать. Мы привязываемся к этому образу действия. Мы попадаем в это очень беспокойное явление, называемое перерождением, то есть мы становимся, делаем все время. И это уводит нас прочь от нашего подлинного дома, уводит нас от чего-то необусловленного, потому что у удовольствия и боли всегда есть свои условия. Когда они меняются, мы чувствуем потребность измениться. Когда мы цепляемся за удовольствие и боль, то обнаруживаем, что мы вращаемся в колесе самса- ры. Колесо - один из наших традиционных образов. Обод колеса олицетворяет чувственные переживания (контакты, в которые мы вступаем, приятные и неприятные), а они вращаются по кругу. Если мы цепляемся за обод колеса, то просто крутимся вместе с общим потоком. Итак, мы цепляемся за нечто приятное, а затем пытаемся удержать это и боимся потерять; мы прикладываем огромные усилия, чтобы постоянно поддерживать вращение круга. Мы гневаемся на то, что нам неприятно. В обоих случаях мы продолжаем непрерывно вращаться. Но ось колеса является центром знания и бытия, и эта точка безмятежности может содержать в себе все. Вот где пребывает то, что необу- словлено. Если мы можем взрастить осознанность и пребывать этим безмятежным центром знания, то по-прежнему есть возникновение и исчезновения, но мы обрели прибежище. Вот что Аджан Ча назвал «нашим подлинным домом». Такова основная структура, на которую нас просит смотреть Будда. Наше чувствительное тело соприкасается с объектами. Этот контакт 130
создает приятные, неприятные и нейтральные чувства {ведана). Оттуда исходит страстное желание {танха), цепляние за страстное желание (упадана) и весь процесс становления {бхава) и перерождения {джати). Если человек поступает таким образом некоторое время, это становится привычкой. Затем очень трудно возвратиться в безмятежный центр бытия, поскольку человек беспокойно вовлечен в то, что движется, эмоционально и мысленно. Почему нас увлекают чувственные переживания? Несмотря на то, что мы сидим здесь и принимаем решение о том, что отвлекаться мы не будем, это очень трудно, не так ли? Не думайте, что в этом вы одиноки. Все мы находимся в одинаковом положении! Это очень трудно из-за наших привычек, нашей обусловленности. Несмотря на то, что у нас могут быть поистине благие намерения, возникают ситуации, когда мы чувствуем гнев или страх. Мы пытаемся сломать все эти модели каммы. Для этого сначала нужно обратить внимания на Дхамму, а не оставаться привязанным к уровню личности. Созерцание чувств {веданупассана) это одна из четырех основ осознанности. Требуется особое внимание для того, чтобы заметить эту основную структуру того, как одни вещи привлекают наше внимание, тогда как другие вещи отталкивают нас. Мы можем провести испытание с эмоцией, телесным чувством, мыслью или с людьми. Возможно, на этом ретрите вы испытываете трудность с другим человеком или влюбились в кого-то. Заметьте, что некоторые люди физически очень привлекательны, тогда как у других это не так. Одни люди полны сил, а другие не столь сильны. Заметьте, как вы привлекаетесь или отталкиваетесь. Посмотрите на очень простое движение сердца. Именно здесь действительно возникают наши привычные эмоции. Иногда вы сидите, и ваш ум скучает, ваш взгляд скользит по комнате; и вы обнаруживаете, что вас кто-то привлек. Ах! И затем вы начинаете творить. Романтика. Создаются «я», «этот человек», что «мы» будем делать, что будем происходить с «нами» (иногда это называют випассаной брака), а потом неожиданно звенит колокольчик! То же самое может произойти с ненавистью. Например, когда кто-то кажется вам очень непривлекательным. Вместо того, чтобы просто отмечать, что наше внимание отвлечено этим человеком, и сидеть рядом с ним до тех пор, пока чувство не станет нейтральным, мы разводим критику, нас охватывает отвращение, и мы пытаемся оттолкнуть этого человека. Но благодаря созерцанию чувств мы можем просто создать образ человека и осознавать влечение или отвращение. Так мы обретаем душевный покой, становимся нейтральными, а не отождествляем себя с самим чувством. Если вы можете познать движения чувств и научиться не следовать за ними и не реагировать на них, значит вы перестаете страдать. Например, ваша психика, неприятные вам ваши свойства, нежеланные вам ваши эмоции - все это появляется как нечто очень неприятное. Спросите себя: «Как ощущается неприятная эмоция?» 9* 131
Или во время медитации вы можете иногда переживать безмятежность, блаженство и яркие огни, или заметить, как прекрасна тишина, как это по-настоящему привлекательно... Но затем раздается грубый звук или грохот экскаватора! Так нас влечет нечто приятное и утонченное, и мы пытаемся избавиться от всего грубого. Но что познает это приятное и неприятное? Довольно часто мы так глубоко попадаем в плен страстного желания удовольствий, что не замечаем даже нейтральность, которую считаем скучной. Как сказал Аджан Ча, что-то нейтральное, обычное подобно началу вдоха. Это очень успокаивает, но мы не склонны замечать это, потому что мы хотим достичь возбуждения; мы стараемся отреагировать на интересные, трудные или пугающие вещи. Практика веданупассаны требует отточенного внимания: взять эту тему для размышления, чтобы разрушить всю структуру своего «я». Поэтому не важно, что вы можете представлять собой как самость, личность - скажите себе, что сегодня вы будете просто пытаться замечать внимание и отвращение в уме. Так вы созерцаете Дхамму, а не просто пребываете личностью. Затем спросите: «Что же знает то, что я замечаю?» Это знание находится там, где мы находим нашу свободу. Структура аналитическая, но мы, буддисты, нуждаемся в определенной аналитической работе. У вас есть чувствующее тело; вы живете в окружении, в котором с чем-то соприкасаетесь; эти контакты создают приятные, неприятные и нейтральные чувства. Именно здесь вы проводите работу. Затем у вас есть танха: желание приятных вещей, нежелание неприятных вещей или вялость и заблуждение в отношении вещей нейтральных. Когда возникает желание, вы можете цепляться за него, верить в него. Вы действительно думаете, что, если вы будете потакать ему, то будете поистине счастливы, или что избавление от него будет правильным поступком. Итак, существует вера в желание и цепляние {упадана). Из цепляния исходит чувство становления. Человек вовлекается во весь этот процесс и перерождается в новой ситуации. Оттуда исходит чувство неудовлетворенности, и вы теряетесь: «О, я снова взялся за старое!» Заметьте, что «рождение» и «смерть» действуют ежесекундно. Мне наскучила медитация, колени болят, поэтому я хочу встать и сделать что-нибудь интересное. Неожиданно мне на ум приходит творческая мысль о том, как по-настоящему помочь миру. Вместо того чтобы просто наблюдать за этой идеей о приятном чувстве, я хочу оставаться заинтересованным - так страстное желание и вовлечение постоянно возбуждают эту идею в моем уме. Из-за скуки мое внимание «перерождается» в приятные и волнующие мысли. В конечном итоге приятные мысли наскучивают, тем самым круговорот не стихает. Каждое возникновение «рождения» означает, что в конечном счете должна быть «смерть». Очень важно заметить момент, когда ум переходит в очередной интересной теме, поскольку именно здесь у нас есть выбор. Если я могу 132
увидеть страстное желание избавиться от скуки и, в свою очередь, не вцепиться в умные и кажущиеся важными идеи, тогда ум успокаивается и смолкает, покидая круговорот «перерождения». Если же я, однако, решаю вцепиться в приятную идею как в способ избежать скуки, тогда ум втягивается во множество маленьких круговоротов «рождения» и «смерти». Из-за утраты иллюзий, разочарования и скуки мы попадаем в один и тот же круговорот мышления. Поэтому важно отмечать эти явления как состояние ума и проявлять терпение до тех пор, пока они не стихнут сами собой. Таким образом, мы развиваем сознательную выдержку, так мы обретаем покой, в котором нет становления. Итак, мы выбираем. Иногда мы способны заметить движение к удовольствию и можем сказать себе: «Разве это необходимо? Приведет ли это нас к покою?» Мы не просто необдуманно реагируем на чувства скуки и разочарования. Наш выбор основан на мудрости, а не на неведении. Вот самый непосредственный способ, которым мы можем осознать окончание беспокойных циклов неудовлетворенности в нашем внутреннем мире. Затем мы идем по пути покоя к окончанию перерождения.
Глава 5
Сила веры
Из беседы о духовных силах из лекции монаха Вирадхаммо, проведенной в Амаравати, в зимний ретрит, в январе 1998 года.
Я размышлял о пяти силах, а именно о саддхе, вирье, сати, самадхи и панье. Наш учитель Ланг По Сумедхо сказал мне, что в свой первый год в Таиланде он использовал эту последовательность как мантру. Он просто декламировал эту формулу снова и снова: саддха, вирья, сати, самадхи и панья. Отчасти он поступал так для того, чтобы остановить работу ума. Он даже не знал точно, что это означает, но просто использовал данную фразу в качестве мантры, на которой можно сосредоточиться. Со временем он начал размышлять о смысле этих слов: вера, энергия, осознанность, сосредоточение и мудрость. Таков же путь сосредоточения. Мы принимаем учение в свое сердце, и не просто в академических терминах, но таким способом, при котором учение начинает работать на нас. Оно как-то просачивается через нас. Оно воздействует на нас, информирует нас, и мы все лучше видим вещи благодаря этим учениям. Мы можем щедро делиться Дхаммой, но если мы делаем это лишь в интеллектуальных терминах, то порой запутываемся. Мы пытаемся исправить это у себя в голове, а затем мечемся между интеллектуальным убеждением и сомнением, и все продолжается в этом духе. Но путь созерцания состоит в том, чтобы принять учение и по-настоящему взять его в сердце. Луанг По сказал, что он размышлял о пяти силах долгое время. Целый год он просто декламировал: садха, вирья и т.д. Вы можете вообра
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зить, что, если вы вот так берете что-то и просто декламируете, снова и снова, то это начинает задерживаться в вашем уме. Вы будете размышлять: «Что такое вера? Что она означает? Какой смысл это слово являет мне? Что оно обозначает в текстах?» Поэтому вы обращаетесь к текстам, говорите с кем-то, слышите объяснения учителя. Разумеется, все это побуждает вас к размышлениям, а затем и формирует вашу предрасположенность. Разумеется, вера очень важна для монашеской жизни. Как мы строим свою жизнь? Как мы приобретаем образ жизни, а не просто пускаем жизнь на самотек? Очевидно, монашеская жизнь отличается от десятидневного ретрита. Ретриты - очень хорошая вещь, но для того, чтобы действительно вести жить так, как мы (изо дня в день, из года в год), нужно совсем иначе строить свою жизнь. Наш образ жизни отличается от краткого десятидневного ретрита, полного вдохновения, для нашего образа жизни нужна большая вера. Некоторые люди полагают, что им нет пользы от такого образа жизни, и это действительно правда. Но на самом деле такого образа жизни не придерживаются очень многие люди. Мне кажется, что одной из трудностей, с которой могут столкнуться западные люди, стал цинизм, потому что, если что-то и лишит вас вашей веры, то это цинизм, который кажется очень умным. Вы говорите с верующим человеком, и он кажется вам очень простодушным, тогда как циник со своими мнениями и воззрениями может быть очень умным. Тот, кто хочет верить, не сможет спорить с циником, если только он сам не станет таким же ушлым, сообразительным и сметливым. Верующий человек скажет: «Понимаете, мне просто так нравится это учение...», а циник остроумно высмеет его! Я очень настрадался от цинизма. Складывалось впечатление, что очень выгодно иметь умные мнения и воззрения, так как благодаря этому можно принизить других людей, всех осудить и отыскать недостаток в каждом человеке, ведь у цинизма есть своеобразная сила. Но такая сила отчуждает циника; это сила одиночек, которая никому не приносит счастье. И все же острый ум и четкие мнения могут иметь большое значение в нашем обществе. Увидеть недочет проще, чем жить согласно вере. Но что необходимо для того, чтобы жить согласно вере? Что такое вера? Что поддерживает вашу веру? Что помогает вашей вере расти? На мой взгляд, в такую жизнь надо вкладываться целиком, со всей искренностью. Именно такой подход всегда усиливал мою веру. Когда я впервые встретил это учение, то подумал: «Если я буду жить так, то цельно, без остатка. Работать спустя рукава здесь нет никакого смысла!» Нужно очень многое сделать, и если работать вполсилы, то это бессмысленно, по-моему. Если вы возьметесь работать, то выкладывайтесь полностью! И все же вы не можете просто медитировать все время. Сколько человек из нас могли бы медитировать следующие шесть лет? Вы можете подумать: «О да! Еще бы чуть-чуть», но сколько человек действительно могли бы оставаться на сессии безмолвного ретрита 134
шесть лет? Очень мало. Поэтому вы не можете медитировать постоянно; вам нужен цельный образ жизни, по моему мнению. Традиционно монах туд онга проводит какое-то время в странствиях, живет на рисовых полях, а затем поселяется в каком-нибудь деревенском монастыре, где все играют в лото. А затем он сбегает оттуда и борется за выживание в лесу. Жизнь тудонга очень трудна физически, если предаться ей без остатка. А затем монах может прийти в лесной монастырь и активно практиковать там, то есть выполнять сидячую медитацию, учиться. А затем снова начинается ту донг, который больше похож на старание выжить, стерпеть полчища комаров! Я не так долго практиковал подобным образом, ел один раз в день. Мне было тяжело. Нелегко было отыскать место для ночлега, где не было бы множества муравьев, или добыть воду. Я занимался лишь своим физическим выживанием. Здесь у нас ничего такого нет, в этом месте другие порядки. У нас есть обязательства, очень большая община. Мы много служим, много даем, проводим работы по благоустройству, принимаем гостей и моем тарелки! Таким образом, здесь, в Амаравати у вас складываются ситуации общения и духовной практики. Наш тудонг не ищет воду, он скорее ищет покой и простор. Наступила пора полностью отдаться этому ретриту. И когда длится собрание Сангхи или идет хозяйственная деятельность в монастыре, мы полностью отдаемся этой работе. Но циничный человек часто сопротивляется. Критикующий человек всегда придумывает, как бы все изменить, какую форму мог бы принять ретрит. Или он думает: «Сейчас не время для ретрита, нужно что-то строить». Или, когда наступает пора работать, мы можем думать: «А сейчас самая пора медитировать». Так мы сопротивляемся тому, что нужно сделать. Но полная и щедрая самоотдача, практика метты - важные части верующего ума. Заметьте, что, когда вы просите циничного человека практиковать метту, он может сильно сопротивляться и говорить, что все это лесть или одни только «слюни», что настоящая мудрость не такая. Отметьте в себе, что, если вы сопротивляетесь метте, просто говорите: «Да освобожусь я от страдания...», это цинизм. Такой подход мешает метте и щедрости, этим аспектам верующего ума. Для того чтобы придать своей жизни четкую структуру, а не пускать ее на самотек, мне кажется, нам нужно как-то выражать себя. У нас есть энергия, таланты, способности. Если мы будем использовать их, памятуя о служении и щедрости, это очень поддерживает и вдохновляет. Но это нужно делать мудро; если отдавать, не задумываясь о своих потребностях, это будет глупость, а не щедрость. Поэтому давать нужно не из- под палки: «Ты должен дать, должен служить...». Не нужна такая чепуха. Давать нужно, потому что это правильно, добродетельно, потому что вы понимаете, что именно так нужно распоряжаться умом и телом. Это значительная часть веры. В традиционном смысле вера указывает на то, что существует за- предельность, что нечто очевидное - еще не все на свете, что был Будда, что есть просветление, что можно выйти из сансары и покончить со 135
страданием. По-моему, это очень важная часть веры: существует глубокое озарение, которого может достичь человечество, и это всегда здесь и сейчас. Дело не во времени или месте, или ситуации. Это всегда здесь и сейчас. Поэтому я часто воображаю, что Аджан Ча сидит рядом со мной, и я спрашиваю его: «Луанг По, как бы вы повели себя в этой ситуации? Как вы думаете, Луанг По, есть ли надежда?» И я четко понимаю, что он ответил бы: «Тебе лучше сесть и обдумать все это как следует. Вот тебе урок, который нужно извлечь из жизни». Или я воображаю, что рядом со мной Будда, и спрашиваю его: «Что вы думаете? Есть ли выход из страдания?» Это всегда помогает мне развивать верующий ум, ведь существует выход из страдания, здесь и сейчас, и мне нужно реализовать этот путь. Дело в том, что все мы, монахи и миряне, сталкиваемся с различными затруднениями, и невозможно просто избежать их. Люди будут оскорблять нас, мы будем болеть, с нами будут происходить самые разные события. Мы будем переживать разочарование, предательство - много всего. Это будет происходить в монашеской жизни и в супружеском браке. Что же нам помогает преодолевать все это? Я не хочу показаться пессимистичным или мрачным, но несмотря на то, что я побывал в совершенных монастырях, где была лучшая поддержка мирян и отличная монашеская практика, я так и не увидел монастырь, где не было бы трудностей. Там есть недопонимание, конфликты, болезни, люди то и дело умирают. Такова жизнь, поэтому, если вы вся ваша вера зависит от воодушевляющего вас учителя, то после того, как он умрет или перейдет в другой монастырь, вы будете страдать, если у вас такая вера. Учителя прекрасны, но они не являются прибежищем; нужно искать что-то более глубокое. Поэтому наше прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе довольно трудно понять. Что означает вера в Сангху? Вообще-то, это не значит, что вам непременно нравится Сангха. Сколько это будет продолжаться - десять минут? «Я действительно люблю здесь всех, причем все время» или «Я люблю буддизм Тхеравады». Вера - не вопрос симпатий, конечно, а нечто более глубокое. Если бы вера в Сангху касалась только лично нас, то я уверен, что большинство людей захотели бы немного перетасовать колоду, подложив в нее больше тузов! Итак, Сангха - не люди, которые вам нравятся, а община, с которой мы живем. Эти люди вдохновляют вас идти к просветлению, нравятся они вам или нет. У нас будут конфликты, трудности, разногласия, мы будем иначе видеть проблемы, но у нас есть только эти люди. Вот наша семья: ваши дяди и тети, братья и сестры, то есть те, с кем вы живете и работаете. Что означает сдача этому? Это означает, что, пребывая здесь, я найду свободу... Не следует думать, что я стану более счастливым, если такие-то люди уедут, если группа поменяется, если мы как-то устроим совершенное общество. Итак, прибежище в Сангхе - не личное дело. Вопрос не в том, чтобы найти приятного друга, а в расширении сердца, чтобы практиковать с этими людьми. В этом процессе человек, конечно, сталкивается со все136
возможными трудностями. Человек может судить, критиковать кого-то; он может решить, что его унижают, или просто заскучать в обществе других людей. Так что же такое сдача? Что значит сдаться учению? Это значит верить в то, что покой находится прямо здесь и сейчас, в этой ситуации, с этими людьми, а не с кем-то еще. А для этого нужно много работать, из-за сопротивления, любви и ненависти, предпочтений - все эти вещи мы проходим. Поэтому метта так важна, трудно принять всех такими, какие они есть. Все это существует в контексте винайи. У нас есть свои правила и границы, которые все мы соблюдаем и уважаем; и если мы переступим эти границы, тогда нас призовут к ответу. Вот что помогает нам созерцать вдохновение каждого человека, а не его личность; так мы иначе смотрим на вещи. Скажем, какой-то человек переживает некую трудную ситуацию, и на вас перекладывают ответственность за него. Вы понимаете, что вам очень хочется покинуть этот монастырь. Вы думаете: «Как мне помочь этому человеку, вдохновить его?» Не правда ли, нужно быть по-настоящему сильным, чтобы понять, что несмотря на то, что с ним сейчас нелегко, он тоже стремится к ниббане, иначе бы он не был здесь. Как же вдохновлять таких людей? Это не мирской путь. А мирской путь состоит в том, чтобы смотреть с личной точки зрения, через предпочтения, судящим умом. Если вы сидите за завтраком и цинично смотрите на всех, то думаете: «Вот они опять чавкают своей кашей» или «Погляди-ка, как тот парень бросает мюсли в чай. Какой кошмар!» Такие мысли очень вредят Святому Пути. Они отнимают у нас радость и любовь. Они отнимают у нас способность поддерживать этот образ жизни. Наша критика может быть настоящей на каком-то рассудочном уровне, но разве она приносит нам радость или счастье? Согласно религиозному воззрению, мы смотрим друг на друга иначе, пытаемся помогать друг другу обретать вдохновение. Разве я могу прибегнуть к критиканству, если думаю о том, как мне помочь какому-то человеку, как сделать его жизнь более красивой, как мне помочь людям пережить трудный период жизни, как помочь им выдержать трудности? А что значит принять прибежище в Дхамме? Мы можем размышлять об этом здесь и сейчас, вне контекста времени, ведь каждый человек должен реализовать это сам. Вот нечто необусловленное, безначальное, неоформленное. Это страдание происходит здесь и сейчас, и я могу освободиться от него - таковы различные способы размышления о Дхамме как о прибежище. Разумеется, здесь важно озарение; и мы обнаруживаем, что, чем активнее мы размышляем о Дхамме, чем лучше осмысливаем эти идеи, тем больше укрепляемся в своей вере. Вера делает ум устойчивым, помогая ему постичь Природу, а не набраться мнений и представлений. Благодаря вере мы не переоцениваем суждение, восприятие своих братьев и сестер, не считаем все это Высшей Истиной. Это большое облегчение, не так ли? Восприятие, сформированное мною в отношении вас, представляет собой обусловленную 137
вещь, на самом деле вы не такие. Просто так мой ум создает в настоящий момент ваш образ. Это не Высшая Истина. Но если мы верим в восприятие друг друга, тогда мы, конечно, становимся высокомерными и соперничающими, не умеющими прощать - тогда мы глубоко страдаем. Таким образом, если мы знаем, что природа восприятий и концепций просто возникает и исчезает, и оттого она столь неопределенна, значит у нас есть прибежище в Дхамме, а не просто верование в наши бесконечные воззрения и мнения. Прибежище в Будде: у тех, кто вырос в буддийских культурах, есть преимущество, ведь они уже преданны естественным образом Будде и его наследию. Их трудность состоит в том, что они зачастую слишком легко верят, тогда как наша проблема заключается в цинизме. Поэтому для взращивания веры мы спрашиваем: «Кто такой Будда? Каково его наследие?» Полезно вспоминать таких людей, как Аджан Ча и Аджан Сумедо, а также всю линию духовных людей, чтобы осознавать то, что на свете есть люди, ищущие и любящие Истину. Точно так же, есть Истина, есть трансцендентность. Это очень важно; вот что олицетворяет Будда, во всех нас есть эта природа Будды. Помимо известного нам мира есть и еще что-то. Чувственным опытом, видами, звуками и вкусами ничего не исчерпывается. На мой взгляд, чувство трансцендентности очень важно, в противном случае мир кажется очень важным и захватывающим. Итак, вот различные способы понимания веры, а также ее отсутствия. Таким образом, при добродетельном образе жизни значительную часть своей энергии мы тратим на противостояние силе привычки, при которой ум все время критикует, судит или фантазирует в неисчерпаемом болоте личных воззрений. Подумайте, что приносит вам радость в этой жизни? Что надрывает вам сердце? Что опустошает ваше сердце? Разумеется, если вы без конца воспринимаете себя критически, то падаете духом. Если у вас сниженная самооценка, если вы оглядываетесь на других людей, то будете по жизни несчастными и пугливыми, замкнутыми и отчужденными. Вера, любящая доброта и щедрость - интуитивные энергии. Эти энергии помогают вам ступать по духовному пути.
Глава 6 
Жизнь, полная любви
На основе беседы, данной в монастыре Бодхинъянарама, в декабре 1998 года.
Добрый вечер. Очень приятно видеть в этом замечательном месте так много людей, которые тихо сидят и размышляют о Дхамме. Мы только что закончили десятидневный ретрит примерно с 30 мирянами и монашеской общиной. Так радостно жить без конкуренции, мирских вещей или обычной борьбы за жизнь. В такие времена можно просто наблюдать за жизнью, как она есть. Мы видим простор, а также дружелюбную и высоконрав
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ственную атмосферу, где приветствуется безмолвие, где присутствует красота природы. Быть в этой атмосфере - большая честь. В такой период времени человек развивает сильное чувство общности и связи с людьми. Здесь совершается совместная деятельность, потому что жизнь в общине основана на сотрудничестве, а не на конкуренции. Здесь не говорят: «Я хочу добраться до ниббаны раньше тебя; а если ты станешь опережать меня, я помчусь вслед за тобой вприпрыжку». Я знаю, что, если я работаю над собой, практикую этим конкретным способом, то такое мое поведение воодушевляет вас делать то же самое. И если вы тоже так поступаете, то воодушевляете меня. Так происходит взаимообмен воодушевлением, любовью и вдохновением. Разумеется, этого часто не хватает в обществе, которое настроено на конкуренцию, деньги и праздность, где жизнь - животное существование, состоящее из просмотра игры в регби или других форм развлечения. На мой взгляд, общинная жизнь представляет собой форму искусства, которая в наши дни по большей части утрачена. Это трудно делать, если человек приучен к индивидуализму. Я, без сомнения, был когда-то индивидуалистом. У меня была собственная комната, а у моего брата - своя комната. У меня были свои аудиозаписи, а у него - свои. Если ли бы он прикоснулся к моим пластинкам и кассетам, я бы устроил ему взбучку. С жизнью общины я познакомился, став буддийским монахом. Как вы знаете, мы декламируем слова: «Я почитаю Сангху». В буддизме эти слова, которые звучат как Сангхам вандех, подразумевают Общину Просветленных Существ. Где вы сыщите в наши дни просветленных существ? Но если вы привносите Сангху в обыденность жизни, то созерцаете такую общину. Для меня община подразумевает чувство любви к своему месту, деревьям, используемой воде, воздуху, которым мы дышим, а также к пище, которую мы едим, к порядку, к улицам, по которым мы ходим, к соседям, сапожнику, зеленщику и т.п. Буддийская культура подразумевает развитие общины в духе ответственности за все эти абсолютно реальные вещи. Для того чтобы жить и работать в общине, мы должны отдавать. Одной из великих добродетелей буддийской культуры является щедрость, дана. Иногда она может принимать форму духовного материализма, где щедрость связана с более благополучным материальным положением в следующей жизни. Нам нужно размышлять о подлинном смысле щедрости. А какой смысл заключает в себе метта, идея доброты и сострадания, если не любезной приятности к своей собаке или к собственным детям? Как и община, метта также включает в себя смысл глубокого обязательства сочувствовать на абсолютно реальном, глубоком уровне. Мы симпатизируем своим дорогам, воздуху, Новой Зеландии. Этот монастырь, разумеется, пестует такие вещи. Когда человек попадает в эту атмосферу, он замечает повсюду любовь и заботу в том, 139
140 как построены здания, с каким прилежанием выложены дорожки из прекрасных камней, по которым можно ступать. Здесь также ощущается чувство ответственности за общую гармонию общины. Со своей стороны я вижу, что все это вы сделали не для того, чтобы обрадовать меня, а для того, чтобы я постарался пронизать сочувствием вашу жизнь, мою жизнь и нашу общинную жизнь ради создания гармонии. Вот что делает старец. Школа буддизма, к которой относится этот монастырь, называется Тхеравадой, что значит Путь Старцев. Разумеется, традиционно это означает старших членов организованной Сангхи, у которых много мудрости. Все мы движемся к этой цели, потому что одним из векторов духовной жизни является направление к зрелости и принятие ответственности за свою общину. Сюда относятся семья и все наши связи. Зачастую трудности общества сводят к глобальной или национальной проблеме. Но не бывает национальных проблем, а есть лишь проблемы индивидуальные. Ругаются и ссорятся всегда конкретные люди. Это может быть проблемой национального масштаба, если вся ментальность нации склонна к конфликту. Но решения всегда индивидуальны. Они касаются нас с вами, работающих вместе. Люди часто говорят: «Что ж, я подожду, когда кто-то станет перерабатывать пластиковые пакеты, и тогда я начну что-то делать». Но зачем ждать? Почему бы вам ни начать делать это первым?» Буддийское учение касательно сострадания, сочувствия и заботливого участия в жизни людей ставит перед нами беспристрастные зеркала. Мы пытаемся развить сочувствие ко всему на свете, но это может быть вызовом. Первый монах, которого я встретил, сказал мне: «Не беспокойся о тех частях буддизма, с которыми ты согласен. Гораздо сложнее реализовывать те его части, которые трудны для понимания». Эти части подобны зеркалам, бросающим вызов нашему уму. Итак, если у меня есть разногласия с кем-то, или если я ненавижу тех, кто загрязняет природу и постоянно кого-то ненавижу пусть даже за причиненное им зло, учение Будды говорит: «Нет, это не мое учение. Возможно, ты называешь себя буддистом, но я учу не этому». Тогда мы можем заглянуть в себя и спросить: «Почему я не могу жить согласно таким высоким требованиям? Что не так в моей жизни, если я не могу сделать это?» Разрешение трудностей общины в качестве духовной практики становится большим вызовом. Использовать собрание комитета как свой монастырь или использовать рекламу как своего учителя - способ применения духовной практики для разрешения трудности. Это похвальное дело, хоть и нелегкое. Гораздо легче ускользнуть, сказав: «Пусть сами разбираются, а я буду сегодня вечером смотреть по телевизору футбол». Иногда нам нужно делать это, но такое участие в общине, когда мы полагаем, что мы предоставим кому-то другому заботиться о деревьях или воде, приносит не много пользы. Иногда кажется, что буддизм пропагандирует такую позицию: «Оставьте меня в покое, я пытаюсь стать просветленным». Даже практика
метты может быть такой. Вы можете сидеть и приговаривать: «Да будут все существа благополучны, да освободятся они от страдания», и вдруг кто-то прерывает вашу медитацию, и тогда вы кричите на него. Легче идеализировать универсальное сострадание, чем действительно жить согласно нему. Поддерживать отношения с тем, кто действительно задевает вас, и осознавать это - вот что такое духовная практика. Это не означает, что мы не чувствуем отчуждение, обиду, гнев и страх. Это естественные условия человеческого сердца. Но если я считаю свое отчуждение или обиду моим прибежищем или своей целью, то такая позиция, конечно, разрушает общину. Она также вредит моей духовной практике. С сочувствием свидетельствовать в себе нечто недобродетельное и неискусное - вот буддийский путь, потому что в наших сердцах есть обе способности: разделять и объединять. У нас есть обе способности, потому что мы люди; любя свой внутренний мир, мы заботимся обо всем на свете. Но мы не должны принимать прибежище в этом. Иногда, когда мы выполняем практики метта бхаваны, то есть любящей доброты, мы начинаем с себя и наших любимых, затем излучаем свою любовь вовне на людей более нейтрального типа, а затем мы пытаемся обратить сознание на людей, которых мы считаем своими врагами. Это может быть трудно, потому что подобное отношение связано с памятью. Очень интересно, как работает память. Когда вы упоминаете того, кто навредил вам, сразу подключается ваше воспоминание, не так ли? Не гоняясь за этим воспоминанием и не питая его, мы можем покончить со своим чувством отстранения, отчуждения. В монастыре, из которого я приехал, живут примерно пятьдесят обитателей. Часто еще пятьдесят человек находятся на ретрите. Бывает, что еще сотня человек приезжает в воскресенье. Итак, народу там топчется немало. Порой к нам приезжают и нытики. Они обычно принадлежат типу вечно недовольных людей, которые жалуются на то, что настоятель слишком много говорит или что монахи снова слопали все пирожные. Они обычно переступают порог, и их больше никогда не видят. Вот как люди строят общину. Когда мы слышим такую неконструктивную речь, то можем слушать подобные слова без эмоционального подключения. Мы можем сказать: «Да. Кажется, у тебя есть какая-то трудность». Можно и возразить, и все же мы хотим воздержаться от взращивания этой постоянной склонности человеческого ума становиться отрицательным. Принять ответственность в общине за правильную речь - вот снова одно из этих зеркал, которые дает нам учение Будды. Правильная речь представляет собой слова, способствующие согласию, гармонии, которые истинны и прекрасны, выдержанные в духе Дхаммы. А неправильная речь несет разлад, ложь, уродство, жестокость, грубость или злословие - такая речь глупа. Если мы по-настоящему работаем с буддизмом как с духовным учением, то в тот момент, когда наша речь соприкоснется с дисгармонией и разделением, мы пробудимся к этому, поскольку мы обучаемся всерь141
ез. Мы скажем: «Ради чего мне нужно так поступать? Почему мне нужно создавать дисгармонию?» Такой позиции свойственно радостное пробуждение к миру в отношениях, их углубление. Интимность - нечто большее, чем просто тесная связь между двумя людьми. Это умение не отчуждаться от всех наделенных чувствами существ, умение сочувствовать им. Этого не так легко добиться, и все же такое благородное устремление весьма достойно, поскольку оно приносит радость. Это не потребительская радость и не легкий выход, а более глубокое чувство благородства в человеческом сердце. Я прожил в общине 25 лет и полагаю, что она провела большую работу. Аджан Сумедо использует образ пятидесяти грубых полудрагоценных камней в одной из полировальных машин. Все они выходят оттуда красивые и сияющие; и вы можете купить их в магазине. Мы проходим процесс шлифования. Это все равно, как если бы вы были с человеком, которого считаете занудой и с которым вы не соглашаетесь, но принимаете ответственность за ситуацию. Или как будто вы с тем, кого считаете страшным, и все же работаете с ним. Так проходит процесс шлифования, требующий определенное время, уравновешенность и увлеченность. Мы должны спросить себя, почему в нашем обществе люди так часто падают духом и лишают себя жизни. На мой взгляд, причина этого в том, что у нас нет общины, что мы не общаемся тесно. Мы относимся друг к другу как конкуренты. Мы вырубаем деревья для того, чтобы использовать почву. Мы отчуждаемся от собственного тела, и оно становится обрюзгшим, перекормленным едой, которую мы вынуждены носить. Что такое тело? Это одно из естественных сред, в которых мы живем. Чего хочет тело? В какой пище оно нуждается? Образ жизни, исполненный заботы о вашем обществе эмоциональных существ, и о том, что вы посылаете в свое тело и в свой ум, является наиболее полноценным. Но что такое симпатизирующее отношение к эмоциям? Даже в духовной практике у нас может быть жестокая позиция самобичевания в отношении настоящих трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Мы можем требовать от себя быть любящими или прощающими. Духовная часть общины также включает в себя заботливый подход к нашему внутреннему существу и понимание своих эмоций. Внутри этой внутренней любви и внутренней осознанности мы видим всевозможные ограничения. Мы видим, как мы обижаемся, сердимся и чего-то боимся. Этот процесс представляет собой более полный, цельный образ жизни. По-моему, абсолютно бессмысленно жить ради игры в гольф по выходным. Жестко обращаться со своим телом, чтобы несколько часов в неделю нежить его, на мой взгляд, является отстранением и отчуждением от жизни. Но непосредственная жизнь, которую мы проживаем в каждый следующий миг в подобной любви и заботе, обладает большим смыслом и приводит к очень хорошим результатам. 142
Это может придать новое качество нашему существованию, потому что процесс бытия важен так же, как и любая иная цель, которая может быть у нас. Действие важно, потому что действие подразумевает заботу обо всех мелких вещах. Если средства хорошие, тогда и цели будут благими. Если образ жизни, которого я придерживаюсь сейчас, не соединен с сочувствием, тогда как я смогу позднее проявлять заботу? Если мои духовные размышления перемежаются с ненавистью к себе, самоосуждением и самобичеванием, тогда разве может быть в конце пути альтруистическая любовь? Ее не может быть. Такой метод не действует. Закон кармы не работает так. Поэтому жизнь в духе буддизма развивает ответственность, зрелость и сочувствие. Мы живем, заботясь о себе и об общине.
Глава 7
Принятие и ответственность
На основе беседы, проведенной в монастыре Бодхинъянарама, в 2000 году.
На прошлой неделе я говорил о принятии как он духовном качестве. Принятие можно неправильно понять, если воспринимать его как абсолютную социальную философию. Тогда оно может включать в себя состояние апатии или благодушия без стремления действовать на благо нашего общества. Нет, я говорю о качестве сердца. Это качество сердца существует в социальных контекстах общества, общины или семьи. Социальный контекст определяет, что приемлемо для общества, а что для него неприемлемо. Мне нравится сравнивать общественное обязательство быть буддистом с долгом члена какой-нибудь гильдии. Если у вас есть гильдия искусных строителей, если вы принадлежите к ремесленникам в этой гильдии, значит у вас есть определенные обязательства, определенные умения, которые вы должны развить прежде, чем вас примут и аккредитуют в этой гильдии. Вашу работу следует поддерживать на таком уровне, с которым согласятся все члены гильдии; вы должны приобрести определенное умение, чтобы заниматься своим ремеслом; вам нужно выполнять ряд обязательств, чтобы соответствовать некому уровню. А если вы не соответствуете этому уровню, тогда вас исключат из гильдии. Но гильдия также будет отстаивать ваши интересы, и она будет воодушевлять вас поддерживать хороший уровень работы или использовать более совершенные приемы и т.п. На мой взгляд, у монашеской жизни и любого аспекта буддийской культуры есть нечто подобное. Это сообщество людей, которые стараются жить согласно определенным ценностям, делают обязательство о неком образе жизни. Там люди принимают ответственность за свое буддийское поведение. Эта ответственность или обязательство придает
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форму нашему участию в общине и поддерживает всех нас в нашей духовной работе. Наша монашеская община только что закончила то, что называют ретритом дождей. В самом деле лил дождь. В четверг, в день полнолуния, у нас был наш «паварана день», который является последним днем ретрита дождей. В этот день мы собрались и выполнили церемонию, которую получили еще во времена Будды. Все монахи и новички собрались вместе с круг, и каждый из нас лично повторил фразу на пали, которая переводится примерно так: «Я прошу вас предостеречь меня, напомнить мне или обратить мое внимание на все, что я совершил, нарушая мои обязательства буддийского монаха, противореча всему, чему я обучаюсь». Так мы открываемся и выражаем желание услышать то, что думают о нас те, кто равен нам. Это размышление для каждого из нас. Мы жили вместе эти три месяца, медитируя и пребывая в едином благом пространстве этого святилища, что стало возможным благодаря щедрости нашей общины мирян. Мы хорошо провели время, и я чувствую благодарность за эти три месяца. Мы также размышляем так: «Мудро ли я потратил свое время? Почитал ли я подаяние мирян и соблюдал ли мои монашеские правила? Был ли я чуток к моим товарищам?» Все это здоровое размышление, помогающее нам помнить наше твердое обязательство ступать по пути покоя, а также обязательство помогать друг другу в этом странствии. Таким образом, наша жизнь в общине является обучением в теле, речи и уме, что побуждает нас освободиться от эгоизма и одновременно воодушевляет нас выполнять нашу духовную работу. Будда и его ученики не могли разработать кодекс поведения для мирян столь же подробно, как и для монахов, потому что образ жизни общины мирян был слишком разнообразным. Поэтому различные учения об этике и общественные обязательства давались в контексте социальных структур, которые уже существовали в те времена. Например, если в той культуре какая-то пара вступала в брак, то такие отношения не были их личным делом, через это супружество пара вступала в общину женатых людей. Супруги не были изолированной парой, они вступали в «гильдию женатых людей». И это накладывало свои обязательства. Отныне у них был моральный, семейный и общинный долг. Вся община понимала эти обязательства. Поэтому вся община могла поддерживать брак с помощью советов и увещеваний, помогая в дни болезни и т.д. Таким образом, брак создавался не в отрыве от всего остального. В современном городском обществе труднее найти такие виды поддержки. Например мы можем спросить: «Что такое партнерство? Существует ли гильдия партнеров? Каковы обязательства в партнерстве? Как оно определяется, и есть ли люди с похожим складом ума, которые поддерживают такие обязательства?» Ясных ответов нет, и я считаю это абсолютно реальной трудностью в нашей культуре. 144
Такое место, как этот монастырь, и такая группа, куда многие люди приходят по воскресеньям, медитируют и размышляют о Дхамме, помогают создавать поддерживающую общественную атмосферу для нашей духовной работы. Мы, как общество, как группа людей, можем поддерживать определенные традиционные ценности. Мы можем почитать эти ценности, можем открывать друг другу глаза, когда традиционные ценности не почитаются, когда поведение становится неприемлемым. Если мы видим, как кто-то приходит в монастырь и дурно ведет себя там; если мы видим, как какой-то монах не живет согласно принятому кодексу монашеского поведения, значит это неприемлемо. Нам нужно выразить свое несогласие с неподобающим поведением. Говоря о принятии, мы обычно подразумеваем уровень сердца. Принятие является внутренней стратегией, позволяющей нам быть с жизнью и ясно отзываться на жизнь. Но принятие - не абсолютная социальная философия. На общественном уровне определенное поведение неприемлемо. Наш долг членов этой духовной общины заключается в том, чтобы пойти к человеку, который, по нашему мнению, не живет согласно принятому нами кодексу поведения, будь то мирянин или монах, и сказать ему, что мы должны поговорить об этом, попытаться решить вопрос. Внутреннее принятие обеспечивает ясность действия. Но если мы не осознаем наш внутренний мир и нападаем с позиций праведного негодования и гнева, тогда результаты будут невнятными и плачевными. Поэтому нам нужно всегда пробуждаться к нашим собственным страстям и ментальным загрязнениям, честно принимать их. Самодовольное негодование является очень разрушительной энергией, тот есть энергией, которую можно использовать для того, чтобы оправдать гнев, ненависть и зависть. Нам нужно мужество для того, чтобы высказываться, когда это необходимо, но нам также нужна честность, чтобы познавать свои чувства и намерения. В буддийской общине принятая этическая норма включает в себя пять заповедей. Третья заповедь, например, призывает к умеренности в чувственности. Это очень широкая заповедь, которая просит нас размышлять о том, как мы ведем себя в чувственном опыте. И особенно она советует нам хранить супружескую верность. Таким образом, внебрачные связи явно пребывают за пределами этой заповеди. Именно эта заповедь проводит очень ясные границы, чтобы все люди, состоящие в официальном или гражданском браке, помолвленные, несовершеннолетние или монашествующие, или живущие по восьми заповедям, могли быть свободными от уз в том, что касается сексуальных отношений. Соблюдая эту заповедь, мы обязуемся способствовать гармонии существующих социальных договоренностей, заботиться о несовершеннолетних и тех, кто живет с заповедями отшельника. Люди, предавшиеся религиозной жизни, основанной на буддийских принципах, обладают этими обязательствами в отношении друг друга. Если кто-то в нашей общине, будь то монах или мирянин, не выполняет этот принцип безупречности в отношениях, или если кто-то прелюбо10 Ум Будды, тело Будды 145
действует или грязно ругается, тогда наш общественный долг - поговорить с ним, поразмышлять на эту тему, причем не занимаясь пустой болтовней, а ставя во главу угла заповеди. Для этого требуются мужество и сострадание. Это разновидность общественной деятельности, что означает обсуждение важных вещей. Такая искренность может быть очень полезной, если все делать правильно, не из самодовольства или гнева, а потому, что у нас есть обязательство служить благополучию нашей общины и его членов. Искренность - вот то качество, которым Будда никогда не мог пренебречь в своем духовном странствовании. Искренность является сердцем религиозной жизни, потому что просветление связано с истиной. Свобода связана с истиной, а страдание - с неведением, непониманием. Если кто-то в нашей общине (монашеской или мирской) оправдывает в уме безнравственное поведение, это очень опасно для такого человека. К сожалению, мы, люди, способны рационализировать свои заблуждения. Мы бываем очень искушенными по части знаний и представлений. Наверно, все мы видели случаи, когда один человек пытается предостеречь другого, но тот лучше владеет языком, поэтому запутывает его. Так более ушлый человек в конечном итоге берет верх над человеком искренним. Словами, языком манипулируют, чтобы угодить желаниям и страхам эго. Хитроумие способно причинить большой вред духовной жизни человека. Заповеди и моральные наставления представляют собой общий свод знаний, общее соглашение об обязательствах. Когда кто-то поступает так, что его поведение разрушает существующие отношения, и при этом прибегает к хитроумным речам, мы можем сказать: «Может быть, но как же третья заповедь...» Для нас важно обладать общим сводом знаний, на которые можно ссылаться помимо личных предпочтений. Например, наши монашеские правила - совокупность знаний, доступных не только монахам и монахиням, но и мирянам. В небуддийской культуре миряне в своем большинстве не понимают монашеские правила, но в буддийской Азии люди стремятся познакомиться с этими правилами, поэтому все люди знают монашеские и мирские границы. Когда эти границы нарушаются, есть искусная точка отсчета - свод общих соглашений. Это помогает как тем, кто руководит, так и тем, кто ищет наставления и авторитет. Иногда учителя выходят за пределы своей культуры, за предписания и обязательства, помогающие им размышлять о своей ответственности. Из-за этого такие учителя попадают в ситуации, когда они теряются в эгоистичных заблуждениях и пренебрегают границами благопристойности, переступают их. Учителя и руководители иногда теряют почву под ногами и бродят ощупью во тьме. Они теряются из-за своей завышенной самооценки. Однако, если есть культурное знание о границах, ролях и ожиданиях, тогда учителям труднее заниматься самообманом. Им тоже нужна защита, не так ли? Всем нам нужна защита, всем нам нужна помощь, по146
тому что существует заблуждение, которое толкает нас на совершение неискусных поступков. Размышляя о первой заповеди, то есть о заповеди не вредить живым существам, мы видим, как это трудно в Новой Зеландии. При создании птичьего заповедника для местных птиц перебили множество опоссумов, крыс, кошек и горностаев. Если их не убить, местные птицы не выживут. Что же делать? Вообще-то, нам нужно убедиться в том, что мы не нарушаем первую заповедь. Если каким-то людям кажется, что они должны нарушить заповедь, тогда они должны хорошо и долго думать, размышлять о необходимости и ценности принятия жизни. Затем они должны нести ответственность за свои решения. Однако, если заповедь полностью отвергнута, тогда легко могут возникнуть отношения, пренебрегающие определенные формами жизни. В таком случае сферы животных и растений воспринимаются чисто в терминах желаний и экономики человечества, а не в терминах сострадания и заботы. Вы когда-нибудь воспринимали паука как домашнее животное? Дети с легкостью делают это. Вы когда-нибудь меняли свое мнение о том, что «нечто бесполезно», чтобы смотреть на животное с подлинным сочувствием, увидеть в нем наделенное чувствами существо, пытающееся быть счастливым своим собственным способом? Так создается совсем другое отношение. Это очень красиво. Такая идея может звучать утопично и непрактично, но учение Будды призывает нас взращивать любовь в сердце и изгонять из него отчуждение. Да, нам нужно защищать окружающую среду от сорных трав и т.п., но давайте не будем ожесточать свой ум бездушным и насильственным подходом. Вторая заповедь касается нравственной чистоплотности: я обязуюсь соблюдать правило воздерживаться от принятия того, что мне не дано. В нашем монашеском правиле есть различные уточнения этого главного принципа воздержания от воровства. Например, если здесь, в Новой Зеландии, кто-то дал монаху некую ценную вещь, которая стоит одну тысячу долларов, а затем этот монах поехал в Канаду, то по канадским законам следует декларировать эту вещь и заплатить таможенную пошлину. Но если бы он решил просто засунуть эту вещь в свою дорожную сумку и так пройти, не декларировав ее у таможенников, ясно осознавая, что он пытается избежать пошлины, тогда этот монах совершил бы правонарушение. Это называют проступком параджики. Всего у нас четыре проступка параджики. Если монах совершил проступок параджики, его следует лишить звания монаха, поскольку это очень серьезно. Такое мошенничество стало бы препятствием для его духовной жизни, поэтому правило помогает ему быть очень внимательным. Проявляя осмотрительность в подобных вопросах, мы развиваем ум, свободный от угрызений совести и самобичевания, свободный от страха вины. Эти заповеди указывают на чувство безупречности в качестве мерила духовной жизни. Этические учения призывают нас понимать законы 147
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148 страны и поддерживать эти законы, потому что, если мы не станем делать это, тогда кто же станет так поступать? Вот наше обязательство перед общиной. Мы не просто выбираем легкий путь или просто поддаемся модным веяниям современности: «Так все же люди тащат вещи из кузова этого грузовика, значит и мне можно. В конторе полно канцелярских товаров». Такой ум не безупречен. Ум, который поддается бесчестию, подвергается воздействию вины, страха и высокомерия. Такой ум не постигнет красоту спокойного сердца. Заповедь о речи - очень полезное зеркало, которое помогает нам замечать побуждения и намерения, стоящие за нашими словами. Неправильная речь представляет собой ложь, ругань, сплетни и глупую болтовню. Правильная речь искренняя, красивая, гармоничная, а не сеющая распри. Такая речь гармонирует с Дхаммой. Речь может быть очень воодушевляющей. Например, когда Далай- лама приехал в Новую Зеландию, его слова невероятно возвысили дух очень многих людей. Вместе с тем, иногда мы слышим, как кто-то произносит слова, полные ненависти и жестокости - такие речи могут сильно смущать людей. Таким образом, речь либо служит благополучию нашего общества, либо вредит ему. Что касается заповедей, то у нас не всегда получается правильно вести себя, и все же мы можем размышлять: искренняя речь, прекрасная речь, гармоничная речь, согласующаяся с Дхаммой, правильна. Мы можем принять это сердцем и умом. Когда мы перечитываем и переосмысливаем какую-то заповедь каждый день на протяжении длительного периода времени, она начинает эхом отзываться в нашем уме. А затем, если мы говорим с кем-то и обнаруживаем, что мы искажаем истину, преувеличиваем или скрываем ее, эта заповедь пробуждает нас вопросами: «Почему я так поступаю? Почему я лгу? Почему мне нужно искажать истину?» Так мы пробуждается к истине наших побуждений. Но если у нас нет ясных этических границ или нравственной планки, тогда мы можем соскользнуть в недобродетельное и неискусное поведение, которое вредно как для нас, так и для других. Таким образом, заповеди становятся способом защиты нас от внутренних побуждений к бесчувственности и эгоизму, а ведь все мы переживаем такие побуждений, но они приносят лишь вред, когда мы верим в их силу. Используя заповеди подобным образом, мы получаем возможность спросить себя: «Каковы мои намерения?» Если я манипулирую кем-то или пытаюсь скрыть то, что я делаю, или же просто преувеличиваю, чтобы улучшить свой имидж, откуда все это приходит? Источник такого поведения - в страхе, жадности или в каком-то другом неискусном явлении? И каким будет исход? Хорош ли результат? Приобретем ли мы так покой? Приобретем ли мы так счастье? Когда я веду такие речи, мой ум смущен?
Вместе с тем, когда мы воодушевляем людей, когда мы чутки к ним, когда мы говорим правду, когда мы способны признать свои ошибки, каков результат? Мы получаем хороший или плохой результат? Итак, правильная речь становится частью пути к свободе. Это не так легко, большинство людей считают это делом трудным. Мы можем с легкостью поверить в ложные проекции и отвергнуть кого-то бесчувственностью, грубостью. Или мы можем поверить какому-нибудь навету и отнестись к человеку бессердечно. Или мы можем почувствовать зависть к чужому успеху и зубоскалить за спинами - у нас есть очень много способов закрыть сердце и потеряться в неправильной речи. Мы подавляем в своем сердце сочувствие и любовь, в результате мы все яснее чувствуем отчуждение. Заповедь о наркотиках и алкоголе, конечно же, очень важна, потому что поистине религиозная и духовная жизнь требует разумности и умения сосредоточиваться - обеим этим способностям вредят алкоголь и различные наркотики. От нас не требуется принимать пуританскую философию, по которой нам нельзя даже выпить бокал вина с родной бабушкой на ее день рождения. Это не так. Эта заповедь скорее помогает нас поразмышлять о том, почему мы обращаемся к таким вещам, как они влияют на нашу жизнь. Разве эти вещи совершенствуют нас, делают нас более ответственными членами нашей общины? А что сказать о нашем бедном, уже немолодом теле? Разве мы добры к телу, когда пичкаем его различными химикатами, чтобы получить удовольствие или убежать от проблем? Итак, основой буддийской гильдии, религиозной гильдии, становятся пять заповедей. Каждый из нас мало-помалу оттачивает способ применения этих заповедей и углубляет их понимание. Например, заповедь о том, что нельзя никому вредить, призывает нас жить не только в ненасилии, но и в сострадании. Мы стараемся развивать эту возможность. Буддийская общественная философия по большей части основана на сочувствии. Сочувствие представляет собой замечательный подход, который помогает нам избавиться от эгоизма, эгоцентризма. Когда у нас есть возможность отдать что-то кому-то, мы чувствуем радость от того, что помогли человеку, позаботились о нем, значит он действительно много дает нам. Вот ирония, не так ли? Иногда я говорил парам, взявшим на воспитание ребенка, о том, что ребенку очень повезло. А они всякий раз отвечали: «Ну что вы! Это нам повезло». На этой планете мы живем не более 100 лет, примерно 80 лет. Какова цель жизни? Если мы можем сделать что-то благое для нашего общества, для нашей планеты и обитающих на ней существ, тогда наша жизнь приобретает смысл. Если такова основа нашей общественной философии, тогда мы можем яснее видеть, как мы манипулируем или рационализируем свои действия, чтобы оправдать наши эгоистические цели. Когда возникают вредные побуждения, мы учимся сохранять терпение и не следовать за этими энергиями. Но мы также развиваем доб149
родетельные состояния ума, взращиваем в своем сердце доброту и сострадание. Это прекрасный процесс в духовной жизни. Научный успех в медицине и сельском хозяйстве породил целый свод нравственных дилемм, которых не было во времена Будды. Например, как буддисты относятся к генетической инженерии? Как в ней соблюдаются пять заповедей? Возможно, наш подход должен быть гибким. Однако важно, чтобы мы были свободны в сердце и уме от личных тайных выгод, основанных на жадности и гордыне. В таком случае Правильная речь может быть отчасти способностью спорить на возникающие проблемные темы, принимать участие в процессе образования, которое получает все наше общество. Для этого понадобится личное обязательство получать сведения о данных трудностях, а затем очень скрупулезно размышлять о том, как мы относимся к ним в свете наших этических норм. Таким образом, мы приобретем необходимые качества сердца и разумности, чтобы участвовать в дискуссии и делать осмысленный вклад в моральное наставление нашего общества. В гильдии ремесленников существуют обязанности поддерживать эталон, установленный гильдией, но есть там и радость создания красоты, которая становится выражением ремесла. Точно так же, у нашей буддийской общины есть эталон, согласно которому мы должны жить, вдохновляя друг друга. Но у нас есть и выразительная часть нашего естества, которая должна служить частью ремесла или искусства жизни. Отдавать что-то от себя ради блага других существ поистине чудесно. Иногда наш буддийский акцент на практике осознанности может звучать так, словно мы постоянно думаем о себе; такой образ жизни угнетает. Если мне нечего дать, нечем послужить, некого любить, не о ком позаботиться, такая жизнь лишена равновесия. Другая крайность, конечно, заключается в том, чтобы вкладываться в людей, быть заботливым и любящим до такой степени, чтобы попасть в больницу с нервным срывом. Нам нужно равновесие между любовью к себе и любовью к другим. Возможно, тогда самый высокий эталон, который сможет поддерживать наша буддийская община, будет простой любовью друг к другу. Наше чувство принятия, как и наша преданность добродетели, укрепляется в сердце, исполненном любящей доброты.
Глава 8
Попытка найти сладкий перец
На основе беседы, проведенной на ретрите в июне 2002 года в монастыре Бодхинъянарама, в Новой Зеландии.
Для начала я вам немного почитаю. Послушайте отрывок из книги Кена Уайлбера «Безграничность»:
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«В тот миг, когда вы сознательно разочаровываетесь в жизни, вы падаете духом и начинаете открывать для себя мир. Вопреки мнению большинства врачей, эта терзающая вас неудовлетворенность жизнью не служит признаком «душевного заболевания» и не указывает на недостаточное приспособление к обществу или на испорченность характера. Дело в том, что в этой горестной неудовлетворенности жизнью и миром скрыт зародыш растущей разумности, особой разумности, которая обычно спрятана под великим множеством слоев общественных масок. Человек, который начинает чувствовать страдания жизни, в то же время начинает пробуждаться к более глубоким реалиям, более подлинным реалиям. Дело в том, что страдание вдребезги разбивает благодушие наших обычных выдумок о действительности и принуждает нас становиться живыми в особом смысле: видеть внимательно, чувствовать глубоко, соприкасаться с собой и нашими мирами таким образом, какого мы до сих пор избегали. Говорят (я думаю, так оно и есть), что страдание является первой благодатью. В определенном смысле страдание - почти пора для радости, поскольку оно отмечает рождение творческого озарения. Но только в определенной степени. Некоторые люди цепляются за страдание как мать - за своего ребенка, и носят его словно ношу, которую они не осмеливаются положить на землю. Они не воспринимают страдание без осознанности...»
Этот текст, разумеется, написал благополучный американец из среднего класса. Вряд ли бы его написал палестинский беженец в Хевроне. Однако мы можем увидеть, что, если у человека есть все необходимое для жизни, если он живет в цивилизованном обществе, тогда у него есть возможность размышлять о Дхамме. В этом случае страдание, стресс и различные формы неудовлетворенности могут чему-то учить, тем самым способствуя росту и зрелости. Предавшись скепсису, мы можем пошутить: «Еще один такой опыт роста, и я - труп». Но если мы искренни, то черпаем воодушевление в стремлении освободиться от заблуждения, то есть «видеть внимательно, чувствовать глубоко, соприкасаться с собой и нашими мирами таким образом, какого мы до сих пор избегали». Нам могут мешать разнообразные страхи, которых мы по жизни избегали, но которые в конечном итоге по разным причинам мы желаем изучать и исследовать, чтобы понять их. Озарение получает возможность проявиться, так мы осознаем более глубокие истины. Эти более подлинные, более глубокие реальности составляют Правильное Понимание, первый фактор Благородного Восьмеричного Пути. Мне хотелось бы поразмышлять о части нашей утренней молитвы, чтобы углубить это Правильное Понимание. Давайте обратим особое внимание на пять скандх. Правильное Понимание представляет собой часть озарения, которое нам нужно для того, чтобы реализовать буддийский проект освобождения - точно так же, нам нужно какое-то понимание, чтобы начать какой-то процесс, например разбить сад или построить новый дом. Воз
можно, наше понимание поначалу очень грубое (мы учимся на ходу), но мы, по крайней мере, осмысливаем работу, которая совершается для развития нашей жизни в согласии с учениями Будды. Нам нужно понять, как приступить к делу. Дело не просто в накоплении знаний или приобретении информации. Знания должны войти в наши сердца, чтобы мы приобрели правильную веру, правильное убеждение и правильную разумность для развития нашей жизни в искусной и освобождающей манере. Для того чтобы сделать это, нам нужно понять учения, касающиеся пяти скандх. Открыв наши молитвенники, мы найдем в них подробное объяснение этих учений: «Рождение - дуккха, старение - дуккха, и смерть - дуккха. Печаль, скорбь, боль, горе - все это дуккха. Связь с чем-то приятным - дуккха, отделение от чего-то неприятного - дуккха. Нереализованностъ своих желаний - дуккха. Короче говоря, пять сосредоточений привязанности являются дуккхой». Слово «дуккха» переводится как стресс, страдание, боль, нужда, неудовлетворенность. Пять сосредоточений привязанности и есть пять скандх. Скандхи представляют собой физические и ментальные компоненты личности и вообще чувственного восприятия. Согласно буддизму, вопрос человеческого страдания возникает из-за привязанности к пяти скандхам. Скандхи это категория опыта ума-тела, определяемая следующими пятью группами: * Рупа означает тело; физическое явление. * Ведана это чувство, удовольствие (покой), боль (стресс) или ни удовольствие, ни боль. * Санна это восприятие, основанная на памяти. Например, когда я говорю об Аджане Ча, большинство из вас скорее всего знают, о ком идет речь, но некоторые из вас не знают его. Если вы знаете его, значит у вас есть определенное восприятие, но ваше восприятие отличается от моего, потому что у каждого из нас есть свое восприятие Аджана Ча. У нас разные воспоминания, поэтому и восприятия у нас разные. * Санскара обладает широким значением: строение, составление, образование, формирование. В контексте пяти скандх она определяется как ментальные формации, все ментальные построения, составляющие процессы мышления и осмысления, планирования и тревоги, и т.п. * Наконец, винъяна это сознание, узнавание, процесс распознания чувственной информации и представлений, когда они возникают в уме. Таким образом, у нас есть сознание глаз, сознание носа, сознание ушей, сознание языка, сознание тела и сознание ума. Когда человек впервые сталкивается с этими определениями, они могут обескуражить, смутить его. Но нам нужно обрести Правильное Понимание, чтобы наш процесс исследования чувственного сознания был согласован с учениями. Трудность заключается в привязанности к пяти скандхам. Мы привязаны к чувственному опыту. Мы привязаны к телу. Мы привязаны к 152
чувству. Мы привязаны к восприятиям. Мы привязаны к понятиям и представлениям. Мы привязаны к чувственному сознанию. И наоборот, отказ от привязанности служит одним способом описания освобождения, свободы от страдания. Когда мы декламируем молитвы, то упоминаем привязанность к форме, привязанность к чувству, привязанность к восприятию, привязанность к ментальным формациям, привязанность к чувственному сознанию. Поэтому общая формула выглядит так: тело + привязанность + скандха = привязанность к форме. Это привязанность к телесной группе, к форме с прежней структурой, применима к другим четырем группам. Эти пять групп (форма, чувство, восприятие, ментальные формации и чувственное сознание) составляют фокусы привязанности. Таким образом, для того чтобы приобрести Правильное Воззрение или Правильное Понимание, мы должны постичь этот главный элемент буддийского учения. Ошибается тот, кто видит глубочайшую духовную реализацию в скандхах или в чувственном опыте. Это все равно как искать в холодильнике горячую еду. И если вы не понимаете это, если постигаете все в полной мере своим интеллектом, то можете тратить все свое время на старательное исправление ситуации, однако вы ищете не там, где надо. Об этом повествует одна забавная история о жизни суфийского мистика Насреддина. Насреддин сидит на пороге арабской лавки, торгующей специями. Рядом с ним стоит огромная корзина, полная острых красных стручковых перцев. Рыдая, Насреддин достает из корзины перцы и поедает их один за другим. Идущий мимо друг видит, как Насреддин потеет и плачет. «Насреддин, что ты делаешь? - спрашивает друг. - Ты плачешь и потеешь. Зачем ты жуешь эти перцы?» «Я пытаюсь найти среди них сладкий стручок», - отвечает Насреддин. Давайте еще раз заглянем в молитвенник и обратим внимания на учения об отказе от привязанности к скандхам, как они произносятся на традиционном пали: Рупам аниккам (форма непостоянна), ведана аникка (чувство непостоянно), санъя аникка (восприятие непостоянно), санкхара аникка (ментальные формации непостоянны), винъянам аниккам (чувственное сознание непостоянно). Рупам анатта (форма это не-самость), ведана анатта (чувство это не-самость), санья анатта (восприятие это не-самость), санкхара анатта (ментальные формации это не-самость), винъянам анатта (чувственное восприятие это не-самость). Учения о непостоянстве и не-самости, без сомнения, очень важны для понимания Дхаммы Будды. Аникка (непостоянство и неопределенность) кажется самоочевидной. Все мы можем видеть перемены, не так ли? Или мы хотя бы полагаем, будто понимаем, куда указывал Будда. 153
Возможно, у нас нет глубокого постижения этого представления, и все же у нас есть общее понимание того, что это может означать. И мы, конечно, видим много потрясений и страданий, поэтому дуккха также кажется самоочевидной. Наше видение, опять же, может и не быть столь глубоким, как у Будды, и тем не менее мы можем обратиться к этому аспекту учений. Но анатта - трудное понятие. Одна из ошибок, которую обычно совершают в отношении учений об анатте, состоит в предположении о том, что, раз самости нет, значит ничего нет. Однако я очевидно сознателен. Если вы пнете меня по ноге, именно я почувствую боль, а не вы. Я слышал историю о том, как один монах сказал своему учителю, что, если самости нет, значит ничто не имеет значения. Тогда учитель хлопнул этого парня по голове, и тот закричал от боли: «Эй! Мне же больно!» А учитель ответил: «Ты сам сказал, что теперь ничто не имеет значения, зачем же ты шумишь?» Учения об анатте не утверждают, что ничего нет. Речь идет не об отсутствии всего на свете, а о не-самости. Форма - не-самость, чувство - не-самость, восприятие - не-самость, ментальные формации - не- самость, сознание - не-самость. В этом нет постоянной сущности или личности. В скандхах нет самости. Мы спрашиваем себя: «Кто же чувствует боль? Если я сломаю ногу, боль будет моей, а не вашей. Я не понимаю». Так и есть. Мы не понимаем. Если бы было легко понять, тогда нам не понадобился бы Будда, чтобы предложить нам в помощь свои озарения. Реализация Будды была глубокой и абсолютной, поэтому не удивительно, если мы встречаем какую-то часть учения и говорим: «Я не понимаю». Вот где нам нужно исследовать, размышлять об учениях, чтобы изучить тексты, свой ум и свое тело, пока мы не настроимся на понимание Будды. Поняв анатту, мы постигаем привязанность и ее отсутствие. Вот сердцевина дерева бодхи. Для того чтобы лучше понять анатту, мы упрощаем свою позицию к событиям жизни, исследуя свой опыт как телесные ощущения, чувства, восприятия, ментальные построения, чувственные явления. Иначе говоря, мы исследуем изменение природы скандх. Если эта объективная перспектива отсутствует, тогда мы легко попадаем в плен к установкам, предлагаемым каждой жизненной ситуацией. Например, существует не только чувство раздражения из-за каких-то смущающих моментов в нашей жизни, но есть также все мысли, истории, оправдания, прошлые сожаления и чувства вины, которые распространяются из этой энергии раздражения. Все это будет источать сильный «запах» самости и другого. Это и есть настоящая привязанность. Если мы учимся не привязываться, то исследуем физические ощущения, зависящие от раздражения. Мы исследуем мысли, зависящие от раздражения. И, что важнее всего, мы исследуем страстное желание, зависящее от раздражения. Это страстное желание может проявляться как желание навредить кому-то жестокой речью или чувствами вины и суровым сужением. Если потакать таким установкам, тогда раздражение станет личной трудностью. Однако, когда такие эмоции, как раздражение, считаются 154
объектами ума, а не в высшей степени подлинными реалиями; мы склоняемся к правильному пониманию и отказываемся от привязанности. Скандхи представляют собой изменяющиеся условия, которые возникают и исчезают, рождаются и умирают. Но это еще не вся история, поскольку есть нечто несотворенное, безначальное, несформированное, бессмертное, ниббана. Реализация бессмертия, или ниббаны, является целью буддизма. Эту цель достигают, отказавшись от привязанности к пяти скандхам. Таким образом, у отказа от привязанности есть значение, которое становится явным, когда мы развиваем путь. Понимание новичка об освобождении меняется и становится с годами более тонким и точным. Почему мы так очарованы пятью скандхами, то есть нашими мыслями, эмоциями, страстями, отношениями, телами и всем остальным? Когда мы стремимся максимально увеличить приятные переживания и свести к минимуму неприятные переживания, мы запутываемся в своих желаниях. А наши желания сосредоточены на скандхах. Это магнитное притяжение, которое обусловливает привязанность. Если мы ссылаемся на Четыре Благородные Истины, то во Второй Истине мы постигаем причину страдания как привязанность к страстному желанию. Третья Благородная Истина гласит, что окончание страдания это отказ от страстного желания. А страстное желание связано с попыткой сделать эти скандхи веселыми или приятными, или красивыми, или удобными, или благими, или еще какими-то. Страстное желание представляет собой эту энергию, которая все время изливается из сердца и ума, когда мы пытаемся переделать что-то или избавиться от чего-то, или постичь что-то, или приобрести что-то. Страстное желание может быть ориентировано на будущее, когда мы пытаемся быть успешными, сильными, подтянутыми или красивыми, когда мы мечтаем обзавестись совершенной женой или беспокоимся о том, как бы нам не потерять работу и т.п. Оно можно быть привязано к прошлому, когда мы снова и снова возвращаемся в уме к болезненному событию, расчесываем старые раны негодованием и местью, или ностальгически вспоминаем славные деньки минувшего. Страстное желание может быть значительным или незначительным. Оно принимает много форм и очертаний, но его отличительный признак - недостаток покоя. Если наше внимание поглощается этой энергией неудовлетворенности, тогда мы не можем заниматься духовным поиском. Вот борьба со страстным желанием, которая сосредоточена на скандхах; мы одержимы скандхами. Когда наше внимание поглощено телесными вещами, чувствами, восприятиями, когда оно захвачено ментальными вещами, одержимо чувственным сознанием, эта фиксация указывает на привязанность. До тех пор пока мы чем-то поглощены, мы отвлекаемся на переживания, которые приходят и уходят, увлекаемся переменчивым опытом, интересуемся тем, что рождается и умирает. А это мешает нам разглядеть более глубокие реалии. 155
Для того чтобы постичь буддийское мировосприятие, мы должны понять, какой смысл вкладывается в понятие «отказ от привязанности». Буддисты иногда занимают позицию, к которой они не должны привязываться, но они недостаточно ясно понимают, что это означает. По причине неправильного понимания они чувствуют вину из-за отрицательных эмоций вместо того, чтобы просто наблюдать за тем, как отрицательность приходит и уходит, подобно естественной части обусловленного ума. Практики медитации, которые мы развиваем, помогают нам обучаться в этом простом свидетельствовании вещей, когда они возникают и исчезают. Например, наблюдая за дыханием, можно учиться терпеливо наблюдать за изменением и открывать для себя, или вспоминать, безмятежный центр свидетельствования. В этой практике осознанность (свидетельствование или наблюдение) важнее объекта, который исследуют. Осознанность превосходит объект осознания, поскольку объект осознания является определенным аспектом скандх. Мы подчеркиваем превосходство знания над объектом. Сравните это с мирскими делами, где мы гипнотизируемся качеством переживания и привязываемся к нему. Здесь объект внимания становится в высшей степени важным, а эта важность определяется страстным желанием. Мирской человек, который пытается приобретать приятные переживания и избавляться от какой-то части жизненного опыта, одержим определенными переживаниями и теряется в грезах о том и этом. Страстное желание всегда притягивает нас к объектам, будь то ментальные, эмоциональные или материальные объекты. Это обусловлено воспоминаниями о прошлой боли и удовольствиях, отчего наше внимание притягивается куда-то энергией страха и желания. А это создает напряжение в уме: привязанность и отторжение, симпатия и антипатия. В практике осознанности и ясного понимания мы пытаемся исследовать влияния мира и не поддаваться ему. Давайте рассмотрим еще один конкретный пример. Мне сказали, что моя фирма уменьшит объем работ на десять процентов, из-за чего я могу потерять работу. Разумеется, по этой причине я начинаю беспокоиться. Я чувствую тревогу в теле и уме, мои мысли обусловлены беспокойством. Как я буду оплачивать ипотеку? Нужно ли мне оставаться на работе сверхурочно? И дальше все в таком духе. На общественном уровне мне нужно составлять планы на случай чрезвычайных ситуаций и обдумывать мою трудность. Но и после того, как я поразмыслил об этом, тревога не оставляет меня. Но если я могу исследовать эту эмоцию как одну из скандх, как телесные напряжения, которые движутся и меняются в сознании (если я могу свидетельствовать, а не тонуть в тревожных мыслях), тогда у меня уже есть какое-то пространство и свобода. Вот первый шаг для освобождения от привязанности. Я отмечаю тревогу как объект, а не становлюсь жертвой тревоги. Вот различие между беспокойным человеком и тем, кто просто осознает беспокойство как объект ума. 156
Возникает тревога, а вместе с ней появляется и страстное желание перестать беспокоиться. Такова наша естественная склонность. Но когда мы освобождаемся от привязанности, это страстное желание также наблюдается как еще одно проявление скандх. Мы свидетельствуем это страстное желание, стремление обрести безопасность и счастливое будущее. Если мы обращаем внимания на страстное желание, а не стараемся отвлечься или заменить чем-то свое беспокойство, тогда мы учимся не привязываться. Мы осознаем тревогу как санкару, осознаем ее как аникку, дуккху, анатту, осознаем ее как условие, которое возникло и сохраняется какое-то время - это не личная трудность, и за нее не следует цепляться. Вот искусство освобождения. Это не то, во что вы должны верить, а то, что вы должны понять, а затем применить в своей будничной жизни. Это не верование. У данной практики есть цель, которая называется освобождением от скандх. Итак, вот план, и это замечательное хобби. Если вы тратите свое время на хобби, то можете также достичь освобождения. Вам нужно совершить работу, в этом есть какой-то смысл. Страстное желание представляет собой магнит, притягивающий нас к скандхам. Если мы знаем ограничение скандх, то строим свою жизнь в соответствии с Правильным Пониманием. Тогда в страстном желании нет ничего страшного. Нет ничего правильного или неправильного в страстном желании, ведь осознание его ограничений ограждает нас от заблуждения из-за его магнитного притяжения. Мы можем пить фруктовый сок и наслаждаться теплом и светом солнечного дня, но мы понимаем, что освобождение не лежит в объекте, во фруктовом соке или в прекрасной погоде. Его нет в самом опыте, его нет в скандхах. Не стараться выполнять приказания страстного желания - вот смысл отречения, отказ от веры в то, что удовлетворение можно обрести в объективном опыте. Когда мы отрекаемся от движения к скандхам, что остается? Если мы не гонимся за телесными переживаниями, за чувствами удовольствия, боли или безразличия, не гонимся за восприятиями, мыслями, представлениями и эмоциями, не гонимся за видами, звуками, запахами вкусами, телесными ощущениями и ментальными явлениями, что тогда остается? Разве мы становимся несостоятельными? Что же остается? И остается ли что-либо? Может быть, ничего нет? А остается знание того, как все есть, или остается просто осознание. Это может звучать не очень убедительно, и все же, если мы разовьем осознанность, то найдем в ней разрешение наших глубочайших стремлений. Осознанность - вот путь к бессмертию. Когда мы следует за своими желаниями, пытаясь максимально увеличить удовольствие и свести к минимуму боль, наше внимание охвачено скандхами. Внимание всегда направлено вовне, от безмятежного центра познания. Однако, если мы идем по пути осознанности, тогда наше внимание восприимчивое, а не контролирующее, доминирующее или манипуляционное. Задача буддиста - ждать и отпускать, а не становиться, приобретать или избавляться. Отречение основано на таком понимании. Для этого 157
необходимо терпение, мужество и желание позволять жизни реализовываться. Это в свою очередь подразумевает любовь и уважение к жизни во всех ее проявлениях. Правильное Воззрение направляет наши усилия на пути и поддерживает гармонию нашего интеллекта с Дхаммой. Если мы понимаем задачу (освободиться от скандх), нам все равно предстоит совершить еще большую работу. Но мы, по крайней мере, гораздо лучше понимаем, что нужно делать, и как делать. Сосредоточение на скандхах в качестве избавления от страданий обречено на неудачу. Освобождение от стресса невозможно осуществить, потакая страстному желанию. А как же желание освободиться от стресса? Разве это не страстное желание? Скажем так: есть мудрое желание и тупое, страстное желание. Мудрое желание представляет собой наше стремление к освобождению от себя и других. Мы хотим жить в справедливом и порядочном обществе. Таким образом, мудрое желание связано с различными областями, с которыми мы сталкиваемся в мире, а именно с нашей общественной жизнью, нашими отношениями, обязанностями и выразительной стороной нашей жизни, нашими культурными радостями и интересами. Мы хотим, чтобы окружающая среда была защищена, ведь тогда мы сможем пить качественную воду и дышать чистым воздухом. Есть естественные и добродетельные желания. Хорошее управление, эстетическая красота, доступное для всех здравоохранение, нравственное и духовное образование - на ум приходит и много других тем. Такие желания и стремления для себя, своих семей и своих обществ здоровые, они согласуются с учениями Будды об обществе. Эти учения включают в себя этику, альтруизм, правильные отношения, правильное общение и целый спектр наставлений, помогающих нам в самых разных жизненных ситуациях, в которых нам нужно принимать какие-то решения. Мы желаем быть свободными от страдания, и мы желаем того же самого и для других людей. Наши учения наставляют людей в контексте разумных желаний. Помимо этих учений об обществе у нас также есть внутренние учения, среди которых большое значение имеет понимание привязанности к скандхам и освобождения от них. Мы размышляем о созерцательных учениях, касающихся нашего внутреннего мира и работы сознания. В этом процессе мы исследуем жизнь как поток сознательных событий, или, можно сказать, поток событий скандх. Задача состоит в том, чтобы свидетельствовать этот поток сознания мудростью свободы от привязанности. Эти два аспекта слов Будды, общественные и внутренние, определяют Путь Буддиста. В общественном смысле мы должны попытаться исправить ситуацию. Если возникает голод, мы пытаемся обратиться к нему. Мы пытаемся быть альтруистическими и изо всех сил помогать миру, насколько позволяют наши способности и возможности. Мы обретаем воодушевление и поддержку от наших духовных друзей и товарищей; и мы развиваем отношения и умения, которые позволяют нам радостно реализовывать нашу жизнь. 158
Однако на глубочайшем уровне реализации мы знаем, что не бывает абсолютно устойчивого или надежного внешнего условия или отношения. Все это движения скандх, внутри которых нет утопического совершенства. Таким образом, Правильное Воззрение подразумевает понимание искусного образа жизни, а также мудрости освобождения. Такое освобождение не бывает пренебрежительным, подавляющим или отчуждающим, но в этом состоянии вы сочувствуем всему живому, не заблуждаясь из-за привязанности к жизненным переменам. Вот что такое понимание привязанности к пяти скандхам. Назовите это пятью скандхами, психофизическим процессом, опытом тела-ума или жизнью. Если что-то движется, не цепляйтесь. Отпустите это и отзывайтесь на жизнь из сочувствия и щедрости, а не из страстного желания, цепляния и стресса, вызываемого цеплянием. Так этот путь освобождения от скандх становится формой искусства, умением искусно жить. 

