
Уддана. 

Вдохновляющие высказывания. 
 

Глава 1. Дерево Бодхи. 
 

1.1 Дерево Бодхи. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в Урувелле на берегу реки 

Наранжуры у подножия дерева бодхи только что реализовав Просветление. Тогда 

Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами  в течении семи дней 

переживая блаженство освобождения. Тогда по окончании этих семи дней  

благословенный оставив это сосредоточение и, в течении первой трети ночи, 

направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения 

(Перерождений) так: 

"Это существует таким образом; из-за появления того возникает это. Так вот: по 

причине неведения возникает намеренная активность;  по причине намереной 

активности возникает сознание; по причине сознания  возникает совокупность ума-

материи; по причине совокупности ума-материи возникают шесть чувственных 

органов; по причине шести чувственных органов происходит контакт (с внешними 

обьектами); по причине котнакта возникают ощущения; по причине ощущений 

возникает влечение; по причине влечения возникает привязанность; по причине 

привязанности возникает существование; по причине существования возникает 

рождение; по причине рождения возникают старение, смерть, печали, горести, боль, 

стенания и слезы. Так возникает вся эта масса страдания." 

 Тогда, осознав значение своего открытия, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Когда вещи(1) проявляются 

Упорно медитирующему Брамину(2) 

Все сомнения исчезнут с пониманием 

Каждой из них  вместе с причиной (ее породившей) 

 

 

1.2 Дерево Бодхи. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в Урувелле на берегу реки 

Наранжуры у подножия дерева бодхи только что реализовав Просветление. Тогда 

Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами  в течении семи дней 

переживая блаженство освобождения. Тогда по окончании этих семи дней  

благословенный оставив это сосредоточение и, в течении второй трети ночи, 

направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения 

(Перерождений) в обратном порядке так: 

 "Если то не существует, этого не б удет существовать; с растворением того 

растворится и это. С растворением неведения растворится намеренная активность.; 

с растворением намеренной активности растворится и сознание; с растворением 

сознания растворится совокупность ума-материи; с растворением совокупности 

ума-материи растворятся шесть чувственных органов; с растворением шести 



чувственных органов растворится контакт; с растворением контакта растворятся 

ощущения; с растворением ощущений растворится влечение; с растворением 

влечения растворятся привязанности; с растворением привязанностей растворится 

существование; с растворением существования растворятся старение, смерть, 

печали, горести, боль, стенания и слезы. Таково растворение всей этой массы 

страдания." 

 Тогда, осознав значение своего открытия, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Когда вещи проявляются 

Упорно медитирующему Брамину 

Все сомнения исчезнут когда он узнает 

О полном уничтожении причин (их возникновения). 

 

1.3 Дерево Бодхи. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в Урувелле на берегу реки 

Наранжуры у подножия дерева бодхи только что реализовав Просветление. Тогда 

Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами  в течении семи дней 

переживая блаженство освобождения. Тогда по окончании этих семи дней  

благословенный оставив это сосредоточение и, в течении последней трети ночи, 

направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения 

(Перерождений) в обоих порядках так: 

"Это существует таким образом; из-за появления того возникает это. Так вот: по 

причине неведения возникает намеренная активность;  по причине намереной 

активности возникает сознание; по причине сознания  возникает совокупность ума -

материи; по причине совокупности ума-материи возникают шесть чувственных 

органов; по причине шести чувственных органов происходит контакт; по причине 

котнакта возникают ощущения; по причине ощущений возникает влечение; по 

причине влечения возникает привязанность; по причине привязанности возникает 

существование; по причине существования возникает рождение; по причине 

рождения возникают старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Так 

возникает вся эта масса страдания." 

" Но с полным исчезновением и растворением неведения растворится намеренная 

активность; с растворением намеренной активности растворится и сознание; с 

растворением сознания растворится совокупность ума-материи; с растворением 

совокупности ума-материи растворятся шесть чувственных органов; с 

растворением шести чувственных органов растворится контакт; с растворением 

контакта растворятся ощущения; с растворением ощущений растворится влечение; 

с растворением влечения растворятся привязанности; с растворением 

привязанностей растворится существование; с растворением существования 

растворятся старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Таково 

растворение всей этой массы страдания." 

Тогда, осознав значение своего открытия, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Когда вещи проявляются 

Упорно медитирующему Брамину 

Он живет побеждая воинство Мары (3) 



Подобно солнцу озаряющему небо  

 

1.4 Дерево Баньян.  
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в Урувелле на берегу реки 

Наранжуры у подножия дерева Баньян только что реализовав Просветление. Тогда 

Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течении семи дней 

переживая блаженство освобождения.  Когда по окончании этих семи дней 

Благословенных вышел из этого сосредоточения один гордый(11) брамин н анес 

ему визит. Подойдя и обменявшись вежливым приветствием с Благословенным, он 

остался стоять на уважительном расстоянии. Стоя так брамин обратился к Лорду:" 

Каким образом, о добрый Готама, можно распознать в человеке брамина и каковы 

причины по которым человек становится им?" 

Тогда, осознав значительность этого вопроса, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Брамин тот кто оставил нездравые состояния (ума); 

Не гордый, свободный от греховного, владеющий собою, 

Идеальный в понимании (истинной природы вещей этого мира), завершивший 

Святую жизнь; 

К нему правильно применить слово "брама" 

Тот у кого ничего в этом мире не вызовет возникновение загрязнений.(12) 

 

1.5 Старейшины. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Тогда уважаемый 

Сарипутта, уважаемый Махамоггаллана, уважаемый Махакассапа, уважаемый 

Махакаччаяна, уважаемый Махакохитта, уважаемый Махакаппина, уважаемый 

Махачунда, уважаемый Анурудха, уважаемый Ревата, уважаемый Нанда нанесли 

ему визит. Видя как эти уважемые старейшины подходят, Благословенный сказал 

монахам: "Брамины идут, о монахи, брамины идут." 

 Тогда один из монахов, рожденный в семье браминов, спросил Лорда: "Каким 

образом, достопочтенный, можно распознать в человеке брамина и каковы 

причины по которым человек становится им?"  

Тогда, осознав значительность этого вопроса, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Те кто растворил нездравые состояния 

И стал полностью внимательным, 

Пробужденные, уничтожившие все загрязнения - 

Они являются браминами в этом мире. 

 

1.6 Махакассапа. 
Так я слышал. Однажды Благословенный  жил в расположенном недалеко от 

Раджагахи Бамбуковом лесу в месте для кормления белок. В то же время 

уважаемый Махакассапа живший в пещере Пиппалы серьезно заболел. После 

своего выздоровления Уважаемый Махакассапа подумал, "Почему бы мне не пойти 

в Раджагаху просить пищу?" 



 В этот день пять сотен девов хотели пожертвовать пищу для уважаемого 

Махакассапы, но он отказался. Завернувшись в робы и взяв с собой чашу и 

внешнюю робу, уважаемый Махакассапа вошел в Раджагаху просить пищу, 

сворачивая на улицы где живут простые и бедные люди. Тодга то Благословенный 

и увидел уважаемого Махакассапу просящего пищу на улицах где живут простые и 

бедные люди.  

Осознав значительность этого, Благословенный сформулировал вдохновленное 

четверостишие: 

С небольшими нуждами и независимый, 

Контролирующий себя, твердый в понимании того что действительно важно.  

С уничтожеными загрязнениями, свободный от нездравого. 

Его я называю - брамин. 

 

1.7 Аджакалапака. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в расположенном в Паве храме 

Аджакалапака, месте жительства якхи Аджакалапаки. Как то раз случилось так, что 

когда Лорд сидел на свежем воздухе абсолютно темной безлунной ночью, начало 

моросить. Тогда якха  Аджакалапака, желая навести ужас и смятение на 

Благословенного, так что бы его волосы встали дыбом, нанес ему визит. Представ 

перед Лордом он трижды издал душераздирающий рык:" Демон-людоед пришел за 

тобой, о отшельник!"(4) 

Осознав значительность этого, Благословенный сформулировал вдохновленное 

четверостишие: 

Когда брамин перешел грань 

Вещей относящихся к себе самому(5), 

Тогда он превзошел в величии 

Этого демона с его оглушительными воплями. 

 

1.8 Сангамаджи. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Тогда уважаемый 

Сангамаджи прибыл в Саватти что бы увидеть Лорда. Его бывшая жена, услышав 

что уважаемый Сангамаджи прибыл в Саватти, взяла своего сына и пришла в рощу 

Джеты. 

Когда уважаемый Сангамаджи в полдень сидел под деревом отдыхая, его жена 

подошла поближе и обратилась к нему со словами: "У меня маленький сын, 

отшельник, мне нужна твоя поддержка." Когда это было сказанно уважаемый 

Сангамаджи не проронил ни слова. Второй и третий раз она повторила; "У меня 

маленький сын, отшельник, мне нужна твоя поддержка." Во второй и третий раз 

уважаемый Сангамаджи сохранил молчание. 

Тогда его бывшая жена положила ребенка на землю перед ним и ушла на прощанье 

бросив: "Это твой ребенок, отшельник, ты и корми его." Но уважаемый 

Сангамаджи ни смотрел на ребенка, ни говорил с ним. Отойдя на некоторое 

расстояние женщина оглянулась и увидела, что уважаемый Сангамаджи ни 

смотрит на ребенка, ни разговаривает с ним. Увидя это она подумала: "Этому 



отшельнику не нужен даже собственный сын!" Она возвратилась, забрала ребенка 

и ушла. 

 При помощи своего сверхчеловеческого ясновидения Лорд увидел подлый 

поступок бывшей жены уважаемого Сангамаджи. 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Он не испытал счастья от ее прихода 

Ни горя когда она ушла 

Сангамаджи свободен от загрязнений,  

Его я называю Брамином. 

 

1.9 Аскеты Джатилы. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил на расположенном недалеко от Гаи 

Холме Гаи. Тогда была холодная зима - время холодных ночей и снегопадов. В то 

время большое количество Аскетов Джатилы (6) живущих в Гае окунались в воду, 

лили ее на себя, совершали жертвоприношения огню, думая что при помощи 

подобных практик очищают себя.  

 Как то Лорд увидел этих аскетов, окунающихся в воду, льющих ее на себя и 

совершающих жертвоприношения огню. 

Осознав значи мость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Но водою очищается человек, 

Многие могут купатся. 

В ком живет Истинна, Дхамма. 

Тот чист. Тот - брамин. 

 

1.10 Бахия. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. В то же время Бахия 

одежда-из-коры жил на берегу моря в Суппараке. Он был уважаем, почитаем и 

славим - тем кому приподносят пожертвования одежды, пищи, места для ночлега и 

медицины.  

Как то в уединении подобные мысли возникли у Бахии одежды-из-коры: "Являюсь 

ли я одним из тех немногих в этом мире, кто является Арахатом (Освобожденным) 

или тем кто вступил на путь к этому состоянию?" Тогда дева, который был 

бывшим родственником Бахии почувствовал его мысли.(7) Испытывая сострадание 

и желая ему счастья, дев появился в его жилище и произнес: "Ты, о Бахия, не 

являешься ни Арахатом, ни тем кто вступил на путь к этому состоянию. Ты не 

следуешь правильному учению - поэтому ты не являешься ни Арахатом, ни тем кто 

вступил на путь Арахата." 

"Тогда кто же в этом мире, включая богов и девов, является Арахатом или тем кто 

вступил на путь Арахата?" 

"В далекой стране, о Бахия, существует город с названием Саватти. Там сейчас 

живет Благословенный, Арахат, Полностью Просветленный. Этот Лорд, о Бахия, 

Является Арахатом и учит Дхамме (Учению) ведущей к достижению этого 

состояния." 



Тогда Бахия одежда-из-коры, необычаино потрясенный словами этого дева, 

немедленно покинул Суппараку. Останавливаясь только на ночь, в тех местах где 

она его заставала по пути, он дошел до Саватти, где тогда жил Благословенный. В 

это врема большое количество монахив упражнялось ходя вверх и вниз. Бахия 

одежда-из-коры подойдя к этим монахам спросил у них: "Где, о уважаемые, Лорд, 

Арахант, полностью Просветленный живет сейчас? Нам надо увидеть Лорда, 

Араханта, полностью Просветленного." 

"Лорд ушел в город просить пищу." 

Бахия торопливо оставил рощу Джеты и, Войдя в Саватти,  увидел 

Благословенного просящего пищу - красивого, приятного для взгляда, с 

умиротворенными чувствами и спокойным умом, двигающегося с 

обворажительной грацией, спокойствием, самоконтролем и внимательностью. 

Увидя Лорда он, подойдя поближе, упал на землю к его ногам, коснулся руками 

стоп и взмолился: "Обучите меня Дамме Лорд; Обучите меня Дамме О 

Благословенный; ради моих счастья и радости на долгие времена."  

Выслушав сказанное Бахией одеждой-из-коры, Лорд молвил: "Сейчас не время 

Бахия, мы сейчас в городе и просим пищу." 

 Во второй раз Бахия просил Благословенного: "Нельзя быть уверенным, о 

достопочтимый, как долго Лорд останется в живых или как долго в живых 

останусь я. Обучите меня Дамме Лорд; Обучите меня Дамме О Благословенный; 

ради моих счастья и радости на долгие времена." Во второй раз Благословенный 

сказал Бахии: "Сейчас не время Бахия, мы сейчас в городе и просим пищу." 

 В третий раз Бахия просил Благословенного: "Нельзя быть уверенным, о 

достопочтимый, как долго Лорд останется в живых или как долго в живых 

останусь я. Обучите меня Дамме Лорд; Обучите меня Дамме О Благословенный; 

ради моих счастья и радости на долгие времена." 

"Хорошо Бахия, тебе следует тренироваться так: "В Видимом должно быть просто 

видимое; в слышимом должно быть просто слышимое; в ощущаемом должно быть 

просто ощущаемое; в осознаваемом должно быть просто осознаваемое."  

 Когда, Бахия, для тебя в видимом будет просто видимое; в слышимом будет 

просто слышимое; в ощущаемом будет просто ощущаемое; в осознаваемом будет 

просто осознаваемое тогда ты не существуешь "с этим". Когда, ты не существуешь 

"с этим"; тогда ты не существуешь "в этом". Когда, Бахия ты не существуешь "в 

этом": тогда, ты не существуешь ни в том, ни в другом, ни посередине этих двух. 

Так осуществляется конец страдания."(8) 

В тот же момент как Бахия услышал это короткое учение Благословенного его ум 

был мгновенно освобожден от всех загрязнений привязанности. Лорд же, сказав 

это короткое наставление, пошел дальше.(9) 

Не так скоро после ухода Благословенного корова с молодым теленком напала на 

Бахию одежду-из-коры, забодав его до смерти.(10) Когда же Лорд с большим 

количеством монахов возвращался из города в монастырь, он увидел труп Бахии. 

Увидев это Лорд сказал: " Монахи, возьмите тело Бахии, положите его на носилки, 

вынесите из города и сожгите. Сделайте для останков ступу. Ваш сотоварищ по 

святой жизни скончался." 

"Хорошо, достопочтимый" ответили монахи. Взяв мертвое тело, они положили его 

на носилки, вынесли из города, сожгли и сделали для него ступу. Сделав это, они 



нанесли визит Благословенному и, высказав ему почтение, сели на уважительном 

растоянии. Сев так, они обратились к Лорду: "Тело Бахии было сожжени, о 

достопочтимый, и для него была поставлена ступа. Какова его судьба, где он 

переродился?" 

"Монахи, Бахия одежда-из-коры был мудрым человеком. Он практиковал в 

соответствии с Наставлениямии, не беспокоия меня спорами о Учениях. Монахи, 

Бахия одежда-из-коры достиг Абсолютного Освобождения Ниббаны (состояния 

Арахата)." 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное стихотворение: 

Там нет ни земли, ни воды 

Там не существуют ни огонь, ни воздух, 

Где нет ни сияния звезд, ни света солнца, 

Ни света луны, ни самой темноты. 

Когда святой, брамин познал это 

На личном опыте, путем личного переживания, 

Тогда он свободен от формы или бесформенности. 

Свободен от счастья и боли. 

 

 

 

 

Заметки. 
 

(1) Здесь означает Четыре Благородные Истинны. 

(2)Обычно слово "брамин" означает человека прринадлежащего к 

привелигированной касте жрецов, священников, учителей. Будда использует этот 

термин для обозначения полностью освобожденного Арахата. 

(3) Мара - злой дух, один из самых могущественных существ в чувственном мире. 

Он фигура мешающая людям живущим святой жизнью прогрессировать в ней.  

 (4) Гоблин - демон людоед, для которых люди строили храмы вдали от города, 

принося человеческие жертвы, в обмен на защиту чудовищ. 

(5) Вещи которые человек считает собой: Пять Составляющих Личности - 

материальное тело, ощущения, сознание, восприятие, намеренная активность 

(умозаключения).  Человек  переходит грань в отношении них пережив их полное 

растворение, которое достигается путем утверждения в Благородном 

Восьмеричном Пути. 

(6) Аскеты получили свое прозвище из-за волос на голове, которые они не стригли 

и сбивали в патлы. 

(7) В соответствии с комментариями -  Этот дева во времена будды Кассапы был 

другом монахом. Они оба жили в компании из семи практиков монахов, очень 

желающих достич освобождения. Эта группа забралась в высокогорную пещеру и 

скинула вниз лесницу, решив голодая практиковатрь до достижения Ниббаны. 

Одиз из монахов достиг состояния Араханта. Другой реализовал Анагами: не 

переродящегося в чувственной сфере Бытия (Он переродился в мире брам и уже от 

туда через много тысяч лет пришел с советом  к Бахии). Остальные монахи 



практиковавшие в высокогорной пещере умерли от голода и  были перерождены во 

время Учения Будды Готамы. 

(8) Просто переживая все обьекты чувственного мира как процесс, не считая его 

собой, не видя себя в них, в переживающем их или где либо между. 

Утвердившийся в этом восприятии и реализует освобождение от страдания. 

(9) Бахия достиг состояния Арахата. С достижением этого он, без какой-либо 

формальной орденации, считается Благословенным - монахом. В других беседах 

Будда называет его последователем несравненным в быстроте реализации Ниббаны.  

(10) Коментарии говорят что это была не корова а дух мситель женского пола. Т.к. 

в много аеонов назад бахия в компании нескольких сотоварищей нанял куртизанку 

и, воспользовавшись ее услугами, вместо того что бы за них заплатить, убил и 

закопал ее. Умирая куртизанка прокляла их всех пообещав отомстить. Здесь она 

появилась как женщина демон в образе коровы. Она так же убивает двух монахов в 

других беседах. Комментарии говорят, что все они были членами этой группы.  

(11) Тот кто смотрит на окружающих с высока, посмеиваясь над ними. 

(12) Влечения, отвращения, неведения, гордости и неправильных воззрений. 

 

 

 

 

 

Глава 2. 

Мучалинда. 

 
2.1 Мучалинда. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в Урувелле на берегу реки 

Наранжуры у подножия дерева бодхи только что реализовав Просветление. Тогда 

Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами  в течении семи дней 

переживая блаженство освобождения. Так случилось, что вне сезона в течении 

семи дней бушевала буря с проливным дождем и холодным ветром. Тогда 

Мучалинда король нагов оставив свое обиталище семь раз обернул свое тело 

вокруг Благословенного и расправил свой гиганский капюшон над его головой, 

желая защитить Лорда от холода, жары, ветра, солнца, беспокоящих мух, комаров 

и пресмыкающихся.(1) 

Когда эти семь дней подошли к концу и Благословенный вышел из своего 

сосредоточения, Мучалинда король змей, видя что облака ушли и небо чисто, 

свернул свои колЬца с тела Лорда. Изменив форму тела и приняв облик юноши, 

змей склонился перед Благословенным, сложив руки в жесте почтительного 

приветствия. 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Невовлечение это счастЬе для того кто удовлетворен, 

Того кто знает Дамму и кто видит ее; 

Не привязанность это счастЬе в этом мире, 



Самоконтроль по отношению ко всем живым существам. 

Блаженно отсутствие страсти в этом мире, 

победа над чувственными влечениями; 

Но растворение воззрения "Я"есть" - 

Воистинну величайшее блаженство. 

 

2.2 Короли. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Как то раз по окончании 

приема пищи и возвращении из города, большое количество монахов 

дискутировало в зале для бесед. Темой для обсуждения было: "Какой из этих двух 

королей, друг, более богат, имеет большую область влияния, больше имущества , 

большую территорию, армию, прислугу, силу: Сения Бимбисара король Магадхи 

или Пасенади король Косала?" Это обсуждение среди монахов продолжалось не 

находя своего конца. 

 Когда ближе к вечеру Лорд оставив уединение пришел в зал для бесед и, сев в на 

приготовленхое для него место, спросил: "Что вы обсуждали собравшись вместе о 

монахи?  Какую тему для беседы вы не закончили?" 

"После еды, достопочтенный, мы беседовали на тему: "Какой из этих двух королей, 

друг, более богат, имеет большую область влияния, больше имущества, большую 

территорию, армию, прислугу, силу: Сения Бимбисара король Магадхи или 

Пасенади король Косала?". Именно это обсуждение осталось незаконченным когда 

Благословенный пришел." 

"Это не хорошо, о монахи, что дети хороших семей оставившие мир и одевшие 

робы монахов, говорят на подобные темы. Собравшись вместе, о монахи, вам 

следует делать одну из двух вещей: либо разговаривать о Дамме, либо сохранять 

благородное молчание."(2) 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Какое бы блаженство не было наидено в этом мире 

Будьэто даже блаженство миров Рая (девов или богов)  

Оно не стоит и одной шеснадцатой части 

Блаженства растворения влечений. 

 

2.3 Посох. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Как то раз на дороге 

между Саватти и Рощей Джеты группа мальчишек палкой била змею. Тогда 

Благословенный с утра завернувшись в робу и повесив на плечо чашу, шел в 

Саватти просить пищу, увидел это.  

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Кто развлекается палкою обижает других 

Хотя сам хочет быть счастливым 

Не получит счастья после смерти. 

Кто развлекается не обижает других 



И хочет быть счастливым 

Обретет счастье после смерти. 

 

2.4 Уважаемый. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти, в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Тогда Лорд был 

уважаем, почитаем и славим - был тем кому приподносят пожертвования одежды, 

пищи, места для ночлега и медицины. И Орден монахов так же был уважаем, 

почитаем и славим - был тем кому приподносят пожертвования одежды, пищи, 

места для ночлега и медицины. А последователи других учений не были 

Уважаемыми и известными. Они не могли вытерпеть уважения и славы, которых 

миряне высказывали Благословенному и Ордену его последователей и, встретив 

монаха в деревне или в лесу, унижали оскарбляли и прровоцировали его  

обижающими, грубыми словами.  

 Тогда большое количество монахов пришло увидеть Лорда, высказало ему 

уважение и сев на почтительном расстоянии попросило совета:" Сейчас, о 

достопочтимый, Благословенный и Орден его последователей уважаемы, 

почитаемы и славимы - те кому приподносят пожертвования одежды, пищи, места 

для ночлега и медицины. А последователи других учений не уважаемы и известны. 

Они не могут вытерпеть уважения и славы, которых миряне высказывают 

Благословенному и Ордену его последователей и, встретив монаха в деревне или в 

лесу унижают, оскарбляют и провоцируют его обижающими, грубыми словами." 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Подверженные счастью и боли в деревне или лесу 

Вам не следует считать что они возникают из-за вас или кого-либо другого 

Их причинами являются Контакт и привязанность. 

Как может контакт повредить тому у кого нет привязанностей? 

 

2.5 Мирской последователь. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти, в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Как то раз один 

мирянин приехал туда из Иччанангалы по делам. Закончив свои дела в Саватти, он 

посетил Лорда и, почтительно поклонившись ему, сел на уважительном расстоянии. 

Когда мирянин устроился по удобнее Благословенный молвил: "Наконец то, о 

мирянин, ты нашел время что бы прийти сюда." 

"Долгое время, о достопочтенный, я хотел навестить и Увидеть Лорда, но будучи 

занятым различными делами никак не мог выделить время что бы лично 

пообщаться с Благословенным." 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Чудесно не владеть ничем 

Когда ты понял и пережил Дамму. 

Смотри как люди захвачены своей собственностью, 

Как люди живут привязанными друг к другу. 

 



2.6 Беременная женщина. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти, в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Как то раз молодая жена 

одного отшельника сказала ему: "Пойди и найди немного масла, о брамин, я 

использую его при родах." 

Когда это было сказано брамин ответил:"Но где я смогу найти масло для тебя?" 

Во второй и в третий раз эта женщина попросила мужа: "Пойди и найди немного 

масла, о брамин, я использую его при родах." 

В то время склады короля Пасенади были открыты для любого отшельника и 

брамина: любой из них мог прийти и взять столько, сколько хочет гхи или 

растительного масла для того чтобы утолить жажду, но брать с их с собой было не 

разрешено. В голову брамину пришла мысль: "Склады короля Пасенади открыты 

для любого отшельника и брамина: любой может прийти и взять столько, сколько 

хочет гхи или растительного масла для того что бы утолить жажду, но забирать с 

собой не разрешено. Что если я приду на склад, выпью столько масла сколько 

смогу и, вернувшись домой, отрыгну его и предложу своей жене для ее родов."  

 Так он и сделал: придя на склад короля Пасенади и выпив столько масла сколько 

только мог, он возвратился домой, но не смог ни отрыгнуть, ни нормально 

переварить его. Испытывая неприятные, болезненые, острые, режущие ощущения, 

он в агонии катался по земле. 

Тогда же Благословенный с наступлением дня, одев свою робу и повесив на плечо 

чашу, направился в Саватти просить пищу и увидел этого отшельника в агонии 

катающегося по земле. 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Без сомнения счастливы не имеющие ничего; 

Имеющие высшее понимамие уже не могут владеть ни чем. 

Смотри как страдают владеющие имуществом, 

Те кто сильно привязан к другим . 

 

2.7 Единственный Сын. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в расположенной недалеко от 

Саватти в роще Джеты, монастыре Анаттапиндики. Тогда горячо любимый сын 

одного мирского последователя умер. Из-за этого события большое количество 

мирян в траурной одежде пришло навестить Лорда и, поклонившись ему, село на 

уважительном расстоянии. Когда они уселись по удобнее Благословенный молвил: 

"Почему вы все пришли в монастырь в середине дня, о миряне, с влажной одеждой 

и волосами?"(3) 

Когда это было сказанно отец умершего ребенка сказал: "Мой единственный 

любимый сын умер, о достопочтимый. Поэтому мы все пришли в монастырь в 

середине дня с влажной одеждой и волосами." 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Девы и большинство людей сильно скованны 

Тем что они считают дорогим и приятным. 

Они Погруженные в печаль (когда их близкие умирают) 



Они попадают под контроль Короля Смерти.(4) 

Но те, кто прилежен ночью и днем, 

Оставляют то, что дорого. 

Цепи смерти  сложно разорвать - 

Но они  упорно выкапывают корень всех горестей. 

 

2.8 Суппаваса. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в находящемся недалеко от Кундии 

лесу Кундиттаны. Тогда Суппаваса дочь рода Кальянов не могла родить уже в 

течении семи лет и на протяжении семи дней испытывала сильный дискомфорт. В 

течении этого времени она испытывала сильные, острые, режущие, болевые 

ощущения с приходившими в ее ум мыслями: "Лорд действительно является 

Просветленным, тем кто обучает Дамме для избавления от подобных ощущений; 

Орден последователей Благословенного несомненно утверждается в правильном 

пути, следуя пути избавления от подобных ощущений; Ниббана без сомнения 

является высшим блаженством, состояние свободы от подобного страдания." 

Суппаваса дочь рода Кальянов сказала своему мужу: "Пожалуйста, господин, 

навестите Лорда и от моего имени преклонитесь перед ним. Спросите его как он 

себя чувствует," И скажите: "Суппасава, о достопочтенный, не может родить уже в 

течении семи лет и в течении последних семи дней она испытывает сильные 

острые режущие болевые ощущения с приходявщими в ее ум мыслями: "Лорд 

действительно является Просветленным, тем кто обучает Дамме для избавления от 

подобных ощущений; Орден последователей Благословенного несомненно 

утверждается в правильном пути, следуя пути избавления от подобных ощущений; 

Ниббана без сомнения является высшим блаженством, состояние свободы от 

подобного страдания." 

"Хорошо" ответил сын рода Кальянов своей жене у. нанеся визит Лорду, 

преклонился перед ним и сел на уважительном расстоянии. Сев так он сказал: 

"Суппасава, о достопочтенный, не может родить уже в течении семи лет и в 

течении последних семи дней она испытывает сильные острые режущие болевые 

ощущения с приходявщими в ее ум мыслями: "Лорд действительно является 

Просветленным, тем кто обучает Дамме для избавления от подобных ощущений; 

Орден последователей Благословенного несомненно утверждается в правильном 

пути, следуя пути избавления от подобных ощущений; Ниббана без сомнения 

является высшим блаженством, состояние свободы от подобного страдания." 

"Пусть Суппаваса дочь рода Кальянов будет здорова и счастлива. Пусть она родит 

здорового сына." 

Когда Благословенный сказал эти слова Суппаваса дочь рода Кальянов 

выздоровела и родила на свет здорового сына. 

Сын рода Кальянов сказав; "Пусть будет так, о достопочтенный." Довольный и 

благодарный за слова Благословенного он встал преклонился перед Лордом, и, 

сохраняя его с правой стороны, (в знак уважения) вернулся домой.  

Дома сын рода Кальянов увидел, что Суппаваса дочь рода Кальянов здорова, 

счастлива и родила здорового сына. Видя это он подумал: "Это действительно 

чудесно, действительно необычайно, насколько велики сверхчеловеческие 



способности Татагаты!(5). Когда лорд произнес свое благословение Суппаваса 

выздоровела и родила на свет здорового сына." Он был обрадован и счастлив.  

 Тогда Суппаваса сказала своему мужу: ": "Пожалуйста, господин, навестите Лорда 

и от моего имени преклонитесь перед ним. Спросите его как он себя чувствует," И 

скажите: "Суппаваса дочь рода Кальянов не могла родить уже в течении семи лет и 

на протяжении семи дней испытывала сильный дискомфорт. Теперь же она 

выздоровела и родила на свет здорового сына. Она приглашает Орден монахов  

принимать пищу в ее доме в течении семи дней. Пожалуйста примите это 

семидневное приглашение, Лорд. Пусть Суппаваса пожертвует семь приемов пищи 

для Бларословенного и Ордена монахов." 

"Хорошо" сказал сын Кальянов и, придя к Благословенному, повторил ему просьбу 

своей жены. 

В это самое время один мирской последователь уже пригласил Орден монахов с 

Буддой во главе принять пищу в его доме на следующий день. Он был тем кто 

поддерживает уважаемого Махамоггаллану. Лорд позвав Махамоггаллану, сказал 

ему: " Моггаллана навести своего мирского помошника и скажи ему: "Суппаваса 

дочь рода Кальянов не могла родить уже в течении семи лет и на протяжении семи 

дней испытывала сильный дискомфорт. Теперь же она выздоровела и родила на 

свет здорового сына. Она приглашает Орден монахов  принимать пищу в ее доме в 

течении семи дней. Позволь ей с делать это - ты, о помошник, сделаешь свое 

пожертование после нее." 

"Хорошо, о достопочтимый." ответил уважаемый Махамоггаллана и, придя к 

своему мирскому помощнику, пересказал ему слова Благословенного.  

"Если, о достопочтимый, благородный Махамогаллана обещает мне уверенность в 

трех вещах - в богатстве, жизни и вере - пусть Суппаваса дочь рода Кальянов 

жертвует свои семь дней, а я пожертвую после нее." 

"Две вещи я могу гарантировать тебе, друг: я гарантирую тебе богатство и жизнь; 

но что касается веры - только ты сам можешь быть уверен в ней."(6) 

"Благородный Махамогаллана обещает мне уверенность в в двух вещах - в 

богатстве и жизни. Я согласен что-бы Суппаваса дочь рода Кальянов жертвовала 

семь дней. Я сделаю свое пожертвование после нее." 

Получив согласие своего мирского последователя уважаемый Махамоггаллана 

вернулся к Благословенному и сказал:"Мой мирской помошник  согласиллся, о 

достопочтимый. Пусть Суппаваса дочь рода Кальянов жертвует свои семь дней. Он 

пожертвует после нее." 

Так Суппаваса своими собственными руками служила и ухаживала за 

Благословенным и Орденом монахов, подавая им нежнейшие соусы и гарниры в 

течении семи дней. Она так же позвала своего сына, что-бы тот преклонился перед 

Благословенным и Орденом монахов. Тогда уважаемый Сарипутта спросил ребенка: 

"Все ли у тебя в порядке? Здоров ли ты? Чувствуешь ли ты себя хорошо?" 

"Как, о уважаемый Сарипута, могу я быть здоров? Как я могу чувствовать себя 

хорошо? Когда я провел семь лет в сосуде наполненом кровью." 

Суппаваса услышав это довольно подумала "Мой сын говорит в соответствии с 

Истинной Даммой!"(7) и была счастлива. Лорд спросил ее:"Хочешь ли ты иметь 

еще одного подобного сына?" 

"Я мечтаю чтобы у меня было семь подобных сыновей!" 



Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Неудобство в приятногом 

Нелюбовь в любви 

Страдание в блаженстве 

Победил старательный 

 

2.9 Висакха. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в, расположенном недалеко от 

Саватти, Западном парке - Имении Матери Мигары. Как-то раз Висакха, мать 

Мигары, (8) была вовлечена в определенные дела с правителем Косала королем 

Пасенади, и он не смог явиться на встречу как обещал. Тогда Висакха в середине 

дня посетила Благословенного, высказала ему почтение и села на уважительном 

расстоянии. Когда она уселась по удобнее Лорд спросил:"Висакха, что является 

причиной твоего визита в середине дня?(9)" 

"Я вовлечена в определенные дела с правителем Косала королем Пасенади, и он не 

смог явиться на встречу как обещал." 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Любая зависимость - болезненна 

Только абсолютная власть - блаженство. 

Партнеры делятся в своих делах, 

Связями, которые действительно не просто разорвать. 

 

2.10 Бхаддия. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил в расположенном в Анупии саду 

деревьев Манго. Тогда уважаемый Бхаддия, сын Калигодхи, придя в лес под крону 

дерева, постоянно повторял: "Какое блаженство! Ах какое блаженство!" 

Большое количество монахов слышало, что Бхаддия сын Калигодхи придя в лес 

под крону дерева постоянно повторяет:"Какое блаженство! Ах какое блаженство!" 

и подобные мысли приши в их умы:"Без сомнений, уважаемый Бхаддия сын 

Калигодхи сильно неудовлетворен святой жизнью т.к. будучи мирянином 

наслаждался титулом правителя. И, теперь сидя в одиночестве леса, вспоминает об 

этом повторяя:"Какое блаженство! Ах какое блаженство!" " 

По этому случаю большое количество монахов посетило Благословенного и, 

высказав ему почтение и усевшись на почтительном рассоянии, рассказало ему об 

этом. 

Тогда Лорд сказал одному из монахов:"Монах, от моего имени скажи монаху 

Бхаддии:"Учитель зовет тебя, друг Бхаддия."" 

Хорошо, о достопочтимый." ответил монах и, придя к уважаемому Бхаддии, 

передал ему слова Благословенного. 

Когда уважаемый Бхаддия предстал перед Благословенным и, высказав ему 

почтение сел на уважительном расстоянии, Лорд спросил его:"Правда ли, о 

Бхаддия, что ты, придя в лес под крону дерева, постоянно повторяешь:"Какое 

блаженство! Ах какое блаженство!"?" 

"Да, о достопочтенный." 



"Но что заставляет тебя произносить это?" 

"Раньше, о достопочтенный, когда я был мирянином я наслаждался жизнью 

правителя, внутри и снаружи моих покоев стояла стража; внутри и снаружи моя 

столица охранялась; вся территория моего государства на границах и внутри была 

надежна охраняема. Но даже будучи столь надежно охраняемым я жил в страхе, 

беспокойстве, недоверии и боязни. Но сейчас, о достопочтимый, 

когда я в лесу под кроной дерева во мне нет страха, беспокойства, недоверия и 

боязни. Я живу без забот: все мои нужды удовлетворены, с умом подобным уму 

оленя(10). Понимая это, я постоянно повторяю:"Какое блаженство! Ах какое 

блаженство!" 

Осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

В ком нет волнения, 

Оставив олицетворение себя с тем или этим, 

Свободный от страха, счастливый, без горестей, 

Девы не способны сравниться с ним. 

 

Заметки часть 2 
(1) Наги - вид волшебных живых существ, живужих в озерах реках и океанах, 

обычно охраняя какое-либо сокровище. Обычно они имеют облик больших кобр 

или полузмей-полулюдей. Имя Мучалинда произошоло от имени вида дерева 

растущево рядом с местом обитания королевского змея. 

(2) Благородное молчание - тишина ума занятого практикой медитации. По завету 

Будды его последователи, собравшись вместе, должны: либо - разговаривая 

помогать друг другу яснее понять Учение (Дамму), либо - не мешать друг другу 

развивая медитативные поглощения ума. 

(3) В то время перед похоронами было обычно стираь оджду и мыться.  

(4) Имеется ввиду смерти духовных исканий и прогресса. 

(5) Татагата (Реализованный, Завершивший) - синоним для слова Будда.  

(6) Помошник опасался, что за эти семь дней он может потерять свое богатство, 

умереть или потерять веру в Тройную Драгоценность и в результате этого будет не 

способе совершить хороший поступок, который намеревался сделать: 

пожертвовать пищу Сообществу монахов. Поэтому он попросил уважаемого 

Махамоггаллану уверить его, что этого не случится. Тера уверил его в этом, указав 

на то, что рост или исчезновение качества Веры в уме человека: это его личная 

ответственность и ее нельзя обещать со стороны. 

(6) Сыном Суппавасы стал известный монах Сивали. Умение говорить и мудро 

отвечать на вопросы было одним из его многочисленных чудесных качеств.  

(7) Видит вещи этого мира без искажений - так как учил этому Будда.  

(8) На самом деле Висакха была приемной дочерью Мигары, которую он стал 

называть своей матерью в благодарность за то, что она вдохновила его на принятие 

прибежища в Тройной Драгоценности. 

(9) Обычно в это время дня, в соответствии с Учением Благословенного 

предназначенное для практики медитации, Миряне старались  не беспокоить Буду 

и его последователей. 



(10) Как олень живущий в лесу где не ступала нога человека - живет без страха и 

путешествует где захочет. 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. 

Нанда. 
 

3.1 Прошлые поступки. 
Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Саватти в 

расположенном в роще Джеты монастыре Анаттапиндики. Как то раз один монах 

медитировал недалеко от лорда.  Сидя со скрещенными ногами он сохранял тело 

прямым, а ум внимательным и яссно осознающим(+), терпя без каких либо жалоб 

сильные острые режущие болезненные ощущения - проявляющиеся рзультаты 

прошлых поступков. 

Видя это Благословенный Осознал значимость этого момента и сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

Монах отложивший все поступки будующего, 

Стряхнув с себя пыль поступков прошлого. 

Твердый,скромный и спокойный, 

(Переживя боль) не нуждается в помощи мирян (лекарствах). 

 

3.2 Нанда. 

Так я слышал. Однажды Благословенный жил в расположенной недалеко от 

Саватти роще Джеты в монастыре Анаттапиндики. Тогда уважаемый Нанда, 

двоюродный брат Лорда(2),сын его тети, обьявил перед большим количеством 

монахов:"Я не удовлетворен этой святой жизнью, друзья. Мне она невыносима. Я 

скоро откажусь от нее и вернусь к более низменной жизни мирянина."(3) 

Тогда один монах придя к Благословенному, высказав ему уважение и сев в 

почтительном отдалении, сказал:"Уважаемый Нанда, обьявил перед большим 

количеством монахов:" Я не удовлетворен этой святой жизнью, друзья. Мне она 

невыносима. Я скоро откажусь от нее и вернусь к более низменной жизни 

мирянина." 

Тогда Лорд сказал одному из монахов:"Монах, от моего имени скажи монаху 

Нанде:"Учитель зовет тебя, друг Нанда."" 

Хорошо, о достопочтимый." ответил монах и, придя к уважаемому Нанде, передал 

ему слова Благословенного. 

Когда уважаемый Нанда предстал перед Благословенным и, высказав ему почтение 

сел на уважительном расстоянии, Лорд спросил его:"Правда ли, о Нанда, что ты 

обьявил перед большим количеством монахов:"Я не удовлетворен этой святой 

жизнью, друзья. Мне она невыносима. Я скоро откажусь от нее и вернусь к более 

низменной жизни мирянина."?" 



"Да, о достопочтимый." 

" Но почему, о Нанда, ты не удовлетворен святой жизнью." 

"Когда я оставил дом (+) , о достопочтимый, девушка из рода Сакьев - самая 

красивая в стране, утром, еще не доконца уложив свои волосы, сказала 

мне;"Возвращайтесь скорее,о мой господин." Это воспоминание делает меня 

неудовлетворенным Святой жизнью." 

Тогда Благословенный, взяв уважаемого Нанду под руку и, с той жэ легкостью с 

какой сильнный человек сгибает или распрямляет руку, исчез из Саватти, 

появившись в мире девов Таватимсы. Как раз в это время  большое количество 

прекрасных фей пришли высказать почтение королю девов Сакке. "Видишь ли ты 

этих прекрасных нимф?" спросил Лорд у уважаемого Нанды.  

"Да, о достопочтимый." 

"Как ты думаешь, Нанда, кто более прекрасен, более привлекателен, более красив - 

та девушка из рода Сакьев - самая красивая в стране, или все эти прекрасные 

нимфы?" 

"О достопочтимый,  посравнению с этими феями, та девушка из рода Сакьев 

похожа на начинающую подгнивать мертвую самку обезьяны с отрезанными носом 

и ушами. Ее нельзя сравнить, она не достойна и быть и маленькой частью, ее нет по 

сравнению с красотой этих фей. Эти феи куда более прекрасны,куда более 

привлекательны,куда более красивы." 

"Радуйся Нанда! Радуйся! Я обещаю что ты станешь хозяином подобных нимф."  

"Если, о достопочтимый, Лорд обещает мне это - я буду полностью удовлетворен 

святой жизнью." 

Тогда Благословенный взял уважаемого Нанду под руку и они, исчезнув из мира 

девов Таватимсы, появились в Роще Джэты. 

После этого среди монахов появились разговоры:"Говорят уважаемый Нанда живет 

святой жизнью из-за нимф. Говорят Лорд обещал что он станет хозяином 

прекрасных фей." 

Монахи, друзья уважаемого Нанды начали называть его "наемный" и 

"оплачиваемый", говоря:"Уважаемый Нанда наемный! Уважаемый Нанда на 

жаловании! Уважаемый Нанда живет святой жизнью из-за нимф! Лорд обещал, что 

он станет хозяином прекрасных фей." 

Так уважаемй Нанда был опозорен и пристыжен своими друзьями, зовущими его 

"наемный" и "оплачиваемый". Живя в одиночестве, уединенно, аккуратный, 

настойчивыи и прилежный, он скоро реализовал на личном опыте, окончательную 

цель святой жизни, ради которой сыновья хороших семей мудро орденуются 

монахами, оставляя мирскую жизнь. Он понял:"Прекращены рождения, святая 

жизнь прожита, то что нужно было сделать -сделанно, за этим больше ничего не 

будет." Так уважаемый Нанда стал одним из Арахатов. 

Когда ночь была уже в самом разгаре дева сияющей красоты, чье присутствие 

озарило всю Рощу Джэты, появилось перед Благословенным, Высказав ему свое 

почтение и оставшись стоять на уважительном расстоянии, он сказал: "Уважаемый 

Нанда, двоюродный брат Лорда(2),сын его тети, на личном опыте реализовал 

окончательное освобождение ума, путем развития собственной мудрости, и сейчас, 

познав его, в нем прибывает." 



В тот же момент в уме Благословенного возникло ясное знание:"Нанда на личном 

опыте реализовал окончательное освобождение ума путем развития собственной 

мудрости, и сейчас, познав его, в нем прибывает." 

По окончании этой ночи уважаемый Нанда пришел к Лорду, высказал ему 

почтение и, сев на уважительном расстоянии, сказал: "Достопочтимый Лорд 

обещал мне пять сотен прекрасных нимф. Ясвобождаю Благословенного от этого 

обещания." 

"Нанда познав твой ум своим умом я понял: "Нанда на личном опыте реализовал 

окончательное освобождение ума путем развития собственной мудрости, и сейчас, 

познав его, в нем прибывает." Тоже самое сказал дев навестивший меня ночью. 

Когда, о Нанда, твой ум был полностью и навсегда освобожден от всех 

загрязнрений - я автоматически был освобожден от своего обещания." 

Тогда осознав значимость этого момента, Благословенный сформулировал 

вдохновленное четверостишие: 

 

Этот монах, переплыв топь, 

Прорвавшись через колючки чувственных влечений, 

И достигнув растворения всех иллюзий, 

Не может быть обеспокоен блаженством и болью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


