
Буддизм. Устное и письменное

предание.

БУДДИЗМ В ИНДИИ

Буддизм, как и джайнизм, был реакцией небрахманских слоев древнеиндийского

населения на брахманизм.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАДАНИЙ? 

В VI веке до н.э. в Индии в княжеском роде Шакьев («Могущественных») родился

мальчик, которому дали имя Сиддхартха. Он жил в роскоши в великолепном

княжеском дворце. Сиддхартха получил блестящее образование, а его

способности, ум, сила и ловкость поражали всех, знавших его. Когда он стал

совершеннолетним, ему дали второе имя — Гаутама. Юноша женился на красавице

из знатного рода, и у них родился сын. Отец Гаутамы с самого его детства делал

все, чтобы мальчик, а потом и юноша, как можно меньше соприкасался с реальной

жизнью, с царившими в ней нищетой, несчастьями, болезнями, страданиями и

гибелью людей. Но вечно держать сына в неведении он, конечно, не мог. Однажды

Сиддхартха Гаутама выехал на своей позолоченной колеснице, запряженной

белоснежными конями, за ворота княжеского дворца и встретил старого

сгорбленного нищего. В другой раз — тяжелобольного, лежавшего на обочине

дороги. В третий раз он увидел покойника, которого оплакивали его близкие. Эти

три встречи поразили его — впервые так явственно он увидел нищету, болезнь и

смерть. Когда Гаутама выехал за ворота дворца в четвертый раз, то встретил

спокойного, погруженного в свои мысли монаха-аскета — эта встреча решила его

судьбу, ибо молодой принц понял разницу между преходящими радостями

материальной жизни и непреходящей ценностью жизни духовной. И тогда он

решил: «Я сделаю то, что сделал этот аскет. Я откажусь от всех богатств и

последую своим путем. Покинув мир с его удовольствиями, я обрету спокойствие и

познаю истину, с помощью которой научу людей преодолевать нищету земной

жизни». В 29-летнем возрасте Гаутама тайно покинул дворец отца. Шесть лет он

провел в скитаниях и лишениях. Ведя аскетическую жизнь, он исхудал, но

преобразился духовно. Однажды ночью, как рассказывает древнее предание, на

него снизошло всеведущее просветление. Человеческая жизнь, понял Гаутама,

связана со страданием. Но источник страдания находится не вне, а внутри

человека, потому что люди сами предаются страстям, желаниям, стремлениям.

Если люди ищут наслаждений, если они жаждут их, то неизбежно возникает страх

потерять предмет наслаждения. Люди, думающие, что им принадлежат дома, поля,

скот, богатства, неизбежно обречены на страдания, потому что все это временное,

преходящее. Ибо единственное, чем может владеть человек, по мнению Гаутамы —

это мудрость познания. Обрив голову, облачившись в грубые одежды, он начал

странствовать, предавая себя самоистязанию и самобичеванию, стараясь искупить

юные годы роскошной и беззаботной жизни, стремясь познать великую истину. Так

прошло около 7 лет.

И вот однажды, сидя под деревом Бодхи (познания) и, как обычно, предаваясь

глубокому самопознанию, Гаутама вдруг «прозрел». Он познал тайны и внутренние

причины кругооборота жизни, познал четыре священные истины: страдания правят

миром; причиной их является сама жизнь с ее страстями и желаниями; уйти от

страданий можно лишь погрузившись в нирвану; существует путь, метод,

посредством которого познавший истину может избавиться от страданий и достичь

нирваны. Познав эти четыре священные истины, Гаутама, ставший Буддой,

Просветленным, несколько дней после этого просидел под священным деревом, не
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будучи в силах сдвинуться с места. Этим воспользовался злой дух Мара, который

начал искушать Будду, призывая его не возвещать истины людям, а прямо

погрузиться в нирвану. Но Будда стойко вынес все искушения и продолжал свой

великий подвиг. Придя в Сарнатх близ Бенареса, он собрал вокруг себя пятерых

аскетов, ставших его учениками, и прочел им свою первую проповедь. В этой

бенаресской проповеди Будды были вкратце изложены основы его учения. 

С этого момента в судьбе Гаутамы произошел великий перелом — он стал

называться Буддой, что на древнем языке санскрите означает просветленный,

достигший прозрения. Всю последующую жизнь Будда провел, странствуя и

проповедуя свое учение. Умер он в возрасте 80 лет, и его останки были преданы

огню с соблюдением царских почестей. Еще при жизни Будды его учение —

буддизм — обрело множество сторонников и горячих поклонников. Будда считал,

что целью человека является нирвана (состояние покоя, угасания) — область, куда

человеческая душа должна попасть, если она вырвется из колеса бесконечных

земных перерождений. Ведь, как и все индусы, Будда верил, что после смерти

человека его душа вселяется в другое тело, снова и снова перерождается для

земных страданий. После смерти Будда был возведен в ранг бога. Воображение

верующих наделило Будду сверхъестественными способностями: становиться

невидимым, летать, проходить сквозь стены и горы, выходить из земли и

проваливаться сквозь землю, ходить по воде, держать в руках солнце и луну,

управлять миром. Высказывания Будды, его поучения и беседы со своими

последователями изложены в буддийских сутрах (священных книгах). Вот

некоторые из его наставлений: «Размышление — путь к бессмертию, легкомыслие

— путь к смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда;

легкомысленные, неведающие подобны мертвым». «Из наслаждения возникает

печаль, из наслаждения возникает страх; кто свободен от наслаждений, нет для

того уже ни печали, ни страха». 

«Человек становится мудрым не вследствие учености. Становится он мудрым

потому, что освобождается от страстей и желаний».

Самая древняя мировая религия.

Религия без бога.

Последователей около 800 млн. человек.

Многочисленные источники написаны на санскрите, тибетском,

китайском. Иногда сильно различаются между собой. Южный и северный

канон. Юг поддерживается на Цейлоне, Мьянме и Таиланде. Север – Непал,

Тибет, Китай, Япония.

Сиддхартха (тот, кто добился цели) Гаутама (имя в честь предка) Шакьямуни:

родился около 560 г. до н.э. в северо-восточной Индии. Пророчество. В 29 лет

уходит из дома… Дерево бодхи (фиговое дерево).

Просветление – нирвана (высшее, запредельное существование духовного

бытия).

Просветление происходило в три этапа: в первую ночь перед Гаутамой прошли все

его предыдущие жизни. Во вторую ночь он увидел циклы рождения, смерти и

перерождения и познал управляющий ими закон (дхарма). В третью ночь перед

Гаутамой открылись четыре благородные истины:

  в мире есть зло и страдания, и они не случайны;

  порождает страдания жажда бытия (желания);

  устранение желаний приводит к освобождению от страданий;

РСРМ: Буддизм. Устное и письменное предание. https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=74065

Стр. 2 из 7 03.05.2019, 12:41



  к освобождению ведет жизнь по законам «правильного поведения» и

«правильного знания» (благородный восьмеричный путь).

a.      не убий;

b.      ахимса;

c.      не укради;

d.      не лги;             ЛЖИВЫЙ СУДЬЯ, ПЕРЕРОДИВШИЙСЯ КУСКОМ МЯСА С

ВЫСТУПОМ

e.      не прелюбодействуй (для монахов вообще не касаться женщины);   

ПОСЛУШНИК И ДИСЦИПЛИНА

f.      не употребляй дурманящих разум веществ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ДЛЯ МОНАХОВ:

a.      не присутствовать при развлечениях;                                                   

b.      не спать на удобной постели;

c.      не пользоваться благовониями;

d.      не владеть золотом;  

e.      не есть после полудня.

Благородный восьмеричный путь:

  правильный взгляд (освобождение от суеверий и предрассудков, признание

четырех благородных истин);

  правильное мышление (отказ от злобы);

  правильная речь (недопустимы ложь и болтовня);

  правильные поступки (моральное поведение);

  правильная жизнь (занятия, приносящие людям пользу);

  правильные усилия (для подавления злых порывов);

  правильное сознание (тщательное взвешивание мыслей,

слов…);  МОНАХ(нагрубил старому монаху)– СОБАКА– АРХАТ

  правильное сосредоточенное размышление (культура медитации).

добро не представляет собой высшей ценности, оно необходимо как

предварительная ступень

В отличие от монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам), в

буддизме нет:

всемогущего Бога-творца или Бога-личности,

сотворения мира, мир считается «никем не созданным и никем не управляемым»; в

то же время вопрос о том, есть ли у мира начало, считается «не имеющим ответа»,

вечной души,

искупления грехов,

безоговорочной веры, в частности, веры в сверхъестественные силы (хотя буддизм

указывает на возможность проверки существования магии, но не допускает

стремления к её обретению, см. Магия и буддизм),

абсолютной преданности,
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религиозной организации, аналогичной церкви (буддийская сангха является

сообществом, а не организацией),

ересей, по той причине, что в буддизме также нет:

единого канона текстов, общего для всех школ (махаянская же трипи́така или

сборник всех значимых буддийских текстов, содержащая в своём составе и часть

текстов тхеравады и других школ раннего буддизма, в последней китайской

редакции представляет собой 220-томное издание),

общих и непререкаемых для всех школ догматов.

единственного мироздания, число миров считается бесконечным,

провидения, за что буддизм иногда характеризуют в качестве «религии-

самоспасения»,

непременного отказа последователя от других религий. Последователь буддизма

может быть одновременно последователем синтоизма, даосизма и «любой другой

религии», при этом не нарушая основ буддийского учения, что является одним из

проявлений буддийской толерантности,

резкого, принципиального различия природы праведности и греха. Поэтому в

буддизме также нет:

жёсткого разделения на верных и неверных, избранных и язычников (гоимов,

кафиров),

каких-либо территориальных разделений, подобных разделению на «территорию

мира» (дар аль-ислам) и «территорию войны» (дар аль-харб),

притязаний на монопольную истину.

Некоторые из этих положений отличают буддизм от индуизма и брахманизма.

Индуизм также признаёт учение о карме, но буддизм стал первой религией, которая

заявила, что одни люди не могут быть выше других из-за своего происхождения,

социального статуса, рода занятий (касты) или пола. ￼

Будда не считал себя богом, «сверхъестественным существом» или «посредником

между людьми и высшими силами», в отличие от проповедников других религий, а

говорил лишь то, что он пережил некоторый опыт «мистического прозрения

реальности как она есть». Будда также резко выступал против культа самого себя,

хотя в дальнейшем культ Будды Шакьямуни и некоторых других будд, а также

местных богов всё-таки появился.

Буддизм в определённой степени признаёт существование различных богов

(дэвов), демонов и других подобных существ, но считает это «данностью

„естественного“ устройства вселенной» и ставит их в один ряд с людьми,

животными и растениями, так как такие существа тоже пребывают в сансаре и

подчиняются карме. Буддизм не говорит о том, что нужно верить в богов, карму или

перерождение, а указывает на возможность «экспериментальной проверки»,

например, посредством медитации. В то же время буддизм отмечает, что

поклонение богам является «пустой тратой времени». Некоторые из буддистов не

верят в перерождение, по-прежнему оставаясь буддистами. Среди буддийских

авторов встречаются три точки зрения на перерождение: «перерождение есть,

перерождения нет, неважно, есть оно или нет». Будда указывал, что в его

учении вера в перерождение не является необходимой, отмечая что «благородный

ученик с чистым умом» может не придерживаться такой веры.

Трипи́така («Три корзины») — свод буддийских священных текстов. В буддийском

мире существует несколько версий Трипитаки, в которые входит огромное

количество различных текстов. Наибольшей известностью пользуется палийский

канон традиции Тхеравада, или 'Типи́така'.

Китайская Трипитака переведена и частично составлена в первые века новой эры,

и наряду с текстами из палийской Типитаки содержит много материалов,

восходящим к махаянским индийским источникам и частично отражающих жизнь в
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индийском обществе.

«Трипитака» делится на: Винайя-питака (Виная-питака), Сутра-питака (пали: Сутта-

питака) и Абхидхарма-питака (пали: Абхидхамма-питака). Название питака

(«корзина») традиционно объясняется тем, что свитки из пальмовых листьев, на

которых были написаны тексты, хранились в трёх плетёных корзинах. Однако

нельзя исключить и того, что ещё до собственно письменной фиксации Трипитаки

слово питака употреблялось в санскрите и пали в переносном смысле для

обозначения собрания, коллекции чего-либо.

Следует учитывать, что махаянские редакции "Трипитаки" помимо текстов,

традиционно считающимися "словами Будды", содержат также огромное

количество сочинений буддийских философов, основателей школ (например,

Нагарджуны, Васубандху, Дхармакирти и многих др.) и практиков, живших гораздо

позднее Будды Шакьямуни.

Первый раздел, Виная-питака ("Виная" означает буддийский монашеский устав),

содержит тексты, призванные регулировать жизнь сангхи — буддийской

монашеской общины. В него входят более 227 правил поведения монахов и 250

правил поведения монахинь, а также правила и процедуры, призванные

способствовать сохранению гармонии в монашеской общине в целом. Первая

питака не ограничивается сводом дисциплинарных правил, в ней также

рассматривается история происхождения каждого правила, включены притчи,

рассказывающие о том, как сам Будда Гаутама решал вопросы сохранения

гармонии в большой и разнородной духовной общине.

В Сутта-питаке (палийская редакция) собрано более 10 000 сутр, приписываемых

лично Будде или, иногда, его ближайшим ученикам. Во многие редакции

включаются джатаки, повествующие о жизни Будды.

Третий раздел, Абхидхамма-питака, представляет собой сборник философских

трактатов, содержащих систематизацию учения Будды и предлагающих глубокий,

практически научный, анализ основных доктринальных положений Дхаммы. Если

первые два раздела Трипитаки излагают практическое учение о достижении

Просветления, то третья корзина посвящена теоретической разработке основ

учения. Авторство многих текстов, входящих в Абхидхамма-питаку, приписываются

непосредственно Будде Шакьямуни, но многие буддологи склоняются к более

позднему происхождению этих текстов, возводя их к эпохе царя Ашоки. В

махаянические и ваджраянические редакции этой питаки входят также

пояснительные комментарии, называемые шастрами.

Долгое время Трипитака передавалась устно, в соответствии с индийской

традицией заучивания священных текстов наизусть. Около 80 г до н. э., в связи с

угрозой утраты текстов, Трипитака была впервые записана на пальмовых листьях

монахами тхеравады на Шри-Ланке.

Вопрос о датировке отдельных текстов из различных канонов Трипитаки является

весьма сложным. Большинство текстов были сочинены задолго до того, как были

впервые зафиксированы письменно. Некоторые тексты китайского канона были, по-

видимому, написаны по-китайски, а затем задним числом переведены на санскрит.

Сложно установить, какие тексты тибетского канона были созданы уже в Тибете, а

какие восходят к индийской традиции.

Несмотря на то, что в исходные тексты палийской Трипитаки (Типитаки) на

протяжении веков вносились изменения, это собрание остаётся главным

источником изучения раннего буддизма. Другие направления буддизма не оставили

после себя значительных письменных памятников. В текстах Трипитаки содержится

множество сведений, касающихся культурной, экономической и социальной жизни
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Индии первых веков до нашей эры.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Архат – тот, кто достиг духовного совершенства при жизни.

Бодхисаттва – тот, кто достиг просветления, но добровольно не покинул сансары,

чтобы указать другим существам путь к спасению. Пратьекабудда (или

«пассекабудда») – «индивидуальный будда», помышляет лишь о личном спасении.

Карма - вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные

или греховные действия человека определяют его судьбу. Людей Запада идеи

кармы и перевоплощения часто приводят в замешательство. В определенной

степени это объясняется упомянутым выше различием исходных представлений о

времени и истории в разных культурах. Для культуры, в которой принята концепция

цикличности времени, идея перевоплощения вполне естественна. Но если люди

рождаются вновь, то почему так мало среди них тех, кто помнит свои прошлые

жизни? Отчасти это, вероятно, объясняется тем, что категории культуры

обусловливают личный опыт. При отсутствии основы для веры в реинкарнацию,

память о прошлых жизнях может пройти незамеченной или неузнанной. Кто-то,

может быть, не хочет рассказывать об этом, опасаясь насмешек. Когда о таких

воспоминаниях рассказывают дети, учителя и родители обычно не принимают их

всерьез, приписывая слишком бурному воображению. Тем не менее растет число

людей, утверждающих, что помнят свои прошлые жизни, и многие из этих

свидетельств трудно объяснить, если не признать их подлинность. Однако такие

воспоминания достаточно редки даже в культурах, признающих перевоплощение.

Одно из объяснений, которое может предложить буддист, состоит в том, что опыт

смерти и нового рождения имеет тенденцию к стиранию воспоминаний из высших

уровней мозга и что они могут возрождаться в состояниях измененного сознания,

например, вызываемых медитацией или гипнозом. Другой вопрос, который обычно

возникает по поводу перевоплощения: «Если люди рождаются вновь, почему не

происходит значительного роста численности населения?» И этот вопрос исходит

из антропоцентрических посылок. Человеческий мир только одно из царств

перевоплощения, а поскольку существа могут вновь рождаться в одном из шести

царств, между ними происходит постоянное движение. Некоторые школы буддизма,

особенно тибетские, полагают, что есть промежуточное состояние,

функционирующее как буферная зона между жизнями, в котором душа умершего

находится до 49 дней, прежде чем получает новое воплощение. За это время она

«осматривает» все шесть царств перевоплощения и притягивается, как магнитом, к

наиболее соответствующему ее кармическому состоянию. Другие школы

придерживаются мнения, что переход из одной жизни в другую происходит

мгновенно: сразу после смерти происходит зарождение новой жизни. Обязательно

ли буддисту верить в существование шести царств, а также небес и адов? Нет, не

обязательно. Хотя большинство буддистов следуют традиционному учению, оно

может толковаться по-разному, например, признавая существование параллельных

Вселенных или просто других состояний сознания. Сторонники «буддийского

модернизма», о которых мы подробнее поговорим в последней главе, склонны

отвергать наиболее «средневековые» элементы традиционной схемы и заменять их

понятиями, в большей степени отвечающими современности. Можно быть

буддистом и вообще отрицать идею перевоплощения, правда, ценой сведения

буддизма к чему-то вроде научного гуманизма. Вера в непрерывное существование

человека после смерти в той или иной форме - минимальное требование

большинства направлений буддийской мысли. Таким образом, цель буддизма -

переселение в более благоприятное состояние? Несмотря на то что на практике

многие буддисты, как монахи, так и миряне, стремятся к этому, она не означает

окончательного избавления от страдания - цели буддизма. Будда не был
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удовлетворен временным блаженством, достигнутым им через состояние транса,

чему научили его наставники, а высшее наслаждение, которое испытывают боги, -

это ничто иное, как продолжение этого опыта. Рано или поздно хорошая карма,

приводящая к небесному рождению, пройдет свой путь, и даже боги будут умирать

и вновь рождаться. Кармическая энергия конечна и в итоге исчерпывается, как

энергия космического аппарата, движущегося по снижающейся орбите.

Бесконечная цепь перерождений (сансара) не решает проблемы избавления от

страданий. 

Дхарма – в значении закона – не только совокупность моральных правил, но и

систему физических законов, управляющих Вселенной. Дхарму можно понимать и

как принцип возмездия.

Сансара (иногда встречается «санскара») – реальный мир профанического

существования, непрерывная цепь перерождений живых существ, что является

источником страдания.

Сангха – монашеская община.

Семь компонентов духовного пробуждения – 1) различное понимание дхарм;

2) различение истины и не-истины; 3) энергичность и целенаправленность

продвижения; 4) радостность; 5) свобода от ограничений, налагаемых законами

природы (например, левитация); 6) памятование различных состояний при

медитации; 7) полная отрешенность.

Три колесницы: три пути спасения 1) для пратьекабудд; 2) шраваков(монахов); 3)

бодхисаттв. Соответственно, личное спасение, то это Малая колесница (Хинаяна),

а «широкий» путь – Большая колесница (Махаяна). Особняком стоят тхеравадины

(от тхеравада – «учение древних»: мир ‑ горящий дом, приезжает небольшая

повозка для истинно верующих). 

Вопросы для самоконтроля:

1. История становления и распространения буддизма. Личность Будды и его

учение.

2. Направления буддизма и особенности их философско-религиозных концепций

3. Ламаизм как направление буддизма.

4. Охарактеризуйте разновидности буддийского учения в разных странах.
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