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ВЫСШЕЕ СОЗНАНИЕ
Совершенное Самадхи

Мы следовали, по крайней мере в воображении, благород/
ным восьмеричным путем Будды, и на восьмой, последней
стадии пути наше долгое путешествие подходит к концу.
Эта последняя стадия, самьяксамадхи (пали саммаса
мадхи), обычно не совсем точно переводят «правильная
медитация». Я не хотел бы предлагать здесь никакого про/
стого перевода санскритского слова самадхи, поэтому, го/
воря о последней стадии пути, я буду называть ее просто
«совершенное самадхи». Что это значит на самом деле,
надеюсь, станет ясно в дальнейшем.
Есть одно общее правило: чем выше стадия духовного
развития, тем меньше можно о ней сказать. Этот принцип
справедлив для всей духовной жизни. Например, из па/
лийских текстов мы видим, что Будда, который так много
говорил о нравственности и очень подробно разбирал во/
просы личного поведения, говорил очень мало, когда дело
доходило до нирваны, конечной цели. И действительно,
здесь ему было мало что сказать! Так что, хотя буддий/
ские источники весьма обширны и затрагивают множе/
ство тем, в целом в них мало сказано о нирване. Будда не
очень охотно разговаривал на эту тему. Когда его спра/
шивали о нирване, о природе просветления, о пережива/
ниях просветленного, то порой он хранил полное молчание.
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Разумеется, в мирской жизни чем больше мы имеем ска/
зать о предмете, тем более важным мы его считаем. Если
какая/нибудь проблема очень широко обсуждается в
средствах массовой информации, все начинают считать ее
чрезвычайно важной. Но в духовной жизни наоборот: чем
меньше о предмете говорят или могут сказать, тем он на
самом деле важнее.
Этот принцип справедлив и для благородного восьме/
ричного пути. Можно очень много говорить о совершенной
речи, совершенном действии и совершенном способе зара/
батывать на жизнь, можно даже довольно много сказать
о совершенном усилии и совершенной осознанности, но
когда мы подходим к совершенному самадхи, то получа/
ется, что сказать о нем можно гораздо меньше. Вполне
может оказаться, что, сказав всего пару слов, я буду вы/
нужден умолкнуть. Если это случится, то понимать это
следует как признание особой важности данной стадии
пути и не иначе.
Слово самадхи, которое на санскрите и на пали зву/
чит одинаково, буквально означает состояние твердой
устойчивости или неподвижности. Таково предваритель/
ное определение этого слова, и есть два разных способа
его понимания. Во/первых, его можно понимать как
устойчивое или неуклонное пребывание ума на каком/то
одном предмете, то есть самадхи как сосредоточенность
ума. Во/вторых, его можно понимать гораздо глубже —
как устойчивое и неуклонное пребывание не только ума,
но и всего нашего существа в некоем состоянии сознания
или осознанности. Это самадхи в просветлении, в состоя/
нии будды.
В текстах Тхеравады, или палийского канона, слово са
мадхи, как правило, понимается в первом смысле — как
сосредоточенность или однонаправленность ума. В сутрах
же Махаяны слово самадхи часто употребляется во вто/
ром смысле — в смысле устойчивого и неуклонного пре/
бывания в абсолютной реальности. В этом случае для обо/
значения однонаправленности или сосредоточенности ума
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вместо слова самадхи обычно употребляют слово шамат
ха, точное значение которого разъясняется ниже.
Различие между самадхи в смысле сосредоточенности
ума во время медитации и самадхи в смысле устойчивого
пребывания всего существа в просветлении является
чрезвычайно важным. Если понимать совершенное самад/
хи как обозначение всего лишь хорошей сосредоточеннос/
ти, то весь смысл этой стадии, а вместе с ней и весь смысл
благородного восьмеричного пути, будет серьезно искажен.
К сожалению, так часто и происходит: совершенное са/
мадхи переводят как «правильная сосредоточенность»,
и создается впечатление, будто весь этот духовный путь,
все практическое учение Будды, заключенное в благород/
ном восьмеричном пути, завершается просто сосредото/
ченностью, то есть чем/то таким, чего вы достигаете на
уроках медитации чуть ли не каждую неделю.
Можно пойти еще дальше и сказать, что в наши дни
серьезно недооценивают и даже преуменьшают каждый
без исключения шаг восьмеричного пути, давая ему очень
узкое и ограниченное толкование. Это прискорбно — ведь
в результате благородный восьмеричный путь начинает
выглядеть чем/то малопривлекательным, узким, и люди
удивляются, как может благородный восьмеричный путь
считаться главной темой всего учения Будды. Чтобы вер/
но оценить значение благородного восьмеричного пути,
необходимо понять смысл каждой его стадии, и я надеюсь,
что в настоящем изложении мне удалось показать, что
восьмеричный путь — это нечто гораздо большее, чем
обычно полагают многие его современные последователи.
Совершенное самадхи как завершающий этап восьме/
ричного пути — гораздо больше, чем просто хорошее со/
средоточение. По сути, совершенное самадхи является пло/
дом всего пути изменения. Оно представляет собой состояние
существа, пережившего полное и совершенное изменение.
Другими словами, оно представляет собой кульминацию
всего процесса изменения — от непросветленного состоя/
ния к просветленному, полное и совершенное наполнение
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всех сторон нашего существа совершенным ви´дением,
с которого все и начиналось.
Совершенное самадхи означает, что совершенное ви´де/
ние завершило свое победоносное шествие и теперь пол/
новластно правит на всех уровнях бытия и сознания чело/
века. Если понимать совершенное самадхи таким образом,
то и благородный восьмеричный путь и наше странствие
по этому пути обретает подлинный смысл.

Шаматха, самапатти и самадхи
Хотя самадхи в смысле «сосредоточение» и самадхи в смыс/
ле «просветление» — совершенно разные вещи, которые
путать нельзя, важно понимать, что они не исключают
друг друга. Наверное, мы не уклонимся далеко от истины,
если определим их как низшую и высшую ступень одного
и того же переживания. Можно еще сказать, что между
самадхи/сосредоточением и самадхи/просветлением есть
промежуточная ступень, которая в текстах Махаяны на/
зывается самапатти. Буквально самапатти означает
«достижения» — имеются в виду все те духовные пере/
живания, которые, возникая как следствие практики со/
средоточения, тем не менее, не дотягивают до самадхи
в его наивысшем смысле. Итак, мы имеем три понятия:
шаматха (пали саматха), или сосредоточение; самапатти,
или достижение; и самадхи как таковое, в смысле полного
и окончательного просветления. Эти три понятия пред/
ставляют собой единую последовательность духовных
переживаний, каждое из которых является введением
и подготовкой для следующего. Разбирая каждое по от/
дельности, мы в итоге получим некое представление, или
впечатление, о природе самадхи в его наивысшем смысле.
Шаматха
Слово шаматха буквально значит «безмятежность», но
иногда переводится как «усмирение», «успокоение» или
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просто «спокойствие». Переведи мы его как «покой», мы,
наверное, не ушли бы далеко от истины, ибо это состояние
глубокого покоя и умиротворенности ума и даже всего
существа. При этом мыслительная деятельность в смысле
рассудочного мышления или лязга мыслительного меха/
низма либо минимальна, то есть едва заметна, либо пол/
ностью отсутствует. Таким образом, шаматха — это состо/
яние совершенного сосредоточения или однонаправлен/
ности ума, это состояние единства всех сил и энергий пси/
хофизического существа. Поэтому шаматха соответствует
так называемым четырем дхьянам, четырем состояниям
или ступеням высшего сознания, которые мы обсуждали
в разделе «Совершенное усилие».
Шаматху часто подразделяют на три степени, уровня
или класса: 1) сосредоточение на грубом материальном
объекте; 2) сосредоточение на тонком двойнике грубого
материального объекта; и 3) слияние с тонким двойником
грубого материального объекта. Возможно, это звучит не
совсем ясно, поэтому позвольте мне привести конкретный
пример. Предположим, вы заняты практикой сосредоточе/
ния на изображении Будды. Это изображение и есть ваш
грубый объект. Вы усаживаетесь напротив него и смотри/
те — не впиваетесь взглядом, а просто смотрите. Смотри/
те, не обращая внимания ни на что другое. Вы отсекаете
все прочие образы, все прочие чувственные впечатления
и, широко открыв глаза, сохраняете полную сосредоточен/
ность на данном изображении, впитывая его целиком и пол/
ностью и не ведая ни о чем другом.
На второй стадии вы закрываете глаза и видите из/
ображение Будды так же отчетливо, как если бы сидели
с открытыми глазами и смотрели на саму материальную
статую или картину. Конечно, это приходит после некото/
рой практики и одним дается легче, а другим — труднее.
Тот образ, который живо предстает перед вами, когда вы
закрываете глаза, — это тонкий мысленный двойник ис/
ходного материального изображения, и теперь вы сосре/
доточиваетесь на нем. Под конец чувственное восприятие

156

Высшее сознание

отсутствует: вы полностью сосредоточены на этом мыс/
ленном, даже архетипическом, внутреннем образе.
На третьей стадии вы продолжаете сосредоточиваться,
еще острее и однонаправленнее, на тонком двойнике ис/
ходного грубого образа. По мере сосредоточения вы как бы
входите, погружаетесь в него. В конце концов различие
между субъектом и объектом совсем исчезает, вы сливае/
тесь с объектом сосредоточения, отождествляетесь с ним.
Я выбрал как пример практики шаматхи сосредоточе/
ние на изображении Будды, потому что здесь можно от/
четливо увидеть разницу между тремя ее степенями. Но и
в любых других упражнениях на сосредоточение мы тоже
начинаем с некоего грубого объекта, затем переходим
к тонкому и наконец погружаемся в этот тонкий объект,
переживая таким образом три степени, или уровня, или
класса, шаматхи, или безмятежности.
Самапатти
Самапатти, буквально «достижения», обозначает пере/
живания, достигнутые в результате практики сосредото/
чения. Все, кто практикует сосредоточение и медитацию,
в конце концов получают те или иные переживания. Тип и
степень этих переживаний очень зависит от личного тем/
перамента и не обязательно связан с уровнем духовного
развития. Иногда люди полагают: тот, у кого много подоб/
ных переживаний, более духовно развит, чем тот, у кого
их одно/два или нет совсем, но это не так просто.
Самое распространенное и простое переживание —
это, пожалуй, переживание света. По мере того как ум все
больше сосредоточивается, вы можете видеть разные
виды света — чаще всего белый или желтоватый, иногда
синеватый, а порой красный или зеленый, хотя и сравни/
тельно редко. Такие переживания свидетельствуют о том,
что ваш ум сосредоточен, что уровень осознанности не/
сколько повысился и вы начали соприкасаться с чем/то
слегка выходящим за пределы обычного сознательного
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ума. Некоторые люди не видят света, зато слышат звуки.
Они могут слышать очень низкий непрерывный музыкаль/
ный тон, напоминающий мантру, или даже слышать сло/
ва, как бы произносимые внутри. Временами они слышат
эти слова так отчетливо, как если бы с ними разговаривал
некий голос. Верующие в Бога зачастую думают, что это
Бог говорит с ними, однако, согласно буддийскому учению,
все эти звуки и голоса возникают из глубин, причем часто
даже из не очень глубоких, нашего собственного ума или
сознания.
Случается также, что во время практики сосредоточе/
ния люди воспринимают различные запахи. Иногда ка/
жется, что комната, где они сидят, наполнена нежным аро/
матом, вроде жасмина или розы, причем иногда тот же
запах могут ощущать и другие люди. Это тоже знак того,
что ум становится более чистым и утонченным и человек
соприкасается с более высоким уровнем сознания.
По мере продвижения переживания человека изме/
няются. Я не собираюсь здесь давать перечень всех мно/
гочисленных переживаний, которые могут возникать, но
упомяну некоторые, самые типичные, которые случаются
у большинства людей. Можно внезапно увидеть, как
перед тобой разворачиваются разнообразные пейзажи
с деревьями и холмами, которые порой простираются на
целые мили. Можно увидеть сияющее голубое небо или
мелькающие геометрические фигуры, или узоры, словно
сделанные из самоцветов, или изображения, похожие на
мандалы. Можно увидеть и другие самые разнообразные
образы, например, ли´ца или глаза. Все эти переживания
вполне обычны для людей, которые хотя бы немного
занимаются медитацией и сосредоточением. Могут быть
и несколько другие переживания, например, изменение
собственного веса: чувствуешь себя таким тяжелым, что
не можешь подняться, или таким легким, что можешь
взлететь, как пушинка. Могут быть переживания силь/
ного жара и холода, и порой эти изменения температуры
могут воспринимать другие.
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Некоторые люди, которые давно занимаются практи/
кой сосредоточения и медитации (хотя и не все, посколь/
ку это зависит от темперамента), могут заметить, что не
только ум стал чрезвычайно восприимчив, но развились
различные тонкие чувства. Например, они могут осознать,
что вдруг стали понимать, о чем думает другой человек,
или приобрели способности, которые у нас на Западе на/
зываются ясновидением и сверхъестественным слухом.
В соответствии с буддийским учением, а точнее, с буд/
дийским опытом, эти способности развиваются в резуль/
тате практики сосредоточения и медитации, при которых
все существо человека становится более чистым и тонким.
Но я опять же должен подчеркнуть, что развиваются они
не у всех. Некоторые проходят весь путь целиком, вплоть
до нирваны, и никаких особых способностей у них не
развивается.
К другим, пожалуй, еще более важным переживаниям
самапатти относятся ощущения огромной радости, бла/
женства, экстаза, а также неописуемого покоя, нисходя/
щего свыше и окутывающего вас. Это возникает чаще все/
го во время медитации, но может возникнуть и в другое
время. Есть еще нечто более важное — и здесь самапат
ти уже начинает переходить в самадхи, — вы пережива/
ете вспышки прозрения. Словно внезапно рвется завеса,
и вы на миг видите вещи такими, какие они есть, а затем
завеса закрывается. Но вы уже получили этот проблеск,
это прозрение. Вы можете внезапно постичь истину уче/
ния, с которым давно знакомы, но которого никогда не по/
нимали и не проникли в его суть, — то, о чем вы читали
в книгах и думали, что прекрасно знаете. Когда вы пере/
живаете эту вспышку прозрения, открывающую вам эту
истину, эту реальность, вам становится ясно, что раньше
вы не понимали ее вовсе — даже отчасти, даже чуть/чуть.
Когда вы действительно ее видите в этой мгновенной
вспышке прозрения, вы ясно осознаёте, что, зная эту ис/
тину из книг или со слов, вы не знали ее совсем.
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Все эти переживания, которые я описал, — это пере/
живания самапатти, и, как вы видели, их великое мно/
жество. Ни один человек не имеет их все, но каждый, кто
идет путем сосредоточения и медитации, переживает, по
крайней мере, некоторые из них.
Самадхи
Я уже говорил, что собственно самадхи — это состояние
устойчивого пребывания в высшей реальности, в состоя/
нии просветления. На это состояние можно смотреть по/
разному. Часто его описывают с отрицательной точки
зрения, например, как разрушение асрав. Слово асрава
(пали асава) означает пагубное изменение, дурную склон/
ность, искривление нашей природы. Есть три асравы.
Во/первых, это камасрава (пали камасава) — склонность
к желанию, или жажде, чувственных переживаний ради
них самих, на их собственном уровне. Во/вторых, это бха
васрава (пали бхавасава) — склонность к обусловленному
бытию, иными словами, к любому виду бытия, кроме про/
светления. В/третьих, это авидьяасрава (пали авиджаса
ва) — склонность к неведению, то есть духовной омрачен/
ности и неосознанности. Таким образом, с отрицательной
точки зрения самадхи описывают как абсолютное отсут/
ствие этих трех пагубных изменений или дурных склон/
ностей. Это состояние, в котором чувственные пережива/
ния и материальные вещи абсолютно ничего не значат —
состояние, в котором нет никакого желания обусловлен/
ного бытия, никакого иного интереса кроме как к нирване
и просветлению и никакой тени неведения или духовной
омраченности.
Это отрицательное описание самадхи дополняется раз/
личными положительными описаниями, хотя здесь необ/
ходимо продвигаться осторожно, понимая, что мы пытаем/
ся дать отдельные намеки на то, что далеко превосходит
возможности слов. В некоторых текстах упоминается груп/
па из трех самадхи, которое везде понимается в высшем
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смысле этого слова. Это не значит, что мы имеем дело с
тремя взаимно исключающими друг друга состояниями, —
скорее, они являются тремя разными измерениями или
аспектами одного самадхи.
1. Самадхи без образа
Первое из трех самадхи называют самадхи без образа
(пали и санскрит анимиттасамадхи). Тем самым под/
разумевается абсолютная свобода этого состояния самад/
хи от всяких мыслей, от всякого осмысления. Если пред/
ставить себе состояние, в котором бы мы находились в
полном и ясном сознании, осознавали бы полно и ясно на
самом высоком уровне без рассудочного мышления, и при
этом представить ум в виде прекрасного, сияющего, чис/
того синего неба без единого облачка, то это будет похо/
же на самадхи без образа. Обычно на небосводе ума пол/
ным/полно всяких облаков: и серых, и черных, порой
даже грозовых туч, но изредка встречаются облака с зо/
лотой каемочкой. Состояние же самадхи свободно от вся/
ких облаков мыслей, от всякого осмысления.
2. Самадхи без направления
Второй аспект самадхи называют «самадхи без направле/
ния» или «самадхи без пристрастия» (санскрит апранги
хита, пали аппангихита). В этом самадхи без направле/
ния нет никакого конкретного направления, в котором бы
хотелось идти, нет никакого предпочтения. Человек пре/
бывает в состоянии равновесия, как шар, лежащий на
абсолютно горизонтальной плоскости и не имеющий ника/
кого побуждения катиться в том или ином направлении.
Таков же и просветленный ум, то есть, ум устойчиво пре/
бывающий в самадхи. У него нет никакой тенденции или
склонности ни к одному из направлений, равно как нет
личных или эгоистических желаний. Трудно описать это
состояние, но если человек обладает способностью мыс/
лить на уровне совершенной свободы, без всякого стрем/
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ления или побуждения делать что/то конкретное, то, воз/
можно, он близок к нему.
3. Самадхи пустоты
Третий аспект самадхи известен как самадхи пустоты,
или шуньяты (пали — сунната). Шуньята не означает
пустоту или полное отсутствие чего либо в буквальном
смысле. Она означает абсолютную реальность. Шуньята
самадхи — это состояние полного и окончательного пости/
жения истинной природы бытия, которую нельзя выра/
зить словами, не просто проблеск, как на стадии совер/
шенного ви´дения, но полное, абсолютное и совершенное
постижение. В некоторых текстах самадхи пустоты свя/
зывают с экалакшанасамадхи, или самадхи одного каче/
ства, которое также называют «самадхи одинакового или
равного ума». Это такое переживание, когда все видится
имеющим одни и те же качества. Обычно мы видим одно
хорошим, а другое плохим, одно считаем приятным, а дру/
гое неприятным. Одно нам нравится, другое не нравится;
одно, на наш взгляд, находится близко, другое далеко;
одно в прошлом, другое в настоящем, третье в будущем.
Таким образом, мы приписываем вещам различные каче/
ства. Но в самадхи пустоты вы видите все имеющим оди/
наковые качества: все это шуньята, все совершенно реаль/
но и в абсолютной глубине одинаково. А поскольку в осно/
ве своей все одинаково, то нет никаких причин относиться
к разным вещам по/разному. Мы относимся ко всему оди/
наково, и поэтому наслаждаемся состоянием покоя, без/
мятежности, устойчивости и отдыха.
Тем из вас, кто интересуется дзэном и, особенно,
Хуэйненом и его «Сутрой помоста» (известной также как
«Сутра шестого патриарха»), наверное, небезразлично
будет узнать, что в ней упоминается самадхи одного
качества, или самадхи равного ума. Это подводит нас к
важному пункту в отношении дзэн/буддизма. Если вы
помните, Хуэйнен говорит, что самадхи и праджня (или
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мудрость) — не разные вещи, но по сути одно и то же. Он
говорит, что самадхи является квинтэссенцией праджни,
а праджня — функцией самадхи, в качестве пояснения
говорит, что самадхи — как светильник, а праджня, или
мудрость, — как свет от него.
Эта тождественность или, по крайней мере, недвой/
ственность самадхи и праджни является очень важным
учением Хуэйнена и школы дзэн в целом, хотя многие
западные последователи дзэна находят его трудным и
запутанным. Иногда они даже искажают его. Причина же
состоит в том, что они понимают самадхи как сосредото/
чение и думают, что Хуэйнен приравнивает его к мудро/
сти. Тем самым они превращают его учение в бессмыс/
лицу и серьезно вводят в заблуждение других. Однако, по
крайней мере, в этом отрывке самадхи Хуэйнена означает
самадхи в его высшем смысле — самадхи, которое экви/
валентно восьмому шагу благородного восьмеричного
пути, как мы его объясняли. Другими словами, в этом
отрывке самадхи значит совершенно устойчивое пребы/
вание в просветленном состоянии. По сути, это совершен/
но ясно из «Сутры помоста». В ней Хуэйнен очень ясно
и убедительно говорит, что люди неправильно толкуют
самадхи одного качества, думая, что это значит просто си/
деть тихо и неподвижно и не позволять никаким мыслям
возникать в уме. Другими словами, они думают, что са/
мадхи означает сосредоточение, а это как раз и опровер/
гает Хуэйнен. Если бы оно означало всего лишь сосредо/
точение, то мы превратились бы в неодушевленные пред/
меты. Самадхи в истинном смысле — нечто совершенно
другое, — говорит он, а вместе с ним и школы чань и дзэн.
Это не означает, что Хуэйнен против того, чтобы си/
деть в медитации и сосредоточивать ум. Он только гово/
рит, что сосредоточение, или шаматха, — это не самадхи
в полном и высшем смысле, т. е. в подлинном смысле этого
слова. Сосредоточение — это просто сосредоточение, это
не самадхи, которое, согласно его учению, равнозначно
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праджне. Истинное самадхи остается неизменным при
всех обстоятельствах и условиях, — говорит Хуэйнен. —
Оно не есть нечто такое, что переживают только сидя
в медитации.
В дзэнских монастырях и храмах изучают и практи/
куют все три стадии самадхи: шаматху, самапатти и са/
мадхи в высшем смысле слова, но первые две имеются и
в других школах буддизма. Особый вклад дзэна заклю/
чается в его учении о самадхи в истинном смысле слова,
в смысле устойчивого пребывания в состоянии просветле/
ния, и, особенно, в его учении о недвойственности самадхи
и праджни.

Благородный восьмеричный путь
как совокупный процесс
Теперь нам стало лучше понятно, чего мы пытаемся до/
стичь, следуя по благородному восьмеричному пути Буд/
ды. Мы пытаемся достичь более высокого уровня бытия и
сознания, а не просто правильного сосредоточения. Цель,
к которой мы стремимся, — полное изменение всего на/
шего бытия на всех уровнях и во всех аспектах в свете
первоначального совершенного ви´дения. И, насколько мы
видим, эта ступень или стадия, совершенное самадхи,
знаменует кульминацию всего эволюционного процесса —
по крайней мере, всего процесса высшей эволюции.
В этом месте я хотел бы кое о чем предостеречь и кое/
что объяснить. Благородный восьмеричный путь, как вид/
но из названия, — это путь или стезя (санскрит марга;
пали магга) из восьми шагов или стадий, а буддийская
духовная жизнь заключается в следовании этому пути.
Мы хорошо знакомы с образом пути и постоянно прибега/
ем к этому образу в буддизме, но следует предостеречь от
слишком буквальной интерпретации того, что по сути яв/
ляется лишь оборотом речи. Мы так легко верим словам,
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так легко принимаем их за чистую монету. С одной сторо/
ны, верно, что духовная жизнь заключается в следовании
по пути, в переходе с одной ступени на другую. С другой
стороны, духовная жизнь вовсе не похожа на следование
по пути. Когда мы идем по пути, мы оставляем позади
пройденные этапы. Они пройдены, и с ними покончено. Но
для духовного пути это не так. Духовный путь — совокуп/
ный процесс. Как катящийся по земле снежный ком, он все
время ширится и растет. Не то чтобы сначала у нас было
совершенное ви´дение, а когда с совершенным ви´дением
покончено, мы о нем забыли и перешли к совершенному
чувству и т. д. Это совсем не так, хотя вполне понятно, что
мы мыслим такими категориями. На самом деле духовный
путь — совокупный процесс, процесс роста и расширения,
и в этом смысле мы постоянно следуем всем стадиям
восьмеричного пути.
Как это происходит? Предположим, что всего мгнове/
ние мы переживаем совершенное ви´дение. Это может быть
во время медитации или во время загородной прогулки,
или когда мы слушаем музыку, или даже во время транс/
портной пробки. Но, как бы там ни было, мы переживаем
совершенное ви´дение. Что/то открывается внутри нас,
и на долю секунды мы видим вещи такими, какие они есть.
На долю секунды мы соприкасаемся с чем/то абсолютным,
даже с самой высшей реальностью. И что происходит по/
том? Этот миг совершенного ви´дения воздействует на
наши чувства, и у нас, по крайней мере в некоторой сте/
пени, развивается совершенное чувство — второй этап
пути. Совершенное ви´дение изливается в нашу речь и воз/
действует на нее так, что она становится похожа на со/
вершенную речь. Наши действия тоже испытывают влия/
ния, по крайней мере тонко и косвенно. Мы изменяемся во
всех этих отношениях, и процесс продолжается. В другой
раз — через несколько недель, месяцев или лет — прихо/
дит другой миг совершенного ви´дения, и все повторяется
снова. Совершенное ви´дение воздействует на нас еще
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сильнее, наши чувства становятся еще больше похожи на
совершенные чувства, наша речь — на совершенную речь,
и таким образом процесс продолжается.
В самом начале этих лекций я указывал на то, что анга
означает член, а не шаг или стадию, так что арьяаштан
гикамарга (пали арьяаттхангикамагга) является вось/
мичленным, восьмичастным путем, а не путем, состоящим
из восьми отдельных, идущих друг за другом шагов или
стадий. Следовательно, духовная жизнь больше похожа на
живой процесс роста, на процесс «развертывания» живого
существа, чем на переход с одного этапа пути на другой
или на подъем с одной ступеньки лестницы на другую.
Духовный рост сродни развитию дерева. Сначала есть
просто укоренившийся в земле саженец, а потом выпада/
ет дождь, может быть, очень сильный. Корни саженца
впитывают дождевую воду, сок поднимается, распростра/
няется по стволу и ветвям, и деревце начинает расти.
Проходит время, снова выпадает дождь, снова поднимает/
ся сок, но теперь он уже распространяется не только по
стволу и ветвям — а начинают распускаться листочки.
Если какое/то время дождя нет, дерево может немного
завянуть, но в конце концов опять пойдет дождь, может
быть, настоящая гроза, ливень, так что новый сок подни/
мется уже не только в ствол, ветви и листья, но и в начи/
нающие распускаться цветы. Следование восьмеричному
пути подобно такому процессу роста. Сначала есть духов/
ное переживание, проблеск абсолютной реальности или,
другими словами, миг совершенного ви´дения. Это похоже
на дождь. И, как сок поднимается и распространяется по
стволу и веткам, так и совершенное ви´дение постепенно
преображает различные аспекты нашего существа. Изме/
няются чувства, изменяется речь, изменяются действия и
способ зарабатывать на жизнь, изменяются даже желания
и осознанность. Как результат этого мига совершенного
ви´дения все существо в какой/то степени изменяется.
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Этот процесс повторяется снова и снова на все более
высоких уровнях, пока наконец все бытие полностью не
изменится и ничто не останется прежним. Человек полно/
стью пронизан сиянием просветления. Это и есть стадия
совершенного самадхи, когда все бытие и сознание, срав/
нявшись с первоначальным совершенным ви´дением, пол/
ностью изменилось и преобразилось, с самого нижнего
уровня до самого верхнего. Разумеется, это еще и состоя/
ние просветления, или состояние Будды. Теперь путь пол/
ностью пройден, по сути, достиг цели, и весь процесс выс/
шей эволюции завершен.
На этом мы подходим к концу нашего путешествия, по
крайней мере, в воображении. И я надеюсь, что это наше
воображаемое путешествие, в котором приняло участие
так много людей, прошло с некоторой пользой и для тех,
кто уже некоторое время пытается следовать по пути,
и для новичков в освоении и практике учения Будды, что
оно поможет им следовать благородному восьмеричному
пути Будды не только в воображении, но и наяву.

