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Введение 

Более 2500 лет религия, которую мы знаем сейчас как Буддизм была главным 
вдохновением для многих успешных цивилизаций, источником великих 
культурных достижений и надежным руководством смысла жизни для 
миллионов людей. Сегодня большое количество мужчин и женщин из 
различных частей мира следуют учению Будды. Так, кто же был Будда и что он 
учил?  
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Будда 

Человек, который должен был стать Буддой родился как Сиддхартха Готама 
около 2500 лет назад, принцем небольшой территории вблизи, сейчас 
существующей, Индийско - Непальской границы. Несмотря на то, что он вырос 
в роскоши и комфорте аристократического статуса, никакое количество 
материальных удовольствий не могли скрыть недостатки жизни от необычно 
пристального внимания молодого человека. В возрасте 29 лет он оставил 
богатство и семью для того, чтобы искать более глубокий смысл в отдалённых 
лесах и горах северо - восточной Индии. Он учился у мудрейших религиозных 
учителей и философов того времени, изучая всё, что они могли предложить, но 
они не могли дать ему ответы, которые он искал. Потом он пошёл по пути 
экстремального  аскетизма умерщвления тела, но не достиг успеха. 

Потом в возрасте 35 лет, ночью при полной луне в Мае, он сидел под ветвями 
дерева, что сейчас известно как Бодхи Дерево, в удаленной роще на берегу реки 
Неранджара и развивал свой разум в глубокой, ясной и спокойной медитации. 
Используя экстраординарную ясность такого разума с его острой проникающей 
силой, сгенерированной состоянием глубокого внутреннего покоя, он обратил 
свое внимание на исследование самого разума, вселенной и жизни. В этом он 
достиг знания высшего пробуждения, и после этого он был известен как Будда, 
Пробуждённый. 

Его пробуждение состояло из глубочайшего и всеобъемлющего понимания 
природы разума и всех явлений. Это пробуждение не было откровением   
божества, но открытием сделанное им самим, основанное на глубочайшем 
уровне его медитации и ясном понимании разума. Это означало, что он был 
свободен от кандалов страстного желания, враждебности и делюзии 
(заблуждения), что все формы внутреннего страдания были уничтожены и, что 
он достиг состояния непоколебимого cпокойствия.   

Учение Будды 

Реализовав цель совершенного и полного пробуждения, Будда  в течении 45 лет 
занимался учением пути, который, если усердно следовать, приведет любого, 
невзирая на расу, класс или пол, к такому же совершенному пробуждению. 
Учение об этом пути называется Дхамма, прямо означающее природу всех 
вещей или истина, лежащая в основе существования. Эта брошюра не может 
вместить тщательное описание всего учения, но следующие семь тем дадут вам 
общее представление того, что учил Будда. 

3



1. Путь Исследования 

Будда предостерегал против слепой веры и направлял по пути правдивого 
исследования. Он указывал на опасность принятия на веру на следующих 
основаниях: слухи, традиции, потому что многие говорят так, авторитетные 
древние писания, слово сверхъестественного существа или из-за веры в 
учителя, старейшин или священников. Вместо этого, каждый coхраняет 
непредубеждённость и тщательно исследует личный опыт жизни. И когда 
каждый видит сам, что конкретный взгляд соответствует и опыту и 
размышлениям и ведет к счастью его самого и всех, только тогда этот взгляд 
можно принять и следовать ему! 

Этот принцип также применим к учению самого Будды. Учение нужно 
рассматривать и исследовать, используя ментальную ясность медитации. Когда 
медитация становится глубже, каждый видит и понимает это учение сам, и 
только тогда оно становится правдой каждого, которая даёт счастливое 
освобождение. 

Идущему по пути исследования нужно быть толерантным. Толерантность не 
означает, что принимается любая идея или взгляд, а только то, что он (она) не 
испытывает гнев на то, что он (она) не может принять. Позже, с чем сначала не 
соглашались, может быть увидено как правда. Так, в духе толерантного 
исследования, здесь изложены некоторые основные учения Будды. 

2.  Четыре благородные истины 

Главное учение Будды не философское рассуждение о Создателе или 
происхождении Вселенной или о достижении рая. Вместо этого, это учение о 
простой реальности человеческого страдания и срочной необходимости найти 
надёжное облегчение от всех форм неудовлетворительности. Будда дал в 
сравнение человека, в которого попала отравленная стрела, кто перед тем как 
принять помощь доктора, сначала хотел узнать кто пустил стрелу, его 
социальное положение, откуда он, какой лук он использовал, из чего стрела 
сделана и т.д. Этот глупый человек, конечно, умер бы прежде, чем на его 
вопросы был бы дан ответ. Таким же образом, Будда говорил, что наша 
наиболее необходимая потребность - найти постоянное облегчение от 
повторяющейся неудовлетворительности, которая разрушает наше счастье и 
делает нас мятущимися. Философские рассуждения являются второстепенными 
по важности и лучше их оставить до тех пор пока разум не натренирован в 
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медитации до уровня, на котором имеется способность исследовать реальность 
ясно и видеть истину самому. 

Так, центральное учение Будды, вокруг которого выстраиваются все другие 
учения, это - четыре благородные истины: 

1. Все существа, люди и другие живые существа, подвержены разнообразным  
разочарованиям, печалям, дискомфорту, тревоге и т.д. Коротко, они 
подвержены страданию. 

2. Причиной этого страдания является страстное желание, происходящее из 
иллюзии “души”. 

3. Страдание окончательно заканчивается в испытывании пробуждения 
(Нирвана), которое есть полное отпущение иллюзии “души” с 
последующим прекращением страстного желания и недоброжелательности. 

4. Это спокойное и блаженное пробуждение достигается в постепенной 
тренировке, этот путь называется серединный способ или восьмеричный 
путь.   

Было бы ошибкой определить это учение как “пессимистичное” на основании 
того, что оно начинается с выделения страдания. Скорее Буддизм “реалистичен” 
в том, что непоколебимо видит правду страдания в жизни и “оптимистичен” в 
том, что показывает окончание проблемы: Нирвана, пробуждение в этой жизни! 
Те, кто достигли этот совершенный мир - вдохновляющие примеры, кто 
демонстрируют раз и навсегда, что Буддизм далёк от пессимизма и является 
путём к настоящему счастью. 

3. Серединный Способ или Восьмеричный Путь 

Способ прекратить все страдания называется серединный способ потому, что он 
избегает две крайности: потворства чувствам и самоистязания. Только когда 
тело в разумном комфорте, но не избаловано, разум имеет ясность и силу 
медитировать глубоко и открыть истину. Этот серединный способ состоит из 
прилежного культивирования моральности, медитации и мудрости, который 
объясняется подробнее как восьмеричный путь: 

1. Правильное воззрение 
2. Правильное намерение 
3. Правильная речь 
4. Правильный поступок 
5. Правильные средства к жизни 
6. Правильное усилие 
7. Правильное внимание 
8. Правильное спокойствие и неподвижность ума 
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(“Правильное” в смысле ведущее к счастью и пробуждению.) 

Правильные речь, поступок и средства к жизни составляют тренировку 
хороших качеств или моральности. Для практикующего буддиста-мирянина это 
состоит из следования пяти Буддийских заповедей. Воздерживаться от: 

1. Намеренного убийства любого живого существа; 
2. Кражи; 
3. Проступка на сексуальной почве, особенно, супружеской неверности; 
4. Лжи; 
5. Употребления алкоголя и немедицинских наркотиков, ведущих к 

ослаблению внимания и моральных оценок.  

Правильные усилие, внимание и спокойствие и неподвижность ума относятся к 
практике медитации, которая очищает разум в процессе испытывания 
блаженных состояний внутреннего спокойствия и усиливает разум для 
проникновения смысла жизни в моменты глубокого озарения. 

Правильные воззрение и намерение - это проявления Будда-мудрости, которая 
прекращает всё страдание, трансформирует личность и производит 
непоколебимую умиротворённость и неустанное сострадание. 

Как учил Будда, без практики совершенствования моральности невозможно 
совершенствовать медитацию и без совершенствования медитации невозможно 
придти к мудрости пробуждения. Поэтому Буддийский путь постепенный, 
серединный путь, состоящий из развития хороших качеств, медитации и 
мудрости, объяснённые в восьмеричном пути и ведущие к счастью и 
освобождению. 

4. Карма 

Карма означает “намеренное действие”. В соответствии с законом кармы, есть 
неизбежные результаты наших намеренных действий. Это действия тела, речи и 
разума, которые ведут ко вреду для самого себя, других или для обоих. Такие  
действия называются “плохими” или “нездоровой” кармой. Они мотивированы 
страстным желанием, недоброжелательностью или заблуждением, и так как они 
приносят болезненный результат, они не должны совершаться.  

Есть также действия тела, речи и разума, которые ведут к собственному 
благополучию, благополучию других или обоих. Такие дела называются      
“хорошими” или “здоровой” кармой. Они мотивированы щедростью, 
состраданием или мудростью и, так как они приносят приятные результаты, они 
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должны делаться по возможности чаще. Результат кармы может быть 
почувствован здесь и сейчас. Когда вы совершаете акт доброты или даже 
думаете добрую мысль, вы часто можете ощутить чувство довольства и счастья 
как результат. Однако, когда вы совершаете недобрый акт, вы можете ощутить 
это как снижение уровня вашего счастья, потерю ментальной энергии и 
снижение внимания. Тщательно наблюдая эффекты наших действий на себе, мы 
начинаем понимать, как карма работает и это, в свою очередь, даёт нам сильный 
стимул жить более здоровой жизнью. 

Будда указывал, что никакое существо, божественное или какое-то ещё, не 
имеет силы остановить последствия хорошей или плохой кармы. Этот факт, что 
каждый собирает то, что посеял, даёт Буддисту сильный стимул избегать все 
формы плохой кармы и создавать как можно больше хорошей кармы. 

Несмотря на то, что никто не может избежать результат плохой кармы, можно 
уменьшить её строгий эффект. Ложка соли, растворённая в стакане воды делает 
целый стакан очень солёным, тогда как та же ложка соли, растворённая в 
пресном озере, вряд ли изменит вкус воды вовсе. По аналогии, результат плохой 
кармы в человеке, который привычно создаёт только небольшое количество 
хорошей кармы - болезненный, тогда как результат той же самой кармы в 
человеке, привычно создающим много хорошей кармы, чувствуется только 
немного.  

Этот естественный закон кармы становится силой за и побуждением для 
Буддисткой практики моральности и сострадания в нашем обществе. 
  

5. Перерождение 

Будда ясно помнил многие свои прошлые жизни. Даже сегодня есть Буддисты-
монахи и -монахини, и также другие, кто помнят свои прошлые жизни. Такая 
сильная память результат глубокой медитации. Для тех, кто помнит свои 
прошлые жизни, перерождение становится установленным фактом, который 
ставит эту жизнь в осмысленную перспективу.  

Закон кармы может быть только понят в рамках многих жизней потому, что 
иногда требуется столько времени для кармы чтобы принести плоды. Так, карма 
и перерождение предлагают правдоподобное объяснение очевидному 
неравноправию рождения - почему некоторые рождены в большом богатстве, а 
другие рождены в жалкой бедности; почему некоторые дети приходят в этот 
мир здоровыми и со всеми частями тела, а другие приходят деформированными 
и больными. Болезненный результат плохой кармы не следует рассматривать 
как наказание за злые дела, а как закон, который разворачивается в соответствии 
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с естественными принципами. И испытывая эффект кармы в этой жизни, мы 
узнаём о силе доброты. 

Перерождение происходит не только в человеческой сфере. Будда указывал, что  
сфера людей это одна из многих сфер. Есть много отдельных небесных сфер и 
мрачных низких сфер тоже, включая сферу животных и сферу духов. Мы можем 
не только пойти в любую из этих сфер в нашей следующей жизни, но мы, может 
быть, пришли в эту жизнь из какой-то из этих сфер. Это объясняет 
распространённое возражение против перерождения: Как может быть 
перерождение, если сегодня живёт в десять раз больше людей, чем век назад?
Ответ: Люди, живущие сегодня, пришли из многих разных сфер. 

Понимание, что мы приходим и уходим в разные сферы, даёт нам больше 
уважения и сострадания к существам из этих сфер. Вряд ли, например, кто-то 
будет эксплуатировать животное, если увидел связь перерождения, что 
связывает нас с ними. 

6. Нет Творца 

Будда  также указывал, что ни Бог, ни священник, ни какое другое существо не 
имеет силы вмешиваться в развитие чьей-то кармы. Так, Буддизм учит 
индивидуума принимать полную ответственность на себя. Например, если вы 
хотите быть богатыми, то будьте щедры, заслуживающие доверие и прилежны, 
и если вы хотите жить в небесной сфере, тогда всегда будьте добры к другим. 
Бога нет, у которого можно попросить, коррупция невозможна в действии 
закона кармы.  

Верят ли Буддисты, что Бог создал Вселенную? Буддисты сначала бы спросили, 
какую Вселенную вы имеете в виду? Эта Вселенная с момента “большого 
взрыва” до настоящего момента одна из бесчисленного множества в Буддийской 
космологии. Когда заканчивается один цикл Вселенной начинается другой, 
снова и снова, в соответствии c объективным законом и начало невозможно 
обнаружить. Творцу нет места в этой схеме. 

Никакое существо не является верховным спасителем, потому что боги, люди, 
животные и другие существа подвержены закону кармы. Даже Будда не имел 
силы спасти - он только мог указать на правду для мудрых увидеть самим. 
Каждый должен взять ответственность за своё будущее благополучие, и опасно 
отдавать эту ответственность кому-либо ещё. 
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7. Иллюзия души 

Будда учил, что “души” нет, нет постоянной сущности в живом существе. 
Вместо этого то, что мы называем “живым существом”, человек или какое-либо 
другое  существо можно видеть как временное соединение многих частей и 
активностей - когда завершено, называется “живое существо”, но когда части 
разделились и активности прекратились, это больше не называется “живым 
существом”. Как компьютер, собранный из многих частей и активностей, 
только когда собран и работает называется компьютером, но когда разобран и 
активности прекратились, больше не называется компьютером. Никакого 
постоянного и существенного центра невозможно найти, которое мы можем 
назвать компьютером, и точно также, никакого существенного и постоянного 
центра невозможно найти в живом существе, который мы можем назвать 
“душой”. 

Тем не менее, перерождение происходит без “души”. Рассмотрим сравнение: на 
Буддистом алтаре свеча догорает и скоро потухнет. Монах берёт новую свечу  и 
поджигает её от старой. Старая свеча тухнет, но новая свеча горит ярко. Что 
перешло от старой в новую? Была причинная связь, но никакая “вещь” не 
перешла. Подобным же образом, была причинная связь между вашей 
предыдущей жизнью и настоящей, но никакая “душа” не перешла. 

В самом деле, иллюзия “души”, говорил Будда, является корнем человеческого 
страдания. Иллюзия “души” проявляется как эго (собственная персона). 
Естественная безостановочная функция эго - контроль. Большие эго хотят 
контролировать мир, средние эго хотят контролировать своё непосредственное 
окружение дома, в семье, на работе и все эго стремятся контролировать свои 
тела и разум. Такой контроль проявляется как желание и отвращение, и 
результат - нехватка и внутреннего мира и внешней гармонии. Это эго 
стремится к приобретению собственности, манипуляции другими и 
эксплуатации окружающей среды. Его цель - собственное счастье, но 
неизбежно производит страдание. Оно жаждет удовлетворения,  но испытывает 
неудовлетворённость. Такое глубоко укоренившееся страдание не может 
закончиться, пока человек не увидит, через прозрение, основанном на глубокой 
медитации, что идея “меня и моё” не более, чем мираж.  

Эти семь тем - пример того, что Будда учил. Теперь, чтобы закончить этот 
короткий набросок Буддизма, посмотрим как эти учения практикуются сегодня. 
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Виды Буддизма 

Можно сказать, что есть только один вид Буддизма и это обширное собрание 
учений, изначально данные Буддой. Эти учения можно найти в Пали Каноне,  
древних рукописях Тхеравада Буддизма, широко принятые как наиболее старые 
и надёжные записи слов Будды. Тхеравада Буддизм - доминирующая религия в 
Тайланде, Бирме, Шри Ланке, Камбодже и Лаосе.  

Через несколько веков после смерти Будды, монашеские сообщества стали 
разделяться на отдельные школы.  Это был результат и доктринальных 
различий и географических разделений. Одна из этих школ была Тхеравада 
Буддизм, изначально находившаяся в основном в Шри Ланке.  Другая была 
Сарвастивада, базирующаяся в Кашмире. Значительная часть Сарвастивада 
рукописей была переведена на китайский язык и они ещё доступны на этом  
языке в настоящее время. Всего, около 20 ранних школ существовали в 
различных частях Индии в первые века после Будды. Около начала Нашей Эры 
появились, до этого неизвестные, рукописи, пытающиеся обосновать 
превосходство Бодхисатвы над Арахантом. Это новое движение называлось 
Махаяна. Махаянисты сохранили оригинальные учения Будды (известные как 
Агама или Никая), но считают их второстепенными по отношению к новым 
интерпретациям  и идеям, содержащимися в Махаяна рукописях. 

Буддизм, который возник в Китае, и который ещё полон жизни в Тайване, 
отражает раннее развитие Махаяны. Из Китая Махаяна распространилась во 
Вьетнам, Корею и Японию, одним из результатов этого является появление Зен. 
Буддизм в Тибете и Монголии, ещё более позднее развитие, называется  
“Ваджраяна”.  

Актуальность Буддизма в Мире Сегодня 

Сегодня Буддизм продолжает получать всё больше признания во многих 
странах далеко за пределами места своего возникновения. Люди во всём мире  
сами выбирают мирный, сострадательный и ответственный путь Буддизма.  

Учение Буддизма о законе кармы предлагает людям справедливую, 
неподкупную основу и обоснование для моральной жизни. Нетрудно увидеть 
как более широкое принятие закона кармы могло бы способствовать 
становлению более сильного, заботливого и морального общества в любой 
стране.  

Учение о перерождении помещает нашу настоящую короткую жизнь в более 
широкую перспективу, давая больше значения важным событиям рождения и 
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жизни. Понимание перерождения убирает много трагедий и печали 
окружающие смерть и обращает наше внимание на качество жизни больше, чем 
на её продолжительность.  

С самого начала практика медитации была центром практики Буддизма. 
Сегодня медитация становится всё более и более популярной так как её 
доказанная польза для хорошего ментального и физического самочувствия 
становится хорошо известной. Когда становится очевидным, что стресс стал 
главной причиной человеческого страдания, успокаивающая практика 
медитации становится всё более ценной.   

Наш мир слишком маленький для нас, чтобы жить злобно и одиноко, и поэтому 
толерантность, любовь и сострадание становятся очень важными. Эти качества 
разума, необходимые для счастья, развиваются в Буддисткой медитации и потом  
старательно используются в ежедневной жизни. 

Прощение, мягкость, безвредность и мирное сострадание - хорошо известные 
качества Буддизма, и они даются свободно и широко всем существам, включая 
животных, конечно, а также, наиболее важно, самим себе. В Буддизме нет места  
чувству вины или ненависти к себе, нет места даже чувству вины по поводу 
чувства вины! 

Учение и практика такие как эти, это то, что способствует появлению качеств  
мягкой доброты, непоколебимого спокойствия и мудрости, идентифицируются с 
Буддийской религией более 25 веков и крайне необходимы в настоящем мире. 
Это этот мир и толерантность, вырастающие из глубокой и в то же время 
разумной философии, что делают слова Будды вне времени и всегда очень 
актуальными. 
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Не делать зла, 
Культивировать добро, 
И очищать свой разум. 

Это -  
Учение всех Будд. 

- Будда 


