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ЛЮДИ ИСКУССТВА

“Тогда вышел Иисус в терновом венце и 
в багрянице. И сказал им Пилат: «се, 
Человек!» Когда же увидели Его 
первосвященники и служители, то 
закричали: «распни, распни Его!» 
Пилат говорит им: «возьмите Его вы, и 
распните; ибо я не нахожу в Нем вины». 
(Евангелие от Иоанна 19:6)

В итальянском языке идиома «essere 
unecceomo» («быть человеком») 
о значает  иметь  изможденный  
(истерзанный, израненный, избитый) 
вид.

На картине Караваджо Христос 
предстаёт моложавым, подтянутым, с 
редкой растительностью на лице и в 
терновом венце. Он стоит обнажённым 
с белой набедренной повязкой и 
связанными на запястье руками. Справа 
от него две фигуры: впереди Пилат, 
который смотрит в сторону, указывая 
руками на Христа, как бы спрашивая у 
воображаемой толпы: кого же 
помиловать — Его или Варраву? За ним 
рослый раб-слуга с белой повязкой или 
тюрбаном на голове, который держит в 
руках тёмно-красное одеяние, только 
что снятое с Христа, выставленного 
нагим на всеобщее обозрение. 
Оригинал картины не сохранился, и она 
дошла до нас в авторской копии.

Ecce homo (с лат. — «Се человек», 
букв. «вот человек», «это человек») — 
слова Понтия Пилата об Иисусе Христе.

«Се человек», Караваджо, 
ок. 1605, Палаццо Россо, 
Генуя
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Мотив Фауста. Проекты для живописи 
большого купола первого Гетеанума 
с сайта о Р. Штайнере - bdn-steiner.ru
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РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Подобно тому, как Солнце зримо проходит 
через зодиакальный круг и как другие 
планеты проходят через круг Зодиака, так и 
человеческой душе предоставляется 
возможность пройти через духовный круг, 
который содержит двенадцать мировоз-
зренческих знаков. 

 сли мы проведем перед своим 

Евзором еще раз эти двенадцать 
мировоззрений, то это будут матери-

ализм, сенсуализм, феноменализм, 
реализм, динамизм, монадизм, спири-
туализм, пневматизм, психизм, идеализм, 
рационализм и математизм. Но только, к 
сожалению, в действительном мире 
человеческого стремления к исследова-
нию истины дело обстоит так, что у отдель-
ных умов, у отдельных лиц всегда преобла-
дает склонность к тому или иному из этих 
нюансов мировоззрений, и из-за этого 
од н о с то р о н н о с т и  р азл и ч н ы х  м и-
ровоззрений опять-таки оказывают влия-
ние на людей в различные исторические 
эпохи. То, что я выдвинул как двенадцать 
основных мировоззрений, нужно представ-
лять себе таким образом, что одно миро-
воззрение всегда ставится рядом с другим, 
как бы по кругу, и рассматривается в состо-
янии покоя. Их можно встретить, их необхо-
димо различать. Они проявляют себя как 
духовное отображение хорошо известного 
нам зодиакального круга. 

Существуют души, которые всецело 
склоняются к тому, чтобы все влияние на 
конфигурацию их внутренней жизни, их 
научное, философское или иное духовное 
развитие определять, словно давая осве-

щать себя идеализму. Другие души дают 
освещать себя материализму, третьи - 
сенсуализму. Человек является сенсуалис-
том, материалистом, спиритуалистом или 
пневматистом не потому, что то или иное 
воззрение правильно и он может сознавать 

его правильность. Он является пневматис-
том, спиритуалистом, материалистом или 
сенсуалистом, потому что предрасполо-
жен в своей душе к тому, чтобы быть осве-
щенным соответствующим созвездием 
духовного Зодиака. Стало быть, в этих 

“Возникновение смысла. Глаз и ухо”. Пастели и акварельные рисунки Р. Штайнера

mir-gnozis.ru    5



Кадры из сериала «ОА» (The OА, 2016)

Есть души, которые имеют тенденцию 
получать определенное влияние на свою 
внутреннюю жизнь, на свои научные, 
философские или другие умственные 
склонности, так что их души открыты, 
чтобы быть освещенными как бы идеализ-
мом. Другие души открыты, чтобы быть 
освещенными Материализмом, другие 
сенсацией. Человек не является сенсуа-
листом, материалистом, спиритом или 
пневматиком, потому что то или иное 
мировоззрение является - и может пока-
заться правильным - но потому, что его 
душа настолько обусловлена, что на нее 
преимущественно влияет соответствую-
щий ментально-зодиакальный знак , Таким 
образом, в двенадцати ментально-
зодиакальных знаках у нас есть нечто, что 
может привести нас к глубокому понима-
нию того, как возникают мировоззрения 
человека, и может помочь нам понять 

двенадцати созвездиях духовного Зодиака 
мы имеем нечто, что поможет нам глубже 
вникнуть в процесс возникновения челове-
ческих мировоззрений, понять, почему 
люди, с одной стороны, спорят относитель-
но мировоззрений и почему, с другой 
стороны, они не должны были бы спорить, 
а скорее должны были бы увидеть, чем 
вызывается то, что они обладают разными 
мировоззрениями. 
Правда, в отдельные эпохи необходимо 
строго отмежевываться от того или иного 
мировоззрения, но на причинах этого 
явления мы еще остановимся в завтраш-
ней лекции. То, о чем я говорил до сего 
времени, относится, следовательно, к 
формированию человеческого мышления 
духовным Космосом покоящихся как бы в 
нашем духовном окружении двенадцати 
созвездий духовного Зодиака.

причины, по которым, с одной стороны, 
люди спорят о мировоззрении, и почему, с 
другой стороны, им не следует спорить, но 
лучше понять, почему у людей разные 
мировоззрения. Как, несмотря на это, 
может быть необходимо, чтобы определен-
ные эпохи решительно противостояли 
тенденции того или иного мировоззрения, 
нам придется объяснить следующую 
лекцию. То, что я сказал до сих пор, отно-
сится к формированию человеческой 
мысли духовным космосом из двенадцати 
зодиакальных знаков, которые образуют 
как бы наш духовный горизонт.

Но есть еще кое-что, что определяет 
мировоззрение человека. Вы лучше 
поймете это, если я прежде всего покажу 
вам следующее.

Человек может быть настроен в душе 
таким образом (теперь даже безразлично, 
каким из двенадцати созвездий духовного 
Зодиака освещается его душа), что 
настрой, выраженный во всей конфигура-
ции мировоззрения этой души, можно на-
звать гносисом. Он может быть "гности-
ком". Он является гностиком, когда настро-
ен познавать вещи в мире не посредством 

Диаграмма 11.
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органов внешних чувств или чего-либо 
подобного, а посредством определенных, 
заключенных в самой душе познаватель-
ных сил. Человек может быть гностиком и 
может быть склонен позволять освещать 
себя, например, духовному созвездию 
Зодиака, которое мы называем спиритуа-
лизмом. Тогда в своем гносисе он сможет 
глубоко проникать в связи, существующие 
в духовных мирах.

Можно быть, например, гностиком 
идеализма; тогда будешь иметь особую 
предрасположенность ясно видеть обще-
человеческие идеалы и мировые идеи. 

Бывает, конечно, различие между людьми 
в их отношении к идеализму, который они 
исповедуют. Один является идеалистичес-
ким мечтателем, все время твердит, что он 
идеалист, на языке у него все время "иде-
ал, идеал, идеал"; но ему ведомо немного 
идеалов, он не обладает способностью с 
помощью внутреннего созерцания вызы-
вать перед своей душой в четких контурах 
действительные идеалы. Такой человек 
отличается от другого, который не только 
говорит об идеалах, но умеет рисовать их в 
своей душе наподобие четко очерченных 
образов. Последний, который внутренне 
конкретно постигает идеализм, постигает 
столь же интенсивно, как хватают рукой 
внешние вещи, является гностиком в 

области идеализма. Также можно было бы 
сказать, что он - гностик вообще, но позво-
ляет особенно сильно освещать себя 
духовному зодиакальному созвездию 
идеализма.

Существуют люди, которые позволяют 
особенно сильно освещать себя мировоз-
зренческому знаку реализма и следуют че-
рез мир так, что самой своей способностью 
ощущать мир, противостоять миру могут 
сказать другим людям очень многое об 
этом мире. Они не идеалисты и не спириту-
алисты, они самые обыкновенные реалис-
ты. Они способны действительно тонко 

Помимо семи мировоззрений, которые я здесь 
нарисовал, не может быть других - только переходы 
от одного к другому. Таким образом, мы должны не 
только различать двенадцать различных оттенков 
мировоззрения, которые, так сказать, покоятся 
вокруг круга, но мы должны признать, что в 
каждом из оттенков возможно совершенно 
особое настроение человеческой души. Из этого 
вы можете увидеть, насколько безграничны 
перспективы, открытые для человеческих 
личностей. Можно специально культивировать 
каждое из этих семи мировоззренческих 
настроений, и каждое из них может существовать 
в том или ином оттенке.
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Проекты для живописи большого купола первого Гетеанума - с сайта bdn-steiner.ru
Срединный мотив; справа - синий, слева - оранжевый ангел с Kентавром
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«Человек. Мир. Гнозис”
сайт о духовном Пути

mir-gnozis.ru

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР (1861-1925) -
основатель антропософского общества,
автор многих сочинений (1883-1925), 
выдающийся лектор и мистик XX века, 
прочитавший более 6000 лекций 
по всей Европе (1900-1924). 

Существуют гностики реализма. Сущес-
твуют и гностики материализма. Это, 
конечно, своеобразные гностики. Но 
совершенно в том смысле, в каком можно 
быть гностиком реализма, можно быть и 
гностиком материализма. Это такие люди, 
у которых мысль, чувство и ощущение 
существуют только для всего материаль-
ного, которые стремятся познавать мате-
риальное через непосредственное сопри-
косновение, подобно тому как поступает 
собака, которая обнюхивает вещи, благо-
даря чему интимно узнает их, и которая 
является великолепным гностиком в 
отношении материальных вещей.
Можно быть гностиком во всех двенадца-
ти мировоззрениях. Это значит, что если 
мы хотим правильно понять гносис, то 
нам следует нарисовать круг, и круг этот 
должен означать, что гносис может 

ощущать то, что находится вокруг нас во 
внешней реальности, они весьма воспри-
имчивы к особенностям вещей. Они гнос-
тики, настоящие гностики, но гностики 
реализма. Бывают на свете такие гностики 
реализма; а спиритуалисты или идеалисты 
иногда вовсе не являются гностиками 
реализма. Может даже случиться так, что 
люди, считающие себя хорошими тео-
софами, проходят по картинной галерее и 
ничего не могут сказать о картинах, тогда 
как другие, отнюдь не теософы, а гностики 
реализма, могут сказать бесконечно много 
вследствие того, что они всей своей лич-
ностью находятся в соприкосновении с 
реальностью вещей. Или, например, сколь 
много теософов отправляются на лоно 
природы и при этом совсем не умеют 
охватить душой все возвышенное и вели-
чественное в ней. Это не гностики реализ-
ма.

обойти все двенадцать мировоззренчес-
ких знаков. Как планета проходит через 
двенадцать знаков Зодиака, так гносис 
может проходить через все двенадцать 
мировоззренческих знаков.

Конечно, величайшие услуги на благо души 
гносис может оказать тогда, когда гности-
ческое настроение обращается к спиритуа-
лизму. Можно было бы выразиться так: 
гносис поистине дома в спиритуализме. В 
других мировоззренческих знаках он 
находится за пределами своего дома. С 
точки зрения логики неправомерно гово-
рить, будто не может быть материа-
листического гносиса. Люди, педантично 
придерживающиеся определенных поня-
тий и идей, легче обходятся с такими ве-
щами, чем люди, обладающие здоровой 
логикой, для которых дело обстоит 
несколько сложнее. Например, можно 
было бы сказать: "Я не буду называть 
гносисом ничего кроме того, что проникает 
в "дух". Это определение произвольно. Оно 
столь же произвольно, как если бы кто-
либо сказал: "До сего времени я видел 
фиалки только в Австрии, значит, я назы-
ваю фиалками только то, что растет в 
Австрии и имеет фиалковый цвет, а осталь-
ное - нет". С точки зрения логики столь же 
немыслимо утверждать, будто гносис 
находится только в мировоззренческом 
знаке спиритуализма, ибо гносис - это 
"планета", которая проходит через все 
духовные созвездия.
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РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,

* * *

Я на башню всходил, и дрожали ступени,

Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И чем выше я шел, тем ясней рисовались,

Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.

Для меня же блистало дневное светило,

И дрожали ступени под ногой у меня.

И сияньем прощальным как будто ласкали,

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,

Словно нежно ласкали отуманенный взор.

И внизу подо мною уже ночь наступила,

И какие-то звуки вдали раздавались,

Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,

Уже ночь наступила для уснувшей земли,

Огневое светило догорало вдали.

Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня

1894
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* * *
Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры...

... Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

1902

КОНСТАНТИН 
БАЛЬМОНТ, 

РУССКИЙ ПОЭТ
 (1867-1942)
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— Представьте себя стоящим на поляне в 
летнем лесу. Густая трава подымается до 
колен, и лепестки цветов касаются ваших ног. 
Вокруг деревья, их листвой шелестит теплый 
ветерок. Солнечные лучи создают причудли-
вую мозаику света и тени. До вас доносятся 
пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков, 
потрескивание веток. Вам приятен аромат трав 
и цветов. Кудрявые барашки в синеве летнего 
неба предвещают отличную погоду. Вы пересе-
каете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими 
ногами узкая тропинка. Она едва заметна в 
траве. Видно, по ней нечасто ходят. Вы не 
торопясь идете по лесу и неожиданно видите 
сквозь кроны деревьев крышу здания необыч-

ной архитектуры. Вы направляетесь к этому 
зданию. Деревья отступают, и вы оказываетесь 
перед удивительным строением. Это храм. Он 
стоит далеко от суеты городов и уличной 
толкотни, от погони за призрачным счастьем. 
Этот храм – место тишины и спокойствия, место 
для размышлений и углубления в себя. Нес-
колько широких ступеней ведут к тяжелой 
дубовой двери. Солнечные лучи играют на 
позолоте узоров, украшающих дверь. Вы 
подымаетесь по ступеням и, взявшись за 
золотую ручку, открываете дверь. Она подда-
ется неожиданно легко и бесшумно. 
Внутри храма – полусумрак и приятная прохла-

П с и х о т е р а п е в т ы  ч а с т о  
используют в медитативных 
техниках архетипические образы 
древнего старца-мудреца, храма, 
пламени свечи и тому подобные, 
п о с к о л ь к у  о н и  п о з в о л я ю т  
человеку получить доступ к 
р е с у р с а м  с о б с т в е н н о г о  
подсознания. В описываемой 
ниже психотехнике применяются 
все перечисленные архетипы.
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да. Все звуки остаются снаружи. На стенах 
старинные росписи. Повсюду полки, на 
которых множество книг, странных фолиан-
тов, свитков. Напротив двери, через кото-
рую вы вошли, – большой дубовый стол, за 
которым сидит старец в белоснежной 
одежде. Его добрые и мудрые глаза устрем-
лены на вас. Прямо перед ним в подсвечнике 
горит свеча. Подойдите поближе к старцу. 
Это мудрец, знающий все сокровенные 
тайны мира, события прошлого и будущего. 
Вы можете спросить его о том, что вас 

волнует, – и, возможно, вы получите ответ, 
которого так долго искали... Мудрец указы-
вает вам на свечу. Вглядитесь в это живое 
пламя, в его волшебную сердцевину. 
Смотрите на него... Внутри пламени появля-
ется сначала размытый, а теперь все более 
четкий образ... Переведите взгляд на 
мудреца. Он держит в руках календарь. На 
листе календаря четко выделяется дата 
запомните ее... Время посещения храма 
заканчивается. Поблагодарите мудреца за 
то, что он встретился с вами... Вы выходите 

из храма и прикрываете за собой дверь. 
Здесь, снаружи, по-прежнему солнечный 
день. Вы спускаетесь по ступеням и снова 
выходите на лесную тропинку, по которой 
возвращаетесь к полянке, где началось ваше 
путешествие. Вы останавливаетесь, в послед-
ний раз окидываете взглядом пейзаж вок-
руг... и вновь переноситесь сюда, в эту 
комнату...

Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. 
Учеб. пособие. – М: Ось-89, 1999. – 176 с.
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КАЛУ РИНПОЧЕ. О ПРИРОДЕ УМА

алу Ринпоче (1905–1989) — известный 

Кучитель тибетского буддизма, один из 
высочайших лам традиции Кагью. «О 

природе ума» — шестая книга из серии 
«Устные наставления». Она посвящена 
взгляду и практике буддизма Алмазного пути 
(Ваджраяны). Автор проясняет понятие 
природы ума — сути Учения Будды — и 
указывает на необходимость ее осмысления. 
Подробно освещается цель буддийского пути, 
ступени и средства ее достижения. 

Как существа на этой особенной планете Земля, мы 
обрели условия для человеческого перерождения, 
получили это драгоценное человеческое тело со 
в с е м и  с в о б о д а м и  и  б л а г о п р и я т н ы м и  
обстоятельствами, которые оно нам дает. Теперь мы 
стоим перед выбором: либо извлечь действительную 
пользу из потенциала человеческого тела и достичь 
более высоких состояний вплоть до Просветления, 
либо продолжать блуждать в круговороте 
существования, позволить уму опуститься в низшие 
состояния и переживать все больше запутанности и 

РЕДКАЯ УДАЧА

Состояние Будды — это совершенное 
пробуждение, в котором реализованы всеведение 
и  с п о с о б н о с т ь  в и д е т ь  в с е  а с п е к т ы  
действительности. Когда Будда Шакьямуни 
описывал различные сферы существования, он 
делал это благодаря всеведению. Он объяснял, 
что в сансаре есть шесть миров: три низших — 
ады, миры голодных духов и животных, и три 
высших — миры людей, полубогов и богов. Таким 

страдания. Именно сейчас мы находимся на 
перепутье и можем решить, куда идти — вверх или 
вниз.
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Какие условия требуются для человеческого 
перерождения? В общем можно сказать, что, 
будучи людьми, мы все разделяем определенную 
долю позитивной кармы. Эту карму мы 
накапливали и укрепляли в прошлых жизнях, 
совершая десять позитивных действий, и она 
привела нас  в  эту  особенную сферу  
существования. Это — карма, общая для всех нас. 
Но в индивидуальной структуре каждого человека 
есть также элементы негативной кармы: у одних 
больше, у других — меньше. Из-за различных 
пропорций между позитивными и негативными 
кармическими впечатлениями люди обладают 
разными качествами и талантами, по-своему 
воспринимают жизнь в мире людей. У одних 
обстоятельства более благоприятные, чем у 
других. И положительные переживания в целом 
счастливого человеческого бытия, и трудности не 
столь удачливой жизни — все это коренится в 
нашей позитивной или негативной карме.

образом, родившись людьми, мы достигли 
состояния высшего перерождения, которое по 
сравнению с другими мирами выглядит очень 
благоприятно.

Грубо говоря, человечество можно 
разделить на три группы. Эта 
классификация основывается на том, 
сколько истинной пользы извлекается 
и з  п о т е н ц и а л а  ч е л о в е ч е с к о г о  
существования.

Существует множество людей с однозначно 
негативными наклонностями. Они проводят 
жизнь, совершая негативные поступки и тем 
самым причиняя вред самим себе и другим. Такие 
люди безвозвратно проматывают свои 
благоприятные обстоятельства, и единственно 
возможная участь для них — это перерождение в 
низших мирах, которые характеризуются великим 
страданием и запутанностью. Их ум будет и 
дальше блуждать в круговороте перерождений и 
не освободится, пока человек будет продолжать 

Кроме того, есть люди, которые сознают, какую 
уникальную возможность предоставляет 
человеческое развитие. Они понимают: 
родившись человеком, можно достичь полного 
Просветления, если действительно этого захотеть, 
— и не только для самих себя, но для блага всех 
чувствующих существ.

Что означает быть буддистом? Это значит 
следовать Учению Будды. Будда достиг полного 
пробуждения, совершенно освободившись от 
всякого неведения, заблуждений, всех 
эмоциональных конфликтов и завес, всяческой 
негативности, которые затемняют природу ума. 
К о г д а  у с т р а н е н ы  в с е  о м р а ч е н и я ,  
беспрепятственно проявляется истинная природа 
ума, ничем не ограниченная. Такое освобождение 

Большинство людей живет скорее заурядно — они 
не особенно используют эту драгоценную 
возможность достичь пробуждения. Не плохие и 
не хорошие, они не делают ничего, что имело бы 
серьезные последствия, негативные или 
позитивные. Их жизнь проходит весьма 
посредственно, и неудивительно, что результат — 
тоже посредственный. Перерождение, к которому 
стремится такой ум, тоже не будет ни чрезвычайно 
плохим, ни слишком хорошим, и вряд ли об этом 
можно много сказать.

совершать негативные поступки. Во всем, что 
касается духовного развития, это — впустую 
растраченное человеческое существование.

Такие люди интересуются Учением Будды и 
настроены применять его на практике. Они 
действительно используют свой человеческий 
потенциал наилучшим способом. Только о таком 
человеке, который осознает этот потенциал и 
реализует его, говорят, что он обладает 
д ей с т ви т ел ьно  дра г оценным ,  о с обым  
человеческим рождением. Вы все, слушающие эти 
наставления, располагаете этим сверхценным 
человеческим телом, со всеми его свободами и 
преимуществами. Это очевидно просто потому, 
что вы, придя сюда, проявляете свой интерес к 
Дхарме.

Во время нашей встречи здесь мы будем в 
основном заниматься объяснениями и практикой 
медитационных фаз концентрации ума (тиб. шинэ,  
санскр. шаматха)  и интуитивного глубокого 
видения (тиб. лхагтонг,  санскр. випашьяна).  
Также вкратце мы рассмотрим взгляд Махамудры 
и ее опыт. Важно сознавать, что любая духовная 
практика или медитация, любая техника будет 
действенной, только если мы понимаем, что такое 
природа ума. Ведь процесс медитации или 
духовной практики переживается именно умом. 
Чем лучше мы вникли в его природу, тем более 
действенной будет практика. Медитировать без 
элементарного понимания ума — все равно что 
срывать листья с чужих деревьев, вместо того 
чтобы выращивать собственное. Если ухаживать 
за корнями и стволом своего дерева, то листья 
появляются сами, их нигде не нужно искать. В нас 
тоже заложена солидная основа. Говорится, что 
объяснения кармы — одно из основополагающих 
наставлений Будды Шакьямуни. Но еще более 
существенно понимание природы ума: без него 
трудно обрести убежденность в действенности 
кармического процесса. Нам будет очень сложно 
достоверно объяснить истину кармы даже самим 
себе, если мы не понимаем природу ума, который 
эту карму осознает. Поэтому знание природы ума 
очень полезно даже на теоретическом уровне и, 
тем более, для практики медитации.

— от  всех  негативных ,  мешающих и  
ограничивающих факторов ума, и полное 
раскрытие невероятных качеств ума, которые при 
этом обнаруживаются, — и есть состояние Будды. 
Будда — тот, кто уже достиг Просветления, а 
обычный буддист стремится к этому.

Когда устранены все омрачения, 
беспрепятственно проявляется 
истинная природа ума, ничем не 

ограниченная. 

ПРИРОДА УМА
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Объяснить сансару — колесо перерождения — 
можно разными способами. В своем «внешнем» 

значении сансара — это круговорот 
существования. В него включены различные 
состояния высших и низших рождений, которые 
являются результатом позитивных или 
негативных действий; а также непрерывное и 
бесконечное перерождение ума в шести сферах 
существования. «Внутренний» аспект сансары 
описывается как «двенадцать звеньев 
взаимозависимого возникновения». Они 
начинаются с основополагающего неведения 
ума, которое ведет к кармическим тенденциям. 
Под воздействием этих тенденций развивается 
сознание двойственности, «себя» и «других», из 
него образуется структура органов чувств, 
через которые по-разному воспринимаются 
я в л е н и я .  П о э т о м у  м е ж д у  у м о м  и  
воспринимаемым объектом возникает контакт, 
который, в свою очередь, приводит к появлению 
ощущений и отношения к ним (желание). Из 
желания в уме развивается цепляние, которое 
ведет к побуждению становления, то есть 
стремлению перерождаться, и далее к 
рождению. В физическом теле ум подвержен 
процессам старения, умирания и смерти. Со 
смертью круг замыкается, и ум опять впадает в 
основополагающее неведение — источник всей 
цепочки.

Медитировать без элементарного 
понимания ума — все равно что срывать 
листья с чужих деревьев, вместо того 
чтобы выращивать собственное. 

Рассматриваем ли мы сансару, то есть 
к р у г о в о р о т  о б у с л о в л е н н о г о  и л и  
непросветленного существования, с ее внешней 
или внутренней стороны, всегда остается сам 
ум, осознающий все эти аспекты. Поэтому 
понимать природу ума принципиально важно.
Мы все обладаем «чем-то», что осознает — тем, 

Ум по своей истинной сути — пустой и 
неосязаемый. Он не обладает никакими 
ограниченными параметрами,  с  
помощью которых его можно было бы 
описать. 

что мы называем умом. Мы имеем о нем смутное 
представление: «Да, у меня есть ум, мой ум». Но 
мы никогда по-настоящему не пытаемся 
осмыслить, чем же этот ум является или не 
является. Понимаем ли мы его природу? Есть ли 
у нас непосредственный опыт истинной 
сущности ума? Пока его нет, будут возникать 
всевозможные проблемы. Корень всех проблем 
заключен в отсутствии прямого опыта. Это 
также относится и к практике медитации. Если 
мы  упражняе мся  в  ме ди т ации  б е з  
элементарного понимания ума, польза от нее 
будет очень ограниченной. Представьте 
человека, который мерзнет в очень холодном 
доме. Желая согреться, он выходит наружу и 
разводит костер. Теперь человеку тепло, он 
стоит у огня, но дом остался нетопленным. Он 
ищет не там и делает не то, что нужно в его 
положении. Так же ведет себя всякий, у кого нет 
внутреннего постижения. Упражняясь в 
медитации, он как будто ищет где-то в другом 
месте то, что на самом деле свойственно 
природе ума. «Драгоценное украшение 
Освобождения» Гампопы состоит из шести 
частей. В первой Гампопа объясняет, что Будда-
природа — просветленная природа ума — 
неотъемлемо присутствует во всех существах 
как причина и потенциал Просветления. В 
сутрах Будда говорит, что все без исключения 
живые существа обладают просветленной 
природой. Она составляет самую сущность ума; 
мы не только работаем с ней в медитации — она 
лежит в основе всего нашего опыта. Поэтому 
понимание природы ума очень полезно во всех 
ситуациях, будь то формальная медитация или 
повседневные действия и явления.

Словом «ум» мы обычно называем и то, что 
имеет представление о «себе», когда мы 
говорим «я счастлив» или «я опечален», и то, 
что переживает это счастье или печаль, как и 
все остальные чувства. Мы считаем, что ум — 
только это. Мысли и чувства — это содержимое 
ума, но как описать сам ум? Ум по своей 
истинной сути — пустой и неосязаемый. Он не 
о бладае т  ни ка кими  о г р аниченными  
параметрами, с помощью которых его можно 
было бы описать. У него нет ни формы, ни 
размера, ни цвета, он не находится в каком-либо 
определенном месте. Это все совершенно не 
относится к уму. Мы можем только сказать, что 
ум есть пустота. Это специальный термин, 
который используется в буддизме. Но на этом 
мы не останавливаемся: мы говорим, что он 
пуст, как пространство, ведь он явно 
превосходит все, что мы о нем знаем. Также уму 
свойственна «ясность» или «свечение». Под 
«свечением» здесь понимается не тот видимый 
свет, который исходит от солнца, луны, 
лампочки или свечки. Ум ясен и лучезарен в том 
смысле, что он обладает способностью 
осознавать. Когда мы говорим о природе 
ясности ума, речь идет о том, что в уме 
проявляются любые мысли, чувства и 
переживания. Но и это еще не все. Мы описали 
природу ума еще не настолько точно, насколько 
это позволяют ограничения языка. Нужно также 
понимать, что ум не только способен выражать 
себя — он и в самом деле себя выражает.  Он 
выражает себя как сознание. Неважно, 
называем ли мы это сознанием, восприятием 
или познанием, — это неограниченное, 
активное качество, самопроявление ума. Итак, 
когда мы описываем природу ума, мы говорим о 
его пустотной сущности, природе ясности и 
безграничном активном выражении как 
сознания. Сочетание этих трех аспектов и 
составляет понятие «ум».
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Большинство существ находится в ситуации, когда их действия и желания 
противоречат друг другу. Они не знают, как достичь счастья, к которому 
так стремятся, и создают всевозможные условия для еще большего 
страдания и запутанности. 

Все стремятся к счастью. 
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