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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ФОНДА ВИПАССАНЫ В РОССИИ

СлОВА ДхАММЫ

Назначение

Однодневные курсы в Санкт-Петербурге

Юрий Силков назначен на должность Помощника Учителя 
(Assistant Teacher).

Первый курс пройдет 14 марта. Организаторы планируют, что курсы будут 
проводиться ежемесячно.  Так как число мест на курсе ограниченно, просим 
вас зарегистрироваться здесь.

Дополнительную информацию вы можете получить у Анны 8 921 566 04 25 
vipassana.spb@gmail.com

Путь Дхаммы — это путь мира,
Путь Дхаммы — это путь счастья.
Всякий идущий по пути Дхаммы,
Достигает прекращения страданий.

Dharama pantha hī śānti patha,
Dharama pantha sukha pantha.
Dharama pantha para jo cale,
kare dukhon kā anta.

ВИПАССАНА В РОССИИ

https://docs.google.com/forms/d/1VGeof4l_supii56GvmCtbxuTedvgfSSN0uA7FNAwrzo/viewform
vipassana.spb@gmail.com
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ТРАДИЦИЯ

Вопрос: Гоенка-джи, каждый раз, когда помощники учителя (Assistant Teacher) входят 
в медитационный зал или покидают его, служащие Дхаммы кланяются. Ученики видят 
это, и когда они служат, они делают также. Это стало почти что ритуалом. Не могли бы 
вы разъяснить это?

Гоенка-джи: В чистой Дхамме недопустимы никакие ритуалы. Дхамма и ритуалы не могут 
сосуществовать. Я не нахожу ничего плохого в том, что кто-то выражает уважение помощнику 
учителя (Assistant Teacher), если он тем самым выражает уважение Дхамме. Помощник учите-
ля или любой, кто сидит на месте Дхаммы — помощник, старший помощник, заместитель или 
Учитель — олицетворяет Будду, учение Будды, Дхамму, и всю линию учителей випассаны. Он 
или она живут в Дхамме и служат людям в Дхамме. люди развивают чувство преданности, бла-
годарности этому человеку. Поклон — это выражение благодарности. На самом деле, человек 
кланяется Дхамме, выражает уважение Дхамме.

Но если это становится формальным ритуалом, это идет вразрез с Дхаммой. Если один че-
ловек кланяется из уважения, а другие думают: «если я не буду кланяться, то люди сочтут 
меня очень невоспитанным человеком, поэтому я тоже должен кланяться», в этом нет Дхаммы. 
Действовать с Дхаммой, значит, всегда иметь в уме чистое намерение. В противном случае, это 
всего лишь механическое упражнение. Да, вы наклоняетесь, и это хорошее упражнение для 
спины! Но, если вам нужно делать такие упражнения, делайте их в своей комнате.

Если кто-то не кланяется потому, что в данный момент не чувствует преданности Дхамме,  
я счастлив: «Очень хорошо». Поклон должен сопровождаться намерением выразить почтение 
Дхамме, но не человеку.

Даже Будда не любил, когда люди выражали ему почтение. Он говорил: «Вы можете все 
время быть возле меня, ловя край моего одеяния, но вы очень далеки от меня. Однако если вы 
практикуете Дхамму с чистым умом, будучи за тысячи километров от меня, вы рядом со мной».

Йо дхаммам пассати со мам пассати, йо мам пассати со дхаммам пассати. Наблюдающий 
Дхамму, то есть наблюдающий Дхамму внутри, наблюдает меня, видит меня. Если человек 
не наблюдает Дхамму, то поклоны — всего лишь безумное упражнение.

Преподобный Вебу Саядо в своей брошюре «Суть практики» («The Essential Practice»), 
говорит, что анапанасати — прямой путь к ниббане. Как же так, если он наблюдает ощу-
щения только на маленьком участке? А вы говорите, что надо наблюдать всю область ве-
даны. Не могли бы вы разъяснить это?

Очень хороший вопрос. Существует много недоразумений среди людей, не понимающих, 
как эта традиция поддерживалась в соседней стране [в Бирме]. Преподобный Вебу Саядо был 
продуктом определенной традиции этой техники, поддерживавшейся в этой стране. Эта тра-
диция утверждает, что ученик должен начинать с анапаны. Есть много объектов, с помощью 
которых вы можете начать развивать самадхи. Если вы развиваете самадхи при помощи анапа-
ны, то, как он очень верно заметил, это прямой путь к ниббане.

Он учил — я говорю об этом, потому что встречался с ним несколько раз и был близок к нему — 
он учил так: наблюдайте эту область, наблюдайте дыхание. Придет время, и ощущения станут 
очень четкими. Придет время, когда это ощущение автоматически начнет распространяться 
на все тело. Это ощущение должно распространиться на все тело. Пока оно не распростра-
нится на все тело, вы не можете достигнуть ниббаны, потому, что не можете испытать бхангу. 
Бханга — это не только ощущения на малом участке тела. Нама и рупа должны быть растворе-
ны полностью. Это бханга. Преподобный Вебу Саядо никого не учил, говоря: «Вы достигнете 
ниббаны без бханги». Такой взгляд есть неправильное понимание его учения.

Все мы хотим распространять Дхамму, чтобы облегчить страдание в мире. Однако никто 
из нас не хочет создать впечатление, что мы навязываем випассану другим, как если бы 
мы желали увеличить свою секту. Не могли бы вы дать наставления, как распространять 
информацию об этой прекрасной технике, не давая людям повода объявлять випассану 
культом?

Если вы навязываете випассану другим, вы отталкиваете людей от Дхаммы. Как может кто-то 
навязать эту прекрасную Дхамму другим? На самом деле, традиция — здоровая традиция — 
гласит, что Дхамма не дается никому, пока человек сам не попросит об этом с великим почте-
нием. Как вы можете навязывать ее кому-то? Вы даете ее только тогда, когда кто-то просит. 
любой, кто пытается навязать Дхамму другим, определенно распространяет культ, опреде-
ленно распространяет сектантство.

ОТВЕТЫ ГОЕНКИ-ДЖИ НА ВОПРОСЫ УЧЕНИКОВ
Дхамма Гири, Индия, 21 января 1994 г.

Действовать с Дхаммой, 
значит, всегда иметь 
в уме чистое намерение.
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Дхамма есть Дхамма, она должна даваться с сочувствием и любовью. Все люди должны при-
нимать ее осознанно, с желанием и с уважением. Только тогда это Дхамма, иначе — нет.

Не могли бы вы разъяснить роль помощников учителя и учеников в обеспечении того, 
чтобы випассана продолжала приносить пользу человечеству.

Вы имеете в виду отношения между помощником учителя и учениками? Помощники учите-
ля становятся помощниками учителя, чтобы научиться правильно учить Дхамме. Для них это 
время обучения. По мере того, как помощник учителя постигает совершенный способ даяния 
Дхаммы, он берет на себя всё большую ответственность и наконец, становится старшим по-
мощником учителя. Если в этом качестве он продолжает хорошо работать, он получает еще 
большую ответственность, становясь заместителем учителя. Продолжая безупречно работать, 
он становится учителем. Так что все это обучение.

У того, кто сидит на месте Дхаммы в качестве помощника учителя, может раздуться эго: 
«Смотрите, я выше всех собравшихся здесь медитирующих, поэтому я сижу на месте Дхаммы». 
Тот, кто был повышен из помощника учителя до старшего помощника учителя, может поду-
мать: «Теперь я выше этих помощников учителя». Тот, кто стал заместителем учителя, думает: 
«Посмотрите, я значительно выше». Тот же, кто стал учителем, может подумать: «О! Теперь  
я выше всех! Все должны делать так, как я скажу».

Если развивается такое безумие, человек не может учить Дхамме. Обучение проводится 
именно с этой целью. Когда человек становится помощником учителя, его задача — научиться 
давать Дхамму самым скромным образом.

Он должен думать: «Я представляю Будду, Дхамму, всю линию Учителей Дхаммы. Я пред-
ставляю своего собственного Учителя. любые мои действия, бросающие тень на всю тради-
цию или Дхамму, очень дурны. Я здесь для того, чтобы развивать свои парами, выразить бла-
годарность Будде, всей линии Учителей и моему собственному Учителю, потому что именно 
от них я получил эту прекрасную Дхамму. Я служу по этой причине». Если у учителя есть такое 
чувство, то каждое его действие будет прекрасным. Его служение будет полезным.

Ученики будут выражать ему свое почтение. Но если он начнет навязывать свою власть, то, 
хотя он назначен учителем, он не подходит на эту должность. Сейчас идет обучение методом 
проб и ошибок; люди учатся служить в Дхамме.

Саяджи У Ба Кхин говорил: «Тот, кого я сочту подходящим на место учителя, может прова-
литься, провалиться с треском». Все зависит от парами, которыми обладает человек. Если 
у кого-то есть хорошие парами благодаря прошлому, этот человек обязательно достигнет 
успехов в учении, и поскольку у него есть эти качества, будет повышен от учителя-помощника 

до учителя.
Такой человек будет думать: «Я благодарен людям, которые 

пришли учиться Дхамме. Так много людей может научиться 
Дхамме от меня. Теперь я могу получить парами даны, а об-
учение Дхамме — высшая парами даны. Как бы смог я разви-
вать эту парами, если бы эти люди не пришли? Я не могу пойти 
в джунгли и сказать: «Я буду всех здесь учить». Я развиваю 
парами даны благодаря тому, что пришедшие сюда люди дают 
мне такую возможность. Я им очень признателен.

Вся линия — все Учителя, начиная с Будды — учили с лю-
бовью и состраданием! Я все еще учусь, но это должно быть 
моим идеалом, моей целью. Именно так я должен работать.

любой, кого повышают в должности, всегда должен думать: 
«С самого начала моя задача — быть служащим Дхаммы. Бу-
дучи служащим Дхаммы или помощником учителя, я служу 
Дхамме. Теперь же у меня есть возможность служить Дхамме 
еще лучше».

В Дхамме нет власти. Есть только скромное служение. Это 
единственный способ быть в гармонии с учениками. Каждый — 
будь то помощник учителя, старший помощник учителя, заме-
ститель учителя или Учитель — должен понимать, что случит-
ся, если он будет навязывать ученикам свою волю.

Допустим, мы скажем: «С завтрашнего дня этот человек — 
помощник учителя, и вы должны выполнять все его приказы, 
делать все, что он пожелает… Теперь он старший учитель, 
поэтому все помощники учителя должны его слушаться. Все, 
что он скажет — правильно, вы должны поклониться и при-
нять это… А теперь он уже заместитель, все должны слушать-
ся его». Как долго может продолжаться навязывание при та-

Гоенка-джи с учениками
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ком подходе? Еще при моей жизни люди перестанут уважать этого человека. После этого ему 
не будет места в системе обучения Дхамме.

Служение надо развивать так, чтоб все ученики полюбили вас. Если любви нет, то это всего 
лишь навязанная власть. Это не диктатура, это служение. Служите так, чтоб порождать лю-
бовь и уважение в умах учеников. Именно так ваше служение принесет хорошие результаты. 
Если вы будете навязывать свою власть, свою силу, вы никогда не станете успешным учителем.

В свою очередь ученики должны понимать: «Здесь человек, которого назначили. Я очень 
уважаю своего Учителя и всю линию Учителей. Я искренне уважаю Будду. Здесь находится 
человек, которого мой Учитель — правильно или по ошибке — посчитал достойным служить. 
Сейчас он или она, сидя на месте Дхаммы, представляет Дхамму».

Ученики всегда будут стараться проявить уважение к помощнику учителя. Но это уважение 
должно подкрепляться действиями учителя, его поведением.

Если у учителя нет качеств скромности, любви и сочувствия, он никогда не станет успешным 
учителем. Даже если ему предложат сесть на место Дхаммы, это не поможет.

Необходимо, чтобы характер отношений между учителем и учениками был именно таким.

Вы часто говорите, что одно лишь богатство не может дать мира и спокойствия. Что же 
делать тем, у кого нет ни состояния, ни счастья?

Да, это верно, богатство само по себе не способно принести мир и гармонию. В то же вре-
мя достаток играет очень важную роль в жизни. Мирской человек не должен нищенствовать 
и просить помощи у других. Все должны уметь зарабатывать на жизнь.

Один человек не ел два дня и пришел к Будде. люди попросили: «Пожалуйста, дайте ему 
Дхамму. Он получит спокойствие. Он очень неспокойный человек».

Будда ответил: «Сначала дайте ему поесть; потом пусть приходит ко мне, и я дам ему Дхам-
му». На голодный желудок нельзя ни учить, ни учиться Дхамме. Деньги играют важную роль, 
но сами по себе они не способны принести мир и гармонию.

На Западе, в так называемых развитых странах, которые развиты материально, но я не уве-
рен, насколько они развиты на самом деле, человек просит у правительства пособие потому, 
что у него нет работы. Этот безработный едет в государственное учреждение на собствен-
ной машине! За пособием по безработице он едет на собственной машине! Это очень богатая 
страна. При этом мне говорили, что каждый третий или четвертый принимает транквилизато-
ры и снотворное, чтобы спать. В этой стране каждый день продаются тонны транквилизаторов 
и снотворного.

Достаток есть, но где же спокойствие? Я хочу, чтобы все так называемые неразвитые страны 
стали развитыми не только материально, но основываясь на Дхамме. В каждой стране должен 
быть материальный достаток, но вместе с этим должен быть мир.

Ночью, когда вы ложитесь спать, как только ваша голова касается подушки, вы должны за-
сыпать, у вас должен быть хороший сон. Все заводы по производству снотворного должны за-
крыться! Это случится только тогда, когда всюду будет Дхамма. В идеале должна быть Дхамма 
и должны быть удовлетворены все материальные запросы. Вот, что необходимо.

Если все члены семьи регулярно практикуют випассану и достигли успехов в медитации, 
и к ним часто приходят гости, является ли это хорошим знаком того, что они притягивают 
людей к своему дому?

Как вы на это реагируете? Если вы думаете: «Благодаря випассане в мой дом приходит так 
много народу. Эта випассана не хороша для меня. Я не могу принимать так много гостей», то 
вы не практикуете випассану.

Ваш ум должен быть наполнен радостью: «В мой дом приходит так много гостей. Я и члены 
моей семьи имеем возможность служить им. Мне очень повезло, что в мой дом приходит так 
много людей». Служите им с меттой и випассаной, заботясь, чтобы им было удобно. Вот как 
должен поступать идеальный хозяин.

Нужно ли медитатору випассаны в обычной жизни делать какие-либо физические 
упражнения или заниматься йогой для поддержания физического здоровья?

Упражнения очень важны. Вы практикуете випассану как упражнения для ума, чтобы он был 
сильным и здоровым. Аналогично вам следует заниматься физическими упражнениями, будь 
то йога или что-либо иное, чтоб тело было крепким и здоровым. Это важно, это следует делать.

Обязательно ли Дхамма–служащим, присутствующим на курсе не все время, соблюдать 
Пять предписаний?

Вне зависимости от того, является служащий временным или постоянным, он начал служить 
Дхамме. Это уже говорит о том, что человек выбрал путь Дхаммы и хочет распространять 
Дхамму. Если вы не применяете Дхамму в обычной жизни, как вы можете быть средством рас-
пространения Дхаммы?

В Дхамме нет власти. 
Есть только скромное 
служение.
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Более того, когда вы становитесь служащим Дхаммы, люди начинают смотреть на ваше пове-
дение, на ваш стиль жизни. По вашему поведению они будут судить о Дхамме. Если вы дурно 
себя ведёте, как люди придут к Дхамме?

Так что вам следует практиковать паньчасилу, Пять предписаний, не только ради распро-
странения Дхаммы, но и для собственной выгоды.

Многие практикующие медитацию хотели бы вместе с Вами бы принять участие в па-
ломничестве Дхаммы. В прошлом оно начиналось отсюда. Нельзя ли организовать его 
еще раз?

Я тоже хотел бы поехать в такое путешествие Дхаммы со своей семьей Дхаммы. Но это не це-
ремония и не ритуал.

Предыдущее путешествие было передвижным курсом випассаны. Вначале путешествия все 
делали анапану. Позже, даже в поезде, медитация продолжалась. Мы договорились, чтобы 
указания давались через громкоговоритель. Было два пассажирских вагона, и в обоих дава-
лись одинаковые указания. Путешествие проходило как курс випассаны. В какой-то момент 
была дана випассана. Когда же мы приезжали в какое-то место, мы продолжали заниматься, 
как на обычном курсе. Мы побывали в нескольких важных местах — в месте рождения Будды, 
а также там, где он достиг просветления — и медитировали там.

Это было очень хорошее паломничество. Но это было тогда, когда со мной было около пя-
тидесяти учеников. Теперь семья выросла. Теперь, когда самый старший начнет собираться 
в путешествие, все дети скажут: «И мы тоже хотим поехать!» Как мы можем организовать по-
добный курс в движении для такого количества людей? Но я, конечно, хотел бы предпринять 
такое путешествие. Давайте посмотрим, какие у нас есть возможности и что может быть ор-
ганизовано.

Мне 81 год и я очень хочу служить Дхамме в этом центре. Но мне кажется, что органи-
заторы не относятся ко мне с меттой. Пожилые люди тоже должны иметь возможность 
служить.

Если у организаторов нет метты, это нездоровые организаторы. Если организаторы счита-
ют, что служащих уже достаточно и новые не нужны, нет смысла увеличивать их количество. 
В таком случае человеку придётся отказать, но делать это следует с меттой. Никто не дол-
жен жаловаться: «Организаторы относятся ко мне без метты». Метта должна быть, но от-
казы неизбежны. Существует много причин для отказа, и только организатор или учитель, 
проводящий курс, может принять решение.

Может случиться, что у человека есть сильное желание служить, но он физически недоста-
точно крепок. Возможно также, что ум человека недостаточно устойчив. Поэтому такое реше-
ние должно приниматься только организаторами или учителем-помощником. Если человеку 
вежливо говорят: «Сейчас нам не нужны ваши услуги», он должен принять это. Он должен 
принять это с улыбкой.

Если практикующий медитацию випассаны преподает йогу, чтоб заработать средства 
на жизнь, следует ли ему оставить обучение асанам, гайатри и омкара-мантрам, или он 
может продолжать заниматься этим?

Это личное решение каждого. Нужно время, чтоб ученик узнал випассану глубже. Мы не воз-
ражаем ни против гайатри, ни против «ом». любое многократно повторяемое слово порожда-
ет определенный тип вибраций. Но это созданная, искусственная вибрация. Випассана хочет, 
чтоб мы имели дело с естественными вибрациями — ятха бхута, с такими, как есть. Как есть — 
что происходит с моим телом? Как есть — что происходит с моим умом? Вот это следует на-
блюдать. С помощью мантр мы создаем слой искусственных вибраций. Это будет порождать 
трудности.

Мы постоянно объясняем это ученикам. Но если ученик думает: «Это очень хорошо для меня», 
пусть продолжает. Мы не можем навязать взгляд, что практиковать стоит так и только так.

Но если речь идёт о тех, кто начал учить, будь то младший учитель, помощник учителя, стар-
ший помощник учителя или заместитель учителя, если они начнут говорить людям: «Вы можете 
добавить это, здесь нет ничего плохого», это принесет вред. Допустим, ученик приходит в силь-
ное возбуждение, а учитель, вместо того чтобы дать совет по випассане, говорит: «Повторяй 
эту мантру. Пойди, сядь где-нибудь и повторяй эту мантру некоторое время». Повторяя эту 
мантру, ученик успокоится, а учитель подумает: «Чудесно, эта мантра помогла. Я буду давать 
ее всем приходящим». Так техника будет утрачена, и люди не получат пользы от випассаны. 
Учителям нужно быть очень осторожными, чтобы не смешать випассану с чем-то еще.

Что же касается учеников, мы не должны вмешиваться. В конце концов, Дхамма начинается, 
когда человек идет в детский сад, вместе со всеми обрядами, ритуалами и чтением мантр. Так 
все начинается. Но по мере прогресса все это естественным образом отпадет. По мере того, 
как человек будет продвигаться в випассане, все мантры и т. п. будут отпадать сами собой; 
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для этого не придется специально прикладывать усилий. Но на данном этапе будет нехорошо, 
если мы будем что-либо навязывать.

Так что вам следует быть осторожными. Если вы учитель, вы не должны давать таких ука-
заний людям. А если вы ученик, поймите, что смешивание принесет вам вред, вы должны из-
бавиться от этого. Но если вы считаете, будто вам что-то полезно, продолжайте некоторое 
время. Позднее вы всё поймете. Ничто не должно навязываться.

В своих беседах Вы говорите, что випассана сохранит свою эффективность в этой стране 
примерно в течение 500 лет. Потом она утратит свою эффективность, потому что будет 
загрязнена из-за смешения с другими техниками. На чем основан этот ваш комментарий — 
на прошлой истории страны или то, что техника начнет терять свою эффективность через 
пятьсот лет, обусловлено её слабостью?

Техника очень сильна. Она не становится слабее — это даже не обсуждается. Мы ослабляем 
ее потому, что мы сами не сильны. Если мы будем сильными — если общество и медитирующие 
будут сильными, тогда, безусловно, техника сохранит свою эффективность дольше 500 лет. 
Но основываясь на опыте прошлого, мы утверждаем, что техника должна быть доступна как 
минимум пятьсот лет. Если мы начнем загрязнять ее уже сейчас, в этом поколении, существует 
опасность, что она не сможет служить людям даже 500 лет.

Эта техника была утеряна частично из-за того, что ее стали смешивать с другими вещами, 
а также потому, что учителя Дхаммы оставили свой честный способ жизни. Тот, кто сидит 
на месте Дхаммы, взращивает ожидания: «Все должны оказывать мне уважение. Все должны 
делать подношение. Я избранный человек, я особенный». Из-за такого образа мыслей жизнь 
учителей Дхаммы начала деградировать. Но если у людей нет уважения к учителю, откуда 
у них возьмется уважение к учению, каким бы хорошим оно ни было?

Было две причины, по которым эта техника потеряла свою эффективность спустя пятьсот лет. 
Я очень хочу, чтоб Дхамма сохранялась и служила людям не пятьсот лет, а многие сотни лет. 
Но я всё время говорю: «Позвольте этой технике оставаться чистой как минимум пятьсот лет, 
и пусть учителя остаются чистыми».

Живя в обществе, человеку, всерьёз практикующему медитацию, приходится участво-
вать в обрядах, ритуалах, церемониях свадеб, похорон и т. д. Что должен делать практи-
кующий в подобных ситуациях?

Участвуйте, в этом нет ничего плохого. Вы должны жить в своей семье, в обществе. Если вы 
настроены враждебно, это не Дхамма. Давайте метту. Давайте им метту. Если вам приходит-
ся участвовать в обрядах и ритуалах, глубоко внутри продолжайте испытывать аниччу, пока 
исполняете тот или иной ритуал. Если вы будете поступать таким образом, в этом не будет 
ничего плохого.

Когда придет время, члены вашей семьи тоже придут к пониманию, что все эти обряды и ри-
туалы бессмысленны, что важна только Дхамма. Они тоже станут людьми Дхаммы и начнут 
практиковать аниччу. Но не навязывайте ваши идеи, не создавайте трений.

В своих прошлых жизнях Бодхисаттва практиковал вохара кусалу, то есть поиск правильного 
образа действий в трудных ситуациях. Вам следует жить в обществе как мирянину, поэтому 
нужно выбрать подходящий образ, чтобы не создавать неприятностей в отношениях с чле-
нами семьи или членами общества. Вы должны жить мирно и гармонично, и в то же время 
развиваться в Дхамме.

Многие практикующие випассану в течение многих лет были назначены помощниками 
учителя и старшими помощниками учителя. Но, несмотря на это, в поведении и речи мно-
гих из них нет уравновешенности и скромности. В действительности их эго увеличилось 
из-за их знаний и практики. Какова причина этого? В чём ошибка и как ее исправить?
Человек, увеличивший свое эго, ничего не знает о Дхамме, не практикует випассану. Если 

человек практикует випассану, у него есть мудрость випассаны, понимание випассаны, а эго 
должно уменьшаться, оно должно раствориться. Эти две вещи — практика Дхаммы и эго — 
не могут идти вместе.

Человек, развивающийся в Дхамме, развивается в понимании аниччи. Понимание аниччи 
приведет к пониманию дуккхи, а затем — к пониманию анатты. По мере практики опыт и по-
нимание анатты становятся сильнее. Нет атты, нет эго. Анатта — это отсутствие эго. Это 
мера того, действительно ли человек, будь то учитель или ученик, развивается на пути Дхам-
мы, однако на учителе лежит большая ответственность, потому что он сидит на месте Дхаммы.

Возможно, в какой-то момент, по каким-то причинам у ученика появится негативное отноше-
ние к учителю. Тогда он начинает смотреть сквозь цветные очки негативности, искать ошибки 
учителя.

Если вы сидите на месте Дхаммы, вы должны быть готовы к тому, что будут люди, восхищаю-
щиеся вами, и будут те, кто будет осуждать вас. С улыбкой принимайте и тех, и других. Сохра-
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няйте равностность. Когда появляется восхищение, размышляйте так: «О! Они восхищаются 
Дхаммой. Я такой же, как и раньше, но Дхамма вошла в меня, и они восхищаются Дхаммой». 
Если же кто-то осуждает вас, сначала оцените себя: «Не совершаю ли я ошибку, за которую 
меня осуждают?». Если ошибка есть, исправьте ее. Это ваша работа. Это в ваших интересах, 
исправьте ошибку.

Если вы не находите ошибки, если вы честно оценили себя, а вас все еще обвиняют и осужда-
ют, улыбнитесь и дайте метту этому человеку. Не отвечайте отвращением. Так человек раз-
вивается на пути Дхаммы.

Кем бы вы ни были, учителем или учеником, если вы хотите развиваться на пути Дхаммы, 
есть один важный критерий: увеличивается или уменьшается мое эго? Если эго уменьшается, 
я на правильном пути. Если эго растет, я на неверном пути.

Медитация випассана — это обоюдоострый меч. Используя ее неправильно, можно при-
чинить себе вред. Порой практикующий медитацию випассаны погружается в эмоции 
отвращения, ненависти, гнева, влечения. Те, кто вступает в контакт с этим человеком, 
удивляются такому противоположному эффекту випассаны. Где же ошибка? Разъясните, 
пожалуйста, как выйти из такого состояния и оставаться бдительным.

Випассана — не обоюдоострый меч. Сосредоточение ума, самадхи — это обоюдоострый 
меч. Есть два вида самадхи: миччха-самадхи и самма-самадхи. Практикуя, вы идете все глубже 
и глубже, к состоянию, в котором вы глубже ощущаете реальность. Ваш ум становится всё 
острее. Если с таким острым умом вы дадите метту, она будет очень мощной. Вся атмосфера 
зарядится электричеством метты, потому что вы работаете в глубине ума, и меч стал очень 
острым. Он отсекает загрязнения атмосферы, делая ее очень чистой и мирной. Если на той же 
глубине и с такой же остротой ума вы порождаете отвращение, вся атмосфера начнёт сотря-
саться от отвращения, которое вы породили.

Возможно, во время медитации или даже после нее, во время обычной жизни, возникнет 
ощущение отвращения. Оно возникает из-за старого ментального шаблона. В таком случае 
лучшее, что может сделать медитирующий, это принять: «В данный момент мой ум полон от-
вращения — садосам ва читтам садосам читтам ти паджанати». Ум, проявивший себя, по-
лон отвращения. Просто примите это, ничего не делайте. Не пытайтесь отвергать этого.

Одновременно начните наблюдать ощущения. Ведь что бы ни пришло в ум — саббе дхамма 
ведана самосарана — проявит себя как ощущения в теле. Возникшие в этот момент ощущения 
в теле относятся к загрязнению, возникшему в уме. Просто примите этот факт: «В этот момент 
мой ум полон отвращения. Смотри, это ощущения, а я практиковал так долго и знаю, что они 
непостоянны. Они приходят и уходят. Да, они аничча, аничча. Так что это отвращение тоже 
аничча, аничча. Посмотрим, как долго оно продлится». Просто наблюдайте, не пытайтесь от-
толкнуть его.

Вы уподобитесь проснувшемуся хозяину дома. Вор, залезший в дом, удерет, как только пой-
мет, что хозяин дома проснулся. Теперь вы проснулись: «Я вижу, что пришёл вор. Пришло 
отвращение». Отвращение приходит и уходит. Вот как следует практиковать випассану.

Если кто-то не практикует випассану, а лишь тренирует свой ум ради остроты, это нездо-
ровый признак. В таком случае ваша практика может пойти по пути миччха-самадхи, но не 
самма-самадхи.

Скажите пожалуйста, на каком из четырех этапов освобождения — сотапанна, сакадага-
ми, анагами или арахант — Вы сами находитесь?

Ни на каком! Я не могу заставить вас идти со мной, если вы не хотите. Поймите, духовный 
путь — это постепенное развитие. Я начал на несколько лет раньше вас, и поэтому могу гово-
рить, что я на несколько шагов впереди вас и могу учить вас: «Идемте, вот как я развивался. 
Вот какую пользу я получил от пути. Идемте вместе. Не сдавайтесь».

Основная вещь: если вы находите что-то хорошее в человеке, в том, чему он учит, вам сле-
дует идти за ним. В противном случае, если вы понимаете, что он не арахант и решаете: «Я 
не пойду за ним», это ваше решение. Мне все равно.

Последний вопрос, Гуру-джи. Пожалуйста, просветите нас еще раз на предмет обязан-
ностей и ответственности помощников учителя, попечителей и служащих Дхаммы.

Есть много обязанностей и большая ответственность, но нет власти. Никто никогда не дол-
жен думать: «Раз теперь я служащий Дхаммы, у меня есть власть командовать всеми учени-
ками. Я как полицейский, я буду смотреть, чтобы все поступали в соответствии с правилами, 
записанными в Кодексе дисциплины». Человек, у которого появляются такие мысли, не дол-
жен служить.

Также никто не должен думать: «Я стал попечителем. Я уже не рядовой член этой организа-
ции. У меня есть власть принимать решения, хороши они или плохи». Такой человек не должен 
быть попечителем.
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Также, человек, ставший помощником учителя, старшим помощником учителя или замести-
телем учителя, не должен думать: «Теперь власть — это я! Я могу осуждать кого угодно. Если 
у меня с кем-то плохие отношения, я могу устранить этого человека». Какой вы после этого 
учитель? Следует развивать отеческие, материнские чувства: «Мне была дана эта ответствен-
ность для того, чтобы я развивал качества матери или отца, ухаживающих за своими детьми. 
Если у ребенка есть недостатки, моя метта, мое сострадание к этому ребенку становится силь-
нее». Только ответственность и служение. Никакой власти.

любой, кто хочет прогресса на пути Дхаммы, должен понимать, что у него нет власти и вли-
яния. Если человек хочет получить их, ему лучше отойти в сторону и работать как обычному 
практикующему медитацию. Человек должен понимать, что весь путь — это путь бескорыст-
ного служения, и не нужно ожидать какого-либо вознаграждения.

Я повторяю: «Шиша утаре бхуин дхаре чале хамаре сатха». Отрубите свою голову — отру-
бите свое эго, и тогда идите со мной. Если вы сделаете это, значит, вы готовы идти со мной. 
Иначе вы не сможете присоединиться ко мне, вы отстанете.

Так что, вне зависимости от того, кем является человек — служащим Дхаммы, попечителем 
или помощником учителя — младшим, старшим или заместителем, у него не должно быть эго. 
Когда кто-то думает о власти, есть эго. Когда кто-то думает о служении, есть смирение и про-
стота. Эти качества должны быть в каждом. Я вижу, что они есть. Именно поэтому Дхамма 
распространяется и будет распространяться. Я абсолютно уверен в этом.
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