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Предисловие

Эта книга содержит две части. В первой части 
написано, что Луанг Та Руктаваро намеревался 
написать о дхамме, научно ее изложив . Однако 
этого не было доделано до конца по причине  
его кончины . Это послание Луанг Та Рука, полное 
значения демонстрация, подитоживание  
который, является сущностью всего. Его  
кончина, подитоживание, полного значения 
передача послания, что все является не само по 
себе (Aнатта).

Я осознал намерение Луанг Та Рука, и это 
вдохновило меня завершить его незаконченное 
наследие, которое находится во второй  
части этой книги,чтобы этим воздать за его  
его доброту, за намерение обучить дхамме,  
когда он был еще жив, и изучал дхамму в этом 
храме - Ват Фачароентам
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Прежде чем приступить к первой части, я 
кратко расскажу о руководящих принципах  
и базовых знаниях, о правильной практике 
дхаммы. Я также покажу диаграмму Пяти  
Кхандхов (Пянжа -кханда), чтобы было легче 
понять.В этой книге ,я объясню учение Будды 
(дхамма), являящейся Даром Истины (Дхаммадана) 
для тех, кто проявил интерес принять это во 
внимание, и они начнут практику дхаммы, для 
своей дальнейшей пользы.

Преподобный Чанон Чаянундо
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Краткие рекомендации 
и правильные методы 
практики дхармы
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10 Ум - это рис (Исправленная версия)

“Сердце” практики дхаммы (освобождение 
от страданий) это понимание правильного  
метода практики дхаммы. Не зная этих методов 
и руководста к этому, это пустая трата времени, 
потому что невозможно достичь конечного 
результата, это не будет успешным. Чтобы 
применять метод проб и ошибок для понимания, 
на это можно потратить впустую много времени. 
В то время, когда Будда был еще жив, он выделял 
учение дхаммы и указывал на неблагоприятные 
последствия привязанности к «пяти совокупностям, 
которые являются причиной страданий». Он 
проповедовал о  достижении просветления. 
Четыре благородные истины (Ариясакка) в 
основном преподавались для посвященных  
мирян мужчин и женщин , буддийских монахов 
(Бхикху) и буддийских монахинь (Бхикхуни); В 
результате многие из них достигли око дхаммы 
(око мудрости).

Краткие рекомендации 
и правильные методы 
практики дхармы
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11Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Что касается четырех благородных истин, он 
повторял «Самудая» главный корень страдания, 
а именно «Танха».Желание к состоянию  
(чувственного наслаждения) и желание иметь 
несуществующее (чувственные неудовольствия) 
пяти совокупностей, которые по причинно-
следственным факторам, делающими нас 
счастливыми и несчастными. Например, когда 
пять агрегатов находятся в состоянии счастья, 
можно держится за них. Когда они превращаются 
в несчастливые обстоятельства, можно оттолкнуть 
их. Поступая таким образом, это большое 
препятствие для перенаправления ситуации 
посредством бегства от страдания к счастью.  
На самом деле, как только животные и люди  
уже родились, существуют только совокупность 
страданий, и счастья нигде не найти. Как уже 
отмечалось, или не много страданий или  
слишком много Поэтому, «Только страдания, 
которые наступают, только страдания, которые 
пребывают временно, и только страдания,  
которые отступают».
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12 Ум - это рис (Исправленная версия)

В общем, мы все время будем жить с 
страданиями, если мы все еще живы, тогда у нас 
будет пять агрегатов. Единственный способ 
освободиться от страданий - не родиться. 
Перерождение равно нулю , как и пять агрегатов. 
Группа из пяти агрегатов имеет нулевое значение, 
поэтому никаких страданий. Страдания находятся 
в пяти совокупностях, но они не находятся в 
исходном уме. Причиной перерождения  
является «Авиджа» - невежество или иллюзия 
истины. Привязанность к пяти совокупностям, 
будучи самим собой, ум придерживается пяти 
совокупностей, ведущих к бесконечному циклу 
рождения и смерти, а также страданиям от пяти 
совокупностей в каждом цикле перерождения. 
Это и есть причина страданий.

Во-первых,  мы должны искоренить  
причину рождения, удалив привязанность к пяти 
совокупностям. Нам очень важно наблюдать за 
телом и умом, которые представляют собой 
состав пяти совокупностей, созерцая, что они 
непостоянны, страдают и не самостоятельны, так 
что, ум скучает, и ум, наконец, может избавиться 
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13Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

от привязанность к телу и уму. Ум не будет  
обманут присоединением к пяти агрегатам; 
избавляя себя, быть свободным и быть выше 
пяти совокупностей (не быть под контролем  
пяти совокупностей). Хотя страдания из пяти 
совокупностей все еще существуют, ум свободен 
/ счастлив, чтобы не быть озабоченым пятью 
совокупностями, потому что ум принимает истину 
о том, что перерождение с пятью совокупностями 
должно быть выстрадано таким образом, чтобы 
«никто не может уйти от  этого». 

Принимая во внимание раннюю стадию, 
пока человек не родился , тело еще не существует. 
Когда человек родился в теле, есть Ведана -  
чувства или ощущения: счастье (Сукха), несчастье 
(Дуккха) и нейтральные чувства (Упекха),  
Санна - восприятие: познание и запоминание, 
Санхара - строение ума :формирование мысли, 
Виннана - сознание: сознание и признание.  
Когда это тело или физическая оболочка  
уходит , чувства, восприятие, умственные 
образования и сознание также завершаются. 
Поэтому больше нигде нет «я». Это вводит нас  
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14 Ум - это рис (Исправленная версия)

в заблуждение, из-за наваждения условности - 
общепринятой истины. Независимо от того, как 
вы пытаетесь удержать их или отклонить их,  
они будут такими, какими они будут. В конце 
концов, они становятся чем-то несуществующим. 
Пока мы живы, мы также страдаем все время, 
если живем ими.

Когда мы размышляем над телом и умом, 
страдающими по природе, это лишь одно из 
природных явлений, которое происходит 
естественным образом и никем не контролируется. 
Мы будем знать эти общепринятые истины  
или общие  истины (Саммат -сакка), которые 
являются побочным продуктом природы вещей. 
Нет неотъемлемого я. Когда мы созерцаем тело 
и ум, восстающим и уходящим естественным 
путем, существование «себя» не найдено. Таким 
образом, ум будет свободен от тела / ядро 
подлинной группы (рупа-кхандха) и ум /  
умственнная группа (нама-кхандха). Поэтому  
нам нужно часто практиковаться, созерцая  
пять совокупностей, включая их функции и 
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15Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

характер обязанностей и их внешнего вида.  
Ищя и наблюдая за ними все время , в то время 
как мы используем время, нет необходимости 
постоянно медитировать в сидячем положении. 
Это можно сделать в любой позе, в ходьбе,  
стоя, сидя, во сне, потому что когда мы наблюдаем 
и знаем тело, оно уже сосредоточено. Это не 
нацелено на сохранение спокойствия. Сохранение 
спокойствия само по себе, не может достичь 
просветления . Состояние спокойствия, умственный 
процесс или мышление (Санкхара) перестанут 
функционировать. Когда умственный процесс/
мысли (Санкхара) изза медитациии приостановятся, 
мудрость не появится. Необходимо полагаться 
на мышление и стремление к существованию  
не сомневаясь в истине.Однажды поняв истину, 
позвольте мыслителной формации / мысли 
(Санкхара) еще. Когда мы уже осознали истину, 
позвольте мысли потому что мыслителные 
формации (Санкхара – кхандха). Это обычная 
вещь - общепринятая истина, и она также 
мимолетна. Практикуте и принимайте это во 
внимание таким образом постоянно. Однажды, 
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16 Ум - это рис (Исправленная версия)

искусность спонтанно появиться. Когда это станет 
яснее, ум самостоятельно примет и наконец 
запустит их. Если это не позволить им , продолжайте 
идти, пока не осознаете истину, а затем разум 
примет. Практикуйте многократно, находя «я»  
в форме / теле и находя «я» в интеллекте / уме, 
что «где я существую»? Сосредоточьтесь на 
наблюдении четырех элементов в теле и спросите, 
где я существую? После нахождения «Я» внутри 
четырех элементов в теле и обнаружив, что  
нет «я», Рассмотрите четыре совокупности 
интеллекта / разума и найдите, существует  
ли «я» и где оно существует. Когда найти ‘Я’ в 
четырех агрегатах интеллекта негде, тогда  
вернитесь к поискам  ‘Я’ в “уме” или “знающем 
уме ” где ‘Я’ есть . Даже «ум» есть совокупность 
сознания (Вишнана-кхандха), он также непостоянен 
/ временен. Осознавая это, мы не можем поверить 
в то, что есть чтото от чего мы можем потерять 
голову..Все это собрание пяти совокупностей, 
мы должны отстранится от них всех. Поступая 
так, это называется отстранение от собраний, 
общепринятой истины, которая является  
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17Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

следующим шагом к состоянию освобождения 
через мудрость (Вимутти), то есть освобождение 
от удержания от всех соглашений.

Есть только 
приходящее страдание

Есть только страдания, 
существующие

Есть только 
прекращение страданий
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«Пребывая с Кхандхасом 5, 
мы все время должны жить 
и страдать постоянно. 
Единственный способ освободиться 
от страданий - не переродиться. 
Если бы мы не родились, 
мы бы не обладали Kхандас. 
Если нет кхандас, то нет страданий, 
потому что страдание пребывает 
с кхандасами, а не в умах. 
Причиной рождения 
является заблуждение, например, 
«невежество», то есть не знать 
истину и определение Kхандас 5, 
как самого себя. Ум привязан к 
Кхандху 5, приводя к бесконечному 
циклу рождений и смерти, 
страданию Кхандха 5, жизнь за жизнью. 
Это причина страданий».
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Первая часть:
Ум - это Рис
Невежество
необработаннный Рис
Луанг Та РукТаваро (старый монах)
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22 Ум - это рис (Исправленная версия)

Предисловие…

Будда достиг Совершенного Просветления 
и объявил о своем учение более 2600 лет назад. 
Почти на середине буддийской эпохи был Луанг 
Пу Мхан-Пхури-тат-до, который был учителем 
дхамма-учения. Он учил своих учеников, и многие 
из этих учеников достигли Ниббаны, став Святыми 
(Архатами ), и число Святых (Архатов ) постоянно 
росло. Как бы то ни было, он (Луанг Пу Мхан) 
учил избавлению от страданий освобождением 
ума (Сето-вимутти), который является очень 
трудным путем практики дхармы . Луанг Та Маха-
Буа, который был одним из его учеников, также 
привнес мудрость (Пaнна) в дополнение к учениям 
дхаммы, направленным только на учения 
освобождения ума. Используя мудрость,  
подготовка к  медитации (Пaннша подготавливает  
Самадхи) и используя медитацию, подготовить 
мудрость (Самадхи подготавливает Панну)  
вместе, это все еще было сложно, потому что его 
методы все еще опыт по отношению Сето- 
вимутти.     
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23Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

В настоящее время живет  Преподобный 
Чанон Чаянунто Он остается в Ват-Па-Чароен-
Дхамма, в провинции Чонбури. Он непосредственно 
учит мудрости (Панна), которая помогает легче 
усслушать и понять правду о земных вещах.Это 
видно по многим людям, которые брали его 
книгу и компакт-диск, чтобы прочесть и послушать, 
или кто звонил ему по телефону для обсуждения 
дхаммы, пока они неперестали сомневаться.. 
Некоторые из них пошли в Храм Ват-па-чароен-
дхамма, чтобы обсудить дхамму и практиковать 
медитацию, пока они не поймут дхамму в 
соответствии с индивидуальной мудростью.  
Когда они поняли, Преподобный Чанон предложил 
им усилить свои старания и медитативные 
практики, чтобы лучше настроиться на  понимание 
и постижение дхаммы в душевном состоянии.
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24 Ум - это рис (Исправленная версия)

Я был тем, кто оставался в буддийском  
храме во время сезона дождей и практиковал с 
ним много лет. У меня были некоторые базовые 
знания в области науки, и у меня есть мнение, 
что в настоящее время наука значительно 
продвинута..  Если науку применить при  
обучения дхамме, это поможет учащимся 
правильно учиться и понимать и быстро достичь 
истинной мудрости, которая поможет им 
освободиться от страданий, так как должно  
быть.

Старый монах 
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26 Ум - это рис (Исправленная версия)

Причины и условия, 
которые Буддисты не могут 
применять, чтобы достичь 
пути и результата Нирваны, 
по определению Будды
 
Это можно суммировать следующим 
образом:

• У буддистов есть фундаментальное 
непонимание Святых (Архатов) тех, кто обладает 
сверхъестественными способностями и может 
творить чудеса, ясновидение, предсказание  
или способности летать и ходить в воздухе с 
помощью магии и т. Д.,

• Недостаток учителей, которые совершили 
добрые дела, совершили правильные поступки  
и получили глубокие знания, такие как Луанг  
Пу Мхан-Пхури-тат-до, Луанг Та Маха-Буа, чтобы 
вести их ; В результате они теряют свой путь – 
путь в никуда, идут не в том направлении.
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27Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

 • Некоторые буддисты легковерны. Они 
легко верят чему-то, не задавая вопросов и не 
спрашивая причин, - полагая, что кто-то что-то 
сказал ... или слухам. Некоторые из учений или 
практик находятся под влиянием брахманизма, 
который верит в сверхъестественную силу и 
ментальную силу, которых у них фактически нет.

  • У них есть недействительный «Опанайко» 
- (который должен быть вложен в себя). Они  
не могут достичь Дхаммы, и они никогда не 
следовали за чантами, монотонным повторением, 
которая является руководящим принципом 
практики для созерцания полного знания. Они 
никогда не знали, что дхамма - это природа  
всего живого.. Некоторые знают закон этих  
трех характеристик, но они не осознают, что 
непостоянство (Aниссата), страдания (Дукхата) и 
(Я не существует) (Анаттата) на самом деле.

• Они стремятся к Сето -вимутти, чтобы 
достигнуть высокого уровня медитации (Самадхи), 
и надеяться, что мудрость, которая достигнута 
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28 Ум - это рис (Исправленная версия)

умственным расширением (Бхаванамаяпанна), 
будет происходить естественным образом. 
Однако , очень трудно применить, потому что:

Достичь высокого уровня концентрации 
(самадхи) очень сложно. Кто-то практикует до 
конца жизни без успеха. Это пустая трата 
времени.

. - Когда вы достигаете высокого уровня 
концентрации, не достает заслуг  и совершенства 
– недостаток знаний фундаментальных 
Буддийских писаний. Они могут обладать 
знаниями, но не знают, как это следует 
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29Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

применить, потому что нет никакого мастера, 
который мог бы дать совет; в результате, можно 
достичь концентрации без мудрости, такой как 
концентрация, которая практиковалась среди 
браминов (брахманы) до периода Будды.

• Кроме того, можно практиковать медитацию 
и видеть как много вещей, ведет к недоразумению, 
что уже достигли истины или уже достигли  
состояния благородного человека –- которая 
известна как Випассанупакилеса (осквернение 
интуииции ведущих практиков, верить, что  
они уже достигли определенной стадии 
проницательной мудрости). 

•. Другое дело, что человек медитирует  
и может видеть то, что используется для 
зарабатывания денег. Это приводит к тому, что 
вы сходите с пути, там где точка невозврата.  
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30 Ум - это рис (Исправленная версия)

 Цели этой книги

Любой,желающий  может читать, писать, 
слушать или имеет желание освободиться  
от страданий, может взять эту книгу, чтобы 
прочитать, поразмышлять и проанализировать 
учения дхаммы в книге.Мудрость Дхаммы и 
глубокое знание истины всего бытия появятся. 
Наконец, истина будет реализована, и можно 
увидеть, что «учения Будды действительно 
истинны, и это вневременно практично». Если 
мы сможем следовать его решимости помочь 
всем существам быть свободными от страданий 
и убежать от цикла рождения, старения, болезни 
и смерти. Таким образом, его решимость 
реализуется. Вы можете быть одним из Благородных, 
которые могут это сделать и достичь Просветленного, 
Пробужденного или Благословенного.

Пожалуйста, прочитайте и попрактикуйте.  
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31Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Мудрость (Панна)

Мудрость - это бесконечное знание, всеведующее 
знание или понимание от обучения.

Она разделена на два типа мудрости:

• Невежество / незнание (Авиджа)
• Знание / Абстрактная мудрость (Виджа)

Невежество / незнание (Авиджа) - это 
понимание или знание, которое появляется, затем 
умножается потом охватывает и овладевает, 
приводя к страданиям. Этот тип знания (Панна) 
- это знание, которое Будда не поддерживал и 
не преподавал.
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32 Ум - это рис (Исправленная версия)

Знание / Абстрактная мудрость (Виджа ) - 
это понимание / знание, которое появляется, 
умножается или уже известна, в таком случае 
пусть она последует за естественном ходом 
событий. Её можно использовать только тогда, 
когда это необходимо.. Этот вид знания (Панна) 
- это знание о том, что Будда поддерживал и 
учил, потому что это помогало другим быть 
свободными от страданий.   
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33Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Авиджа: невежество; незнание

. Знать самого себя: Самосознание. Мы 
родились от ничего. В день рождения было  
тело, которое лежало и ничего не знало, кроме 
голода и страдания. Если тело было голодным 
или страдающим, ребенок плакал.. Если мать 
услышала плачущего ребенка, то она будет 
кормить грудью, согреть ребенка, попытаться 
угодить и научить ребенка неустанно.. Со  
временем у нас есть память, и мы учимся  
ощущать себя. «Я» или «мой» появляется.  
Кажется, когда ребенку приятно видеть отца, 
мать и большую семью и друзей, но ребенок 
внезапно плачет, если незнакомец держит  
ребенка Это показывает приятные и неприятные 
ощущения.

Хорошое или плохое , ребенок захочет или 
незахочет.. Удовлетворение хочется постоянно.  
Когда вы получаете его, счастливы, но если нет, 
то несчастливы. С другой стороны, если нет 
удовлетворения, хочется избежать срадания, 
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34 Ум - это рис (Исправленная версия)

быть свободным от страдания.. В то время как 
нельзя убежать, еще более расстраиваешься.. 
Это те неправильные поступки, которые (Kилеса) 
уже испытаны, и они будут еще более усугубляться 
с возрастом и социальным окружением.

Когда мы посещаем школу, есть еще больше 
бремя, потому что есть много людей и учителей, 
которые учат нас напрямую - обучение общению, 
похвале, критике и сплетням. Мы начинаем 
интересоваться противоположным полом.. 
Мы узнаем сторонников, дискриминацию и 
конкуренцию.. Мы хотим иметь, хотим быть 
хорошими, хотим быть выдающимися и хотим 
быть знаменитыми, чтобы привлечь внимание 
других, чтобы мы стали их любимым человеком. 
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М ы  хо т и м  б ы т ь  л ю б и м ы м и ,  о с о б е н н о 
противоположным. Независимо от того, как 
высшее образование в светской жизни мы 
получили - степень бакалавра, степень магистра 
или докторскую степень, нет такой вещи,  
которой достаточно или наступит конец, потому 
что желания осквернения (Kилеса) будут 
накапливаться и будут постоянно увеличиваться. 
Следовательно, мы сделаем все, чтобы сделать 
себя счастливыми. Если это случай, когда речь 
идет о противоположном поле, мы будем всерьез 
бороться, чтобы завоевать любовь этого человека. 
Делая это, мы обманываем себя, полагая, что 
окончательное счастье состоит в том, чтобы иметь 
сексуальные отношения с формой / телом (Рупа) 
в пяти совокупностях.

Все живые существа одержимы и привязаны 
к счастью, которое вызывает бесконечный цикл 
рождения и смерти. Всякий раз, когда мы 
рождаемся, мы делаем либо хорошие действия, 
либо плохие действия (карма)... Карма - это 
зависимость. Мы можем жить сейчас из-за  
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наших прошлых действий (Карма).. Все действия, 
которые были сделаны, дают два результата. 
Добрые дела приносят счастье, а плохие поступки 
приносят страдания.. Либо хорошие действия, 
либо плохие действия есть последствия, и они 
преследуют нас, пока мы не получим последствия 
наших действий.

Когда кто-то умирает, пять агрегатов 
разваливаются, оставляя только ум следующий 
результатам кармы (випака).. В момент смерти, 
если ум находится в счастливом состоянии,  
тогда ум будет наслаждаться счастьем на небесах 
Если ум будет печальным , тогда ум будет страдать 
в нижних мирах (Апайабхуми) пока не заслужит 
и грехов, после чего каждый снова возродится 
как человек. Если он или она имеет нейтральный 
ум и до сих пор удовлетворен счастьем, тогда 
они вернутся в образе человека, к прошлым 
действиям, которые они совершили.. Всякий раз, 
когда человек рождается, это происходит из-за 
бесконечных страданий, причиной которых 
являются пять агрегатов.   
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37Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Пять агрегатов - страдания

Осквернения (килеса) начинают появляться 
и будут постепенно увеличиваться – с возрастом 
и социальным окружением.. Когда мы ходим в 
школу, есть еще больше бремени, потому что 
есть много людей и учителей, которые учат нас 
напрямую - учатся общению, хвале, критике и 
сплетни.. Мы знаем похвалу, критику, сплетни и 
общение. Мы знаем сторонников , дискриминацию 
и конкуренцию.. Мы хотим иметь вещи, хотим 
быть хорошими, хотим быть выдающимися и 
хотим быть знаменитыми. Когда мы чего-то хотим, 
мы гонимся за этим. Если мы не хотим этого, мы 
избегаем этого.. Таким образом, мы знаем, что 
мы имеем дело с исполнением и разочарованием.

Вот как появляются душевные страдания. 
Кто-то может много или мало душевно страдать 
в зависимости от причин и условий, в которых 
это человек оказался.. Насколько серьезно  
эти душевные страдания зависит от причин и 
условий каждого человека.
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Независимо от того, как высшее образование 
в миру вы приобрели, - степень бакалавра, 
степень магистра или докторскую степеньи это 
никогда не закончится , потому что осквернения 
(килеса) накапливаются, и они постепенно 
увеличиваются. Это причина страданий в мире. 
Это так как оно есть. Есть жадность, гнев и похоть, 
поэтому страдание приходит и продолжаются 
бесконечно. Такой мудрости (Панна), которая 
называется «Авиджа» - невежество / незнание, 
Будда не поддерживал и не учил.   
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Виджа :знание, абстрактная 
мудрость или утроенное знание.

.Виджа это мудрость или знание истины, 
открытая Буддхой..Это путь которому он следовал 
для достижения просветления, и привнес для 
обучения человечества как прекратить страдания, 
избежать цикла страданий, рождений, старения, 
болезни и смерти. Поэтому необходимо тщательно 
и всесторонне  изучить это будет инструментом 
для искоренения осквернения, отделения 
осквернения, прекращения страданий. 

Возможность выучить наизусть и повторять, 
как говорящий попугай или изучение Всех 
Священных Писаний (Париятти) не является 
основанием для использования в качестве 
оправдания Я это уже знаю ,потому что оно  
будет завязывать вам глаза или восприпятствует 
появлению ослепительной мудрости (Дхаммачаку).  
Необходимо изучать дхамму полностью. Даже 
достигнув мудрости, от размышлений или 
понимания через рассуждения, это может привести 
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нас к тем у кого есть проницательные знания.. 
Когда у нас есть глубокие знания о реальности 
мира и осознанность и ясность сознания, мы 
можем стать Просветленным, Пробужденным  и 
Осветленным человеком через Дхамму - Учения 
Будды.

Что такое «глубокое знание»?

Мы видели, как наши друзья едят кислый 
тамаринд.. Они прищурились, и их рты были 
искажены, что наполнило наши рты слюной. 
Заметка! Это показывает, что мы знали вкус 
кислого тамаринда и принятие этого осознания 
(Опанайко).

• Ребенок, который учится стоять, ползает, 
чтобы схватить за пламя фонаря или свечи, его 
палец обжигается , затем он плачет. В следующий 
раз ребенок не будет хвататься за  свечу снова, 
потому что он уже знает и сам реализует что  
есть что. Принятие осознания (Opanayiko) уже 
возникло.   
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Примечание. Не подражайте аудитории, 
наблюдающей и приветствующей бойцов  
Тайского бокса – Поднимая Ножки, Поднимая 
Колено, Сильный Удар кулаком, Локтями и т. д 
вместе с криком боксеру, чтобы так пробить  
или по –другому. Когда вы действительно 
находитесь в боксерском ринге самостоятельно, 
вы не знаете, что делать. Как только вы увидите, 
как противник ударил вас, вы в шоке, испугались, 
уклонились от удара, упали, скатились с боксерского 
ринга , а затем убежали.. Возможно, ваши тренеры 
по боксу должны бежать и преследовать вас, 
чтобы вернуть вас в бой или снять с вас боксерские 
перчатки.
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Открыть мир
Чтобы иметь глубокие 
познания об основных элементах
мира с точки зрения Буддизма

Будда сказал, что этот мир состоит из четырех 
элементов, а именно:

• Элемент земли означает часть, которая  
 является твердой .

• Элемент воды означает часть, которая  
 является текучей.

• Элемент огня означает часть, которая  
 представляет собой тепло.

• Элемент ветра означает часть, которая  
 представляет собой воздух, включая  
 меняющийся ветер, неизменный ветер и  
 бурю.

Четыре основных элемента - это ментальные 
объекты (Дхаммадату) или независимые  
элементы, которые мы можем видеть в атмосфере, 
которую они обволакивают по всему миру:

������������� (�����������).indd   42 2/28/18   11:54 PM



43Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Элемент земли: пыль, которая плывет в небе, 
мы можем увидеть или увидеть ее не можем. 
Это элемент земли.

Водяной элемент, обычно это пар, который 
плавает в воздухе. Мы не можем этого видеть.. 
Мы можем видеть это, когда пар движется  
через холодный воздух, становясь облаками в 
небе или туманами над землей или каплями 
росы на листьях деревьев. Стебель повсюду .Это 
видно, когда мы наполняем стакан воды льдом 
и оставляем его на некоторое время, после чего 
на стакане холодной воды будут капли воды.

Элемент огня исходит от солнечного света, 
сияющего от солнца. Это не только дает тепло, 
но и дает свет для нас, чтобы видеть вещи.

Элемент ветра: будь то ветер, который мы 
вдыхаем или выдыхаем, неизменяемый ветер 
или ветер, или даже шторм, все это элемент 
ветра.   
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Имейте глубокие познания об 
основных элементах мира с 
точки зрения науки.

По мнению науки, основные элементы  
мира состоят из двух групп, а именно:

• Материя означает вещи, которые осязаемы. 
Они имеют вес и занимают пространство. По 
сравнению с точкой зрения буддизма, это  
элемент земли, элемент воды, элемент ветра и 
элемент огня.

• Энергия означает то, что неосязаемо и 
невесомо. Он не занимает места, но у него есть 
силы для принятия мер. 

Для сравнения с  представлением о  
буддизме это элемент огня.

Напоминание

Материя не исчезает из мира, но могут быть 
преобразованы в энергию. Например, масло 
сжигается в тепло или древесина сжигается в 
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огонь. Энергию можно превратить в материю. 
Например, когда солнечный свет светит на почве, 
воде и ветре, а зеленые хлорофилловые пигменты 
в листьях деревьев будут поглощаться, превращаться 
в энергию, от легких до химических веществ, 
питающих растения (фотосинтез).

Энергию можно назвать формами. Каждая 
форма непостоянна; Он всегда меняется от одной 
формы к другой форме энергии в зависимости 
от причины и состояния, таких как тепло, свет, 
звук, магнетизм, электричество и т. Д. Есть также 
много видов энергии, которых мы не знаем, 
потому что мудрость людей еще не признана в 
качестве энергии.

Есть ли что-то еще в нашем теле, которое 
считается энергией? Теплота тела, чувства,  
память, мысль, осознание (ум, который знает), 
осознанность, концентрация (Самадхи) ,  
мудрость (Панна) и т. Д. Являются ли они  
энергией? Давайте рассмотрим это тщательно  
и чтобы стало понятно.   
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Дхамма это Природа

Природа - это вещи, которые существуют. 
Она имеет отличительные черты, которые 
называются законом Трех Характеристик  
(Тилакхана), состоящим из:

1. Аниката / Аника - это непостоянство или 
изменение со временем

2. Дукхата / Дукка - это состояние страдания. 
Это незащищенные условия, которые все время 
не могут оставаться только в одном и том же 
состоянии

3. Анаттата / Анатта (несамо) не является 
реальным . Иногда оно существует и может быть 
замечено, но оно, наконец, прекращается и 
исчезает. Нет такой вещи, как я. Я не могу  
найти нигде.

Рассмотреть закон сущности или закон  
Трех Характеристик

: День и ночь - это сущность , которую мы 
можем видеть ясно. Эта сущность,берется в  
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расчет , для того чтобы иметь полное знание  
по закону Трех Характеристик :

Aникката / Аникка : Начните с восходом 
солнца в 6 утра, а затем постепенно переходите 
на 7:00, 8:00 до 12:00, который называется  
полдень. Затем это изменится на 1 час дня 2 
часа дня  до 6 часов вечера  и т. д. На закате, 
после чего день подходит к концу.. Мы видим, 
что солнце не прекращает светить весь день. 
Даже в полдень солнце никогда не прекращает.

Дукхата / Дукка: Мы можем наблюдать и 
видеть изменения четырех элементов, которые 
происходят весь день Начните с раннего утра, 
есть туманы и капли росы..Если будет поздно 
утром, они высыхают из-за высокой температуры. 
Мы увидим, что это всегда меняется.. Иногда  
это спокойно, а затем в другой раз дует ветер. 
Идет дождь. Светит солнце,молния и гроза..  
Небо темнеет или светлеет. Это зависит от  
причин и условий; В результате все существа 
появляются и изменяются постоянно.

. Aнаттата  / Aнатта : Когда наступает закат, 
когда наступает вечерняя заря, раньше было 
ярко, теперь же постепенно заменяется  тьмой, 
пока не будет света, а только темнота.   
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Дхамма – Сущность 

Фактически, практика дхаммы ,это освобождение 
от страданий, не сложно. Существуют простые, 
быстрые и эффективные методы практики 
дхаммыПожалуйста, обратите пристальное 
внимание на дхамму, которая будет объяснена 
сейчас.. Содержание дхаммы объясняется  
простым и понятным для этой цели языком,  
чтобы вы могли видеть истинное состояние 
(Сабхава) реальности.

Во-первых, мы должны понимать слово 
«дхамма». Что такое дхамма? Дхамма - это 
сущность, тогда какая сущность? Сущность -  
это все, что обычно существует по своей  
природеЕсть то что есть. Манера вещей  
действительна, но мы, возможно, никогда не 
замечали, не учились или не принимали во 
внимание. Наблюдение или рассмотрение  
того, что такое природа, является отправной 
точкой практики дхаммы. Каковы причины, по  
которым люди страдают? Откуда происходят 
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страдания?. Люди не могут найти изначальную 
причину страдания. Когда страдание наступает, 
они хотят остановить его, хотя никто точно не 
знает, как узнать причину страдания.

. Будда учил, что «страдание вызвано 
привязанностью к (Упадана)». Привязанность 
ведет нас к страданиям..  Все мы хотим  
освободиться от страданий, но никто не знает 
правильного метода и правильного пути  
избавления от страданий.. Когда приходят 
страдания, мы будем придерживаться всех  
вещей и всего существа. Следовательно, мы 
страдаем от всего, что имеем, и кто мы есть.

. На самом деле мы не подвязаны ко всему. 
Это потому, что мы обманываемся в том, что мы 
верим в существование присущего нам самого 
себя, заставляя нас придерживаться всего, что 
приходит в нашу жизнь, и считать его нашим. 
Из-за того, что будучи введены в заблуждение 
самими собой, мы подвязываемся за себя  
и думаем, что все наше. Однако, если мы  
тщательно рассмотрим самих себя,  мы  
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обнаружим, что «мы сами» действительно  
не-мы. Это просто состояние сущности. Вся 
природа, на которую мы полагаемся, не  
может быть управляема. Они не находятся  
под нашим контролем.

Начнем с нашего тела, оно возникло и 
сформировано природой Мы когда-либо 
рассматривали тело, на которое мы надеемся 
сегодня, живо, потому что оно полагается на 
состояние элементов (дхату)? Элементами 
являются земля, вода, огонь и элемент ветер. 
Это тело наше не навсегда. Мы зависим от  
него, пока живы и то временно.. Никто не  
родился без старения, болезни и смерти. Из 
нашего опыта мы видели много людей,  
родившихся. Мы видели стариков, больных  
людей и, наконец, мертвых. Верно? Это правда.

. Когда мы родились, мы, естественно,  
стареем. Это нормально. Болезнь и смерть это 
обычно.. Мы никогда не принимали нормальный 
образ сущности, каков он есть. Поэтому мы  
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хотим идти против природы. Мы не хотим  
быть старыми, больными и умирать.

. Если мы примем истину, что мы родились, 
тогда мы должны быть старыми, больными и 
умиреть.. Когда мы родились, мы стареем, 
страдаем.. Болезнь страдание. Смерть также 
страдание.. Если мы так долго думали, в нашем 
сознании должна появиться истина, что есть 
только старение, болезнь и смерть. Есть что-то, 
чем мы должны быть сбиты с толку?. Люди 
рождаются, и они должны стать старыми,  
больными и умиреть. Наше тело рождается, 
стареет, заболевает и умирает. Это природа.   

Мы на самом 
деле не-мы.
Мы просто 
естественное явление.
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Рассмотрим существа как 
элементы (Дхату) 
согласно мудрости 

. С этого момента я буду говорить об  
истине, чтобы вы могли созерцать, что дхарма 
- это истина и реальность. Если мы попытаемся 
созерцать и понять истину, мы увидим правду. 
Вероятно, я должен предупредить вас, что не 
просто верьте и не сбрасывайте эту истину   
Будьте внимательны используя мудрость, 
рассматривая учения дхаммы, которые будут 
объяснены, верны они или нет .Не будьте 
доверчивы, только потому что они объясняются 
монахом.

. Кроме того, не верьте, что мы сами уже 
поняли эти вещи или те вещи. Не доверяйте, 
даже самим себе..  Нам нужно разумно  
разузнать принцип истины, что мы собираемся 
узнать, верно это или нет. Давайте рассмотрим 
истину следуя причине и следствию.. Во- 
первых, есть вопросы. «Это тело, в котором  
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мы живем в нем навсегда? Мы полагаемся 
на них только временно или нет? Разве мы 
когда-либо знали, на что опирается наше 
тело? Один из ответов состоит в том, что плоть 
опирается на четыре элемента: земля, вода, 
огонь и ветер.   
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Рассмотрим правду с помощью 
научного подхода.

. Мы полагаемся на состав четырех элементов, 
которые временно являются частью тела, и мы 
не можем жить без какого-либо элемента.. 
Например, то, что мы вдыхаем и выдыхаем, - это 
элемент ветер. Вода, которую мы пьем, является 
элементом воды .Мы можем жить, потому что 
мы полагаемся на элемент земли.. Мы едим 
элемент земля из пищи. Пища состоит из овощей 
или фруктов, и эти овощи и фрукты поглощают 
удобрение, которое находится в земле / почве, 
чтобы стать пищей.. Мы едим овощи и фрукты, 
а затем они становятся клетками в теле, волосах, 
волосах на теле, ногтях, зубах, коже, мякоти, 
сухожилиях, костях, костном мозге, селезенке, 
сердце, печени, мембранах, почках, легких, 
толстом кишечнике, кишечнике, непереваренная 
пища, переваренная пища, слои ткани / кости 
внутри тела или голова / мозг. Таким образом, 
наше тело полностью выросло от элемента  
земли.. Когда мы едим элемент земля, элемент 
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огонь выполняет свою функцию процесса 
метаболизма, который помогает переваривать 
пищу, которую мы едим, чтобы впитаться в 
организм.

Мы можем расти, потому что мы полагаемся 
на элемент земли, чтобы питать нашу жизнь.  
Для водного элемента, как только мы пьем его, 
он становится желчь, мокрота, лимфа, кровь, пот, 
жир, слезы, кожная жирность, слюна, носовая 
слизь, масло суставов и моча. Элемент огня 
выполняет свою функцию переваривания  
пищи и воды. Элемент огня также помогает 
поддерживать температуру тела в тепле, поэтому 
тело может расти из-за элемента огня. Итак,  
мы можем жить, полагаясь на землю, воду, огонь 
и элементы ветра как место пребывания..

. Эти четыре элемента могут существовать 
из-за их причины и следствия. Можно сказать, 
что все четыре элемента полагаются на тело, а 
тело полагается на четыре элемента. Еще до 
нашего рождения, есть элемент земли, который 
является элементом отца в соответствии с истиной 
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научных. Он объединен с элементом воды, 
который является элементом матери Земной 
элемент отца – семя сперматозоида, и она  
будет выращена в утробе матери.

Из небольшой капли жидкости яйцеклетка 
оплодотворяется, клетки ее размножаются, 
мелкие частицы начинают зародыша, которые 
растут, чтобы быть руками, ногами, головой.. 
После этого они полагаются на элемент воды 
матери, который является кровью и лимфой 
матери. Кровь и плацента от матери, пока это 
растет,  питают элемент земли в утробе  
матери.. Прохождение через пуповину или 
питающую трубку непрерывно доставляет  
пищу от матери ребенку, он растет и статовится 
плодом в амниотической мешке. Когда он будет 
полностью выращен, он будет рожден, и мы 
можем сказать, что это мы.

В начальный момент рождения у младенца 
нет никаких ощущений, восприятия или  
мыслей вообще. Это невинный элемент, ребенок 
начинает думать и узнавать. После взросления 
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и учебы в школе ребенок может понимать и 
запоминать вещи .Можно сказать, что ребенок 
растет, а затем полностью понимает вещи,  
потому что тело развивается.

. Однако, как только наше тело, на которое 
мы полагаемся, начинает стареть, наша  
способность воспринимать и запоминать вещи 
(память и способность мыслить) снижается. Что 
мы могли бы подумать раньше что не можем 
сделать это сейчас Способность распознавания 
также ухудшается.  Как будто мы снова 
трансформируемся в ребенка. Что бы мы ни 
знали и ни помнили, все забудем. Мы бы  уже 
поели, но мы подумали бы, что мы этого еще не 
делали.. Мы никого не помним, и в конце концов 
мы умираем, потому что тело изменяется и 
приостанавливает работу.. Это принцип истины.   
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Подъем и падение 
элементов (дхату)

Мы полагаемся на четыре элемента. Другими 
словами, наше тело состоит из четырех элементов. 
Когда мы пытаемся распознать эту истину, мы 
обнаружим, что когда люди умирают, первый 
элемент, который будет прекращен, - это элемент 
ветер.. Сначала останавливается ветер.. Сначала 
мы перестаем дышать. Как только мы родились, 
мы вдыхаем, чтобы остаться в живых. После  
того, как мы сделаем последний вдох дыхание 
прекращается. Элемент огня, который когда-то 
был в теле будет следующим.

Простое наблюдение заключается в том,  
что после смерти людей температура тела падает 
Если кто-то мертв не долгое время, тело все еще 
тепло. Однако, как только элемент огня полностью 
погаснет на какое-то время, тело станет холодным.. 
Теперь осталось только два элемента: вода и 
земля элемент. Заглянув вперед, мы видим, что 
вода, которая являлась жидкостью в наших  
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телах, пребывает до тех пор, пока не высохнет, 
одновременно возвращая водный элемент в 
жидкое состояние, как это было раньше. Теперь 
есть только земля (сухое тело), которая также в 
конечном итоге распадется на элемент земля.

Мертвое тело может быть кремировано или 
похоронено, поэтому оно, наконец, возвращается 
в почву. Труп высыхаеет и разлагается. Волосы, 
волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, 
кости распадаются и превращаются в землю.. 
Они становятся удобрением и пищей для растений. 
Растения поглощают наши уменьшенные тела.
Другими словами, мы родом из растений - люди 
и животные едят растения. Позже они становятся 
частью тела людей.

. Вначале мы исходим от земного элемента 
отца. Мы временно полагаемся на наше тело и 
возвращаемся к земле, как было раньше Мы 
обманываемся верой в мысль о том, что элемент 
земля и сущность земли, воды, огня и элемент 
ветер являются самими собой.. Земля, в которую 
мы идем, вода, которую мы пьем, ветер и воздух, 
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которые продуваются, являются не самими - 
собой.. Это часть природы, и это всего лишь 
элемент ветра.

В то время как вода также сущность, вода, 
которая находится в нашем организме, также  
как кровь, лимфа, мокрота, слюна, пот и желчь, 
происходит в природе от водного элемента.  
Вода внутри и снаружи тела - это та же вода.

Является ли кровь или лимфа сама по себе 
или наша? Это похоже на природную воду.  
Вода в канале или из крана течет так же. Даже 
пот, испаряющийся из организма, рассеивается, 
разжижаясь, и мы снова можем его выпить. Он 
циркулирует таким образом.   
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У всех нас есть личные 
интересы, потому что

Мы находимся в 
заблуждении.
Честно говоря, 
мы полагаемся 

на четыре элемента.
. Эти четыре элемента 

не имеют ничего общего 
между собой или к чему 

то подвязаны.
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. Мы вдыхаем, мы выдыхаем, это цикл.. 
Вдыхаем в наше тело и выдыхаем из нашего  
тела . Непрерывно повторяйте, вдохните в наше 
тело и выдохните из нашего тела. Вода, которую 
мы пьем и выводим из организма , будет взята 
и возвращена. Элемент земли тоже тот же .Это 
съедается и выводится из организма .Затем это 
превращается в растения. Деревья поглощают 
минералы / почву, мы едим овощи / растения 
для нашего тела..

. Люди умирают и становятся землей. Другие 
едят элемент земля, чтобы снова воздвигнуть 
человеческое тело.. Не имеет значения это 
растения или животные, все произошли от 
элемента земля.. Какая часть мы или наши? На 
самом деле, мы произошли из элемента земля.. 
Когда мы были мертвы, все пропало. Мы 
заблуждаемся, полагая, что присутствует  
само я. На самом деле, мы полагаемся на  
четыре элемента, и у них нет ничего, что могло 
бы быть собой за что мы могли бы держаться.   
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Интеллект / ум (Намахандха), 
появляющийся и исчезающий 

У нас есть четыре элемента, которые состоят 
из тела после того, как у нас есть ощущение: 
счастье и несчастье, которое называется Ведана. 
Если у нас есть тело, у нас есть восприятие, которое 
также называется Санна. Когда у нас есть тело, 
у нас есть умственные мысли или Санкхара. Как 
только у нас есть тело, у нас есть сознание, которое 
называется Виннана. Тело не находится под 
нашим контролем.Это непостоянно / временно 
(Aнника). Он будет старым, больным и умрет. 
Ощущение (Ведана) также непостоянна. Иногда 
мы чувствуем себя счастливыми, расстроенными 
или нейтральными. Счастья не будет у нас навсегда. 
Страданий не будет у нас навсегда, даже чувство 
нейтралитета не останется навсегда.

Восприятие (Санна) не отличается. Мы не 
всегда помним все. Иногда мы можем вспомнить, 
но в другой раз мы не можем. В некоторых случаях 
мы помним хорошие вещи. Время от времени 
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мы вспоминаем плохие вещи. Состояние  
знающего ума (туа -руу-, на тайском языке)1 
который знает один раз, но в другой раз нет. 
Когда мы спим, мы ничего не знаем. Когда мы 
просыпаемся, мы знаем. Такова природа. При 
кончине тела,  то и четырем элементам  
наступает конец. Ветер, огонь, вода и земляные 
элементы заканчиваются; Следовательно,  

1 Тайский; Туа –руу в этом контексте: (1) природа, которая  
 является условием познания, у нее нет тела, нет формы,  
 нет фигуры, это то, что (2) Сознание-элемент или ум-  
 сознание (Виннана-дхату). Разум сознания выполняет  
 функцию исследования (сантира), определяя (воттхапана)  
 и регистрируя (тадараммана).

2 Тайский;пу- руу в этом контексте разум сотворен заботой  
 (сати) и ясным сознанием (сампаджанна) и когда оно  
 отделяется от всех чувственных объектов (Āраммана) и  
 не смешивается чтобы стать покорной телу и приобретет  
 опыт в состояния независимости.По своей сущности ее  
 функциями не является думать но знать каковы чувтва  
 объектов.Например;когда тело в движении, пребывает  
 разум, который следит за движением, одна часть означает  
 движение и пу-руу другая.

������������� (�����������).indd   66 2/28/18   11:54 PM



67Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Ведана или ощущения, восприятия, мысли и 
познающий ум (туа-ру, на тайском языке)  
также наступает конец. Нет ни одной части тела, 
которая «Я» или «Мы» вообще осталась.

По сути, это тело происходит от четырех 
элементов. В конце он останется только землей, 
и он, наконец, будет, по-видимому, ничем не 
отличающимся от земли в природе. Кто такие 
люди, которые страдают, помнят, думают и знают? 
Кто мы? Кто мы? Если есть не-я, то мы заблуждаемся 
в чем? На самом деле мы не разделены на 
материалы (объекты вне тела), но мы втянуты в 
тело, которое, как мы понимаем, это мы сами. 
Мы привязаны за тело, чтобы быть нашим.

. Фактически, тело является просто природой, 
и оно происходит от четырех элементов, так же 
как и ощущения (Ведана), восприятие (Санна), 
умственное образование / мысли (Санкхара) и 
сознание (Виннана). Когда природа этих четырех 
элементов заканчивается, природа ощущения 
(Ведана), восприятие (Санна) и то, как мы думаем 
(Санкхара) также заканчиваются. Характер 
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познающего и кто понял (Виннана) также 
прекращается. Есть ли что-то, чтобы быть нами?

Мы из ничего, но мы временно полагаемся 
на эти элементы. Тело - временное убежище, 
поэтому ощущение (Ведана), восприятие (Санна), 
умственные образования / мысли (Санкхара)  
и сознание (Виннана). Даже знание, которое 
состоит из осознанности (сати) и ясности сознания 
(сампаджана), временно останется. Когда тело, 
в котором мы неукоснительно полагаемся на 
концы, также терпят страдания, которые также 
временно происходят.. Восприятие (Санна) 
прекращается.. Мысль и ум, состоящий из 
осознанности (сати) и ясности сознания  
(сампаджа), также прекращаются. Это называется 
«конец пяти агрегатов (Даб-кхандха, на тайском 
языке). Пять агрегатов: Рупа (физическое, материя, 
форма или тело), Ведана (чувства или ощущение), 
Санна (восприятие), Санхара (умственное 
формирование мышления или волевые действия) 
и Виннана (сознание, признание).
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. Когда мы знаем, что есть не-я, в пяти агрегатах 
нет ничего, к чему можно было бы привязать. 
То, что остается в конце, - знающий. (Разум 
сознание). Кто понимает, что эти пять агрегатов 
не могут быть к чему то привязаны Это и явления 
природы. Нас  вводит в заблуждение эта сущность.

Мы полагаемся на природу четырех элементов: 
земли, воды, огня и ветра. Мы неправильно 
понимаем, что природа их - это мы или часть  
нас, потому что мы никогда не изучали, откуда 
исходит истинное тело и разум.

Природа тела и ума происходит от четырех 
элементов, и они - просто земля, вода, огонь и 
ветер. Эти четыре элемента - природа, и они 
существуют еще до того, как мы родились в этом 
мире. Когда мы умираем в этом мире, четыре 
элемента не умирают вместе с нами. Они остаются 
и существуют в этом мире. В этом мире существуют 
Ведана (чувство, ощущение), Санна (восприятие, 
идея), Санкхара (умственное образование,  
волевые действия) и Виннана (сознание, признание). 
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Когда этот мир заканчивается, все возвращается 
к природе, что он называется, это мир тела и 
разума. Поэтому это тело и ум, на которые мы 
полагаемся, являются иллюзией.   

Мы из ничего, 
но полагаемся 
временно на 

существующее

������������� (�����������).indd   70 2/28/18   11:54 PM



71Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Иллюзия условностей3 
(Саммати, Саммути)

. Все мы обмануты принятыми способами 
мышления / соглашений. Все происходит от 
соглашений даже мы сами.. Тело женщин 
происходит от четырех элементов, так же как и 
тело мужчин. Все явления тела и ума, на которые 
мы опираемся, находятся на четырех элементах, 
а элемент земли - главный элемент. Взгляните 
на то, что мы используем сегодня, есть ли что-
то, что не состоит из элемента земли или нет.

Ткань изготавливается из растений. Откуда 
берутся растения?. Они выращены из элемента 
земли. Драгоценности или золото также являются 
земным элементом. Золото раскопано с земли.
Он растает и отливается с земли. Бриллианты, 

3 Условная истина (Саммути-сакка) также известна как 
 широко приемлемая истина.
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галька, камень, цемент и песок также приходят 
с земли. Мы используем элемент земли, чтобы 
построить дом, здание, дома и оборудование. 
Когда они разрушаются, они в конечном итоге 
разлагаются и возвращаются в землю. Мы 
воспринимаем их как драгоценные вещи. 
Предоставление им. Если мы ценим их, мы  
будем привязаны к ним.

. Мы ценим и называем все, даже наше  
имя.. В начале вся природа этого мира не имела  
раньше имени.. Мы обозначаем все, что можно 
назвать или назватьЭто называется женщина, 
мужчина и т. д.. Земной элемент по своей  
природе не называет себя земным элементом; 
Вода не говорит, что это вода; Огонь не говорит, 
что это огонь; И ветер не знает, чтобы назвать 
себя ветром.

Когда они содержаться в человеческих 
существах, они становятся телом женщин, телом 
мужчин, телом детей, телом взрослых даже 
изначально происходят из одного и того же 
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источника земного элемента. Будь то ребенок, 
взрослый, женщина или мужчина, если мы 
кремируем их и объединяем все прах, тогда мы 
не сможем идентифицировать то, что осталось 
от ребенка, женщины, человека, потому что все 
мы происходим от одной земли Женщины - от 
элемента земли, как и мужчины. Слова, которые 
используются для обозначения женщин или 
мужчин, распознаются разными словами на всех 
языках. Это земной элемент, который можно 
назвать женщиной, мужчиной, ребенком или 
взрослым. Даже дом, автомобиль или что-то 
происходит от элемента земли.

Все это часть природы. В чем обман? Ответ 
заключается в том, что мы вводим в заблуждение 
по этому поводу.. Природа находится в отсутствии 
я. Мы просто полагаемся на природу, которая 
вытекает из пустоты. Эта пустота исходит из 
космического элемента (акасадхату). Элемент 
земли состоит из элемента пространства, а  
также элементов воды, огня и ветра
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Почему мы говорим, что элемент земли 
исходит из космического элемента?. Это потому, 
что оно происходит от пустоты. Вода вытекает 
из пустоты. Огонь также такой же, как ветер, все 
они от пустоты.. Они смешаны вместе, чтобы 
быть нами.. Поэтому наше тело происходит от 
чистой пустоты. Другими словами, наше тело 
происходит от элемента пространства и четырех 
элементов. Поэтому все, что мы полагаемся на 
четыре элемента, которые, в свою очередь, 
полагаются на элемент пространства.
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Когда есть элемент пространства, есть еще 
один элемент, который является элементом 
сознания или Виннанадхату. Элемент сознания 
также является одним из элементов, на которые 
мы полагаемся. Мы введены в заблуждение 
этими четырьмя элементами, и мы думаем,  
что они есть мы, а затем мы также вводим в 
заблуждение элемент сознания, которым мы 
являемся тем, кто знает. В конце концов, четыре 
элемента заканчиваются, элемент пространства 
заканчивается, и элемент сознания заканчивается. 
Наконец, кто знающий (тайский, пу-ру)? В общем, 
речь идет о явлениях всех элементов, которые 
происходят из пустоты или космического  
элемента. Поэтому подземный мир / ад, небесный 
мир, мир Брахмы все еще обладают элементами 
пребывания. Он также известен как единица 
вселенной или мира (Локадхату).   
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Будучи обмануты циклом 
возрождения (ватта)4

. Единица мира (Локадхату) имеет три  
сферы: есть ад, человеческий мир и небесный 
мир.. Есть элемент, они пребывают, поэтому  
мы называем это миром. Даже в небесном  
мире все еще есть элементы, они также обитают, 
но они более тонкие элементы. Есть земля,  
вода, огонь и ветер, это часть жилища, но они 
прекраснее, чем в человеческом мире.. У  
ада есть элементы. Мир Брахмы (Брахмалока) 
также имеет элементы, которые должны быть 
жилищем. Даже нематериальный мир (Арупа), 
который бесформен, все еще имеет элемент, 
называемый элементом сознания. Ум, который 
опирается на элемент сознания, будет рожден, 
чтобы быть в несущественном состоянии (Арупа), 
который бесформен, но имеет способность мысли 

4 Ватта круговое существование или цикл перерождений 
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быть другим типом жилища. Несущественное 
состояние (Арупа) не является постоянным 
Когда заслуги не засчитываются, существа в 
бесформенном мире должны переродиться 
людьми... Все это часть мировой системы 
(Локадхату). Тем не менее, искоренение всех 
осквернений и страданий (Ниббана) не имеет 
ни одного элемента, быть местом пребывания. 
У него нет тела5 и ума6. Это действительно высшая 
счастливая сфера.   

5 Рупа : вещественность ;материя ; форма ; тело
6 Нама : разум ; ум
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Исходный ум - это энергия

Все существа прежде происходили от  
душевной осведомлености . В какой-то степени 
неправильно утверждать, что нет такой вещи, 
как «я», Если нет «я», как получается что можно 
родиться? Строго говоря, есть не-я, но мы 
полагаемся на все существующие вещи, которые 
называются словом (суммити).. Затем мы  
привязаны к образу мышления формы (Рупа), 
вкус (Раса), запахи (Гандха), звук (Садда) и 
прикосновение (Пхотабба), которые находятся 
в пяти чувственных наслаждениях (Камагуна), 
чтобы быть собой.. Вот почему мы бегаем, или 
мы запутались в них.. Когда состояние формы 
(Рупа), вкус (Раса), запахи (Гандха), звук  
(Садда), касание (Пхоттаба, и ум-объект 
( Д ха м м а р а м м а н а ) ,  ко то р ы е  я в л я ю т с я  
чувственными удовольствиями (Kамагуна), 
происходят часто, мы считаем, что эти Вещи 
приводят к тому, чтобы быть удовлетворенными 
этими вещами, и мы прилагаем столько усилий 
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для поиска и последования за ними в страсти и 
в тяжелой работе. Мы делаем это потому, что 
мы находимся под заблуждением, которое 
называется невежеством (Авиджей).

Невежество (Авиджа) не знает истинной 
природы существ. Есть что-нибудь в конце?.  
На что мы полагаемся, состояние ума или  
состояние пяти агрегатов: форма (Рупа), чувство 
или ощущения (Ведана), восприятие (Санна)  
и сознание (Виннана). Другими словами, 
оригинальный разум полагается на них. Сначала 
у каждого есть один ум, и этот оригинальный  
ум - это не женщина, мужчина, животное или 
человек.. Это не-я. У оригинального ума нет 
ничего, и это просто энергия. Энергия ума будет 
способна родиться как животное, отправиться в 
ад, родиться как человек, ангелы, мир Брахмы 
(Брахмалока) или родиться где угодно.

. Эта энергия существует внутри тела. Эта 
энергия была создана телом разума, что  
означает пять агрегатов. Этот первоначальный 
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ум никогда не умирал. Этот ум никогда не 
прекращается.. Когда каждая жизнь заканчивается, 
это только тело ума, которое умирает. Тело разума 
- это четыре элемента и пять совокупностей: 
форма (Рупа), чувство или ощущения (Ведана), 
восприятие (Санна) и сознание (Вишнана) Все 
это называется телом разума, и первоначальный 
ум никогда не умирает, потому что исходный ум 
- это энергия .Как выглядит оригинальный взгляд? 
Состояние ума - это просто энергия, которая не 
находится в состоянии неустойчивости, возрастания 
или падения. Это зависит от четырех элементов 
и пяти совокупностей, которые не соответствуют 
друг другу, и они будут расти и падать.

Исходный ум можно объяснить аналогией  
с ветром, который является природой. Когда 
ветер дует с листьев деревьев, мы можем видеть, 
как листья качаются из-за силы дующего ветра, 
но мы никогда не видели ветраЕсли мы спросим, 
есть ли ветер, он будет там.. Если нет дующего 
ветра, листья не качаются. Поэтому мы вводим 
в заблуждение деятельность пяти агрегатов. Они 
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активны все время .В любой момент времени он 
может быть счастливым, несчастным или 
нейтральным.. Это похоже на движение листьев 
деревьев.. Психические действия происходят 
из-за энергии ума, но это не сам ум.

Листья деревья перемещаются. Листья и 
ветер различаются. Ум и пять агрегатов также 
различимы. Поэтому состояние ума - это одно 
измерение, в котором нет нестабильности, роста 
или падения. Это просто энергия. Он опирается 
на размеры пяти агрегатов, которые являются 
состоянием роста, падения и нестабильности. 
Все эти состояния, поднимающиеся и падающие, 
не являются постоянными, и они страдают. В 
конце, они уходят, и они Aнатта, которая не 
является собой. Другими словами, все являются 
пространственным элементом, поэтому состояние 
ума не имеет ничего с самого начала .Он ничем 
не обременен.   
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 Невежество (Авиджа) затемняет ум

Когда ум омрачен невежеством (Авиджей), 
который является пятью совокупностями, мы не 
можем видеть разум в том, что он есть на самом 
деле. Подобно тому, как облака покрывают луну, 
мы видим луну, мы думаем, что луна мрачна, 
потому что мы не можем видеть луну ясно.Как 
только облака часть, мы видим, что луна сияет. 
Это потому, что облака скрывают луну. Другими 
словами, луна никогда не была мрачной.

То же самое и с состоянием ума.. С самого 
начала это не грусть и не страдание.. Оригинальный 
ум не помнит и ничего не знает.. Мы одурачены 
неправильным представлением о том, что ум 
знает все.. Дело в том, что это всего лишь тень 
ума, и эта тень от пяти агрегатов. Это разные 
части. Мы находимся под заблуждением, что  
все есть ум, как мы его знаем.

. Даже в практике медитации мы введены в 
заблуждение в осознании (Сати), сосредоточении 
(Самадхи) и мудрости (Панна). Сознание (Сати), 
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концентрация (Самадхи) и мудрость (Панна) 
также происходят из пяти совокупностей .Если  
у нас нет пяти агрегатов, у нас нет осознания 
(Сати), концентрации (Самадхи) и мудрости 
(Панна). Когда мы практикуем медитацию, мы 
присоединяемся к осознанию .Мы считаем,  
что мы - те, кто осведомлен (Сати). Мы 
придерживаемся концентрации (Самадхи) и 
считаем, что мы - те, у кого есть концентрация. 
Мы владеем мудростью (Панна) и считаем, что 
мы - те, у кого есть мудрость. Наконец, мы 
придерживаемся за эти примеси (Килеса), 
недоброжелательность (Доса) и заблуждение 
(Моха) и думаем, что они наши. Фактически, все 
они - тень ума.

.  Даже страстное желание (Рага)  не  
постоянно.. Иногда мы жаждем чего-то, и мы не 
жаждем в другое время. Иногда у нас есть 
недоброжелательность (Доса), а в другой раз мы 
этого не делаем. Иногда у нас есть смятение / 
тупость (Моха), иногда у нас нет. Ни один из  
них не является постоянным. Это всего лишь 
действия пяти агрегатов. Если у нас нет пяти 
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агрегатов, у нас не будет жажды (Рага), 
недоброжелательности (Доса) и заблуждения 
(Моха). Когда у нас нет пяти агрегатов, у нас нет 
осознания (Сати), концентрации (Самадхи) и 
мудрости (Паны) Будда сказал, что пять агрегатов 
- это связь (Упадана) и придерживаться за пять 
совокупностей (Упаданакхандха) это страдание. 
Осознание (Сати), концентрация (Самадхи) 
мудрости (Панна), страстное желание (Рага), 
недоброжелательность (Доса) и путаница / тупость 
(Моха) - это все пять агрегатов.

Мы придерживаемся за страсное желание 
(Рага), недоброжелательность (Доса) или  
путаницу / тупость (Моха), она цепляется за пять 
агрегатов.. Мы придерживаемся осознания 
(Сати), концентрации (Самадхи), мудрости 
(Панна),  состояния познающего ума или  
состояния разумного ума, оно также цепляется 
за пять совокупностей Мы страдаем из-за пяти 
агрегатов. На самом деле, сам ум не обременен 
ничем, потому что первоначальный ум, пять 
агрегатов - разные части и остаются в разных 
измерениях.. Исходный ум остается в измерении, 
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которое ничего не имеет. Мы заблуждаемся в 
измерении существующих вещей и думаем, что 
у них есть личное существование (я), которое 
представляет собой измерение четырех элементов: 
чувство (Ведана), восприятие (Санна), мышление 
(Санхар) и сознание (Вишнана)..Хотя у них нет 
какой-либо части, которая имеет фактическое 
существование, мы - ничто (не-я. Другими  
словами, разум временно полагается на эти 
существующие вещи, и он вернется в состояние 
ничтожества, как это было раньше.   

Будда сказал, что пять 
совокупностей - это 
соединение (Упадана).
Пять агрегатов привязанности 
к существованию 
(Упаданахандха) страдание.
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Вернуться в небытие

Все существа в этом мире не существуют с 
самого начала. Они остаются временно, и они, 
наконец, возвращаются к состоянию небытия. 
Мы не можем ничего брать с собой, когда  
мы умираем. Мы также не можем взять с  
собой четыре элемента.. Счастье и несчастье 
прекращаются вместе с четырьмя элементами. 
Из-за существования тела как агента восприятия 
у нас есть чувства. Из-за существования тела, 
чтобы быть средством памяти и мысли через 
мозг, у нас есть память и мысль. Из-за существования 
тела, которое нужно знать, у нас есть сознание / 
элемент сознания (на тайском языке, tua-roo). 
Мы можем ощущать сквозь глаза, уши, нос, язык, 
тело и ум.. Например, если глаз знает зрение, это 
будет называться глазным сознанием (Кхаку-
виннана)7..Если разум уха ощущает звук, он будет 

7 Обусловлено через видимые объекты, свет и внимание,  
 eye-consciousness arises
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называться ухо-сознанием8. Мы находимся под 
обманом, что мы осознаем, и мы придерживаемся 
этого восприятия (Санна) и понимаем, что мы 
тот, кто понимает.

На самом деле, всякая природа не имеет 
никакого значения и ценится. Это то же самое, 
что родился ребенок. Сначала он ничего не  
знает и ребенок по-прежнему невиновен. Другие 
питают это восприятие (Санна), чтобы запоминать 
и знать все, пока не научится говорить об  
этом. То, что изучается, становится восприятием 
(Санна). Когда мы выросли, мы ежедневно 
используем наше восприятие (Санна). Мы  
введены в заблуждение через восприятие  
(Санна), которое происходит от учения, которые 
были определены. Например, наше имя упомянуто, 
и мы запоминаем, что это наше имя.

8 Обусловлено через ухо,слышимый объект, ушной проход,  
 и внимание , ухо-сознание восстает. 
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. Следовательно, все вещи - это предмет 
состояния, то есть всех элементов.. Когда мы 
чувствуем что-либо, мы эффективно ощущаем 
это через четыре элемента. Когда мы что-то 
помним, мы помним элементы. Например, мы 
помним лицо человека, и лицо происходит от 
четырех элементов Мы помним звук, и звук также 
происходит из четырех элементов.. Мы помним 
аромат, и аромат также получен из четырех 
элементов. Мы помним запах, и это также 
происходит из четырех элементов. Если мы по 
кому то скучаем , мы думаем о его или ее лице 
и голосе этого человека, это касается элементов. 
То, что знает знающий (условие знания), - это 
знать состояние элементов. Знающий (туа -руу 
на тайском языке) является сознанием сознания 
(Виннана -дхату), и это еще одна часть, и это не 
ум.   
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Разум похож на рис

У первоначального ума нет страданий. Это 
просто энергия. Состояние ума можно объяснить 
аналогией с рисом, где исходный ум похож на 
белый рис.. Зерно риса покрывается самой 
наружной оболочкой или шелухой.. Фермеры 
используют неочищенный рис, который можно 
выращивать. После сбора риса фермеры должны 
хранить необработанный рис, который будет 
использоваться для выращивания риса в 
последующие годы. Таким образом, фермеры 
могут выращивать рис каждый год. Точно так же 
возрождение всех людей и всех существ природы 
повторяется невежеством (Авиджа), прикрывающее 
разум, похожий на шелуху, покрывающую рис. 
Если фермеры удаляют шелуху , измельченного 
риса, измельченный рис не сможет прорасти.
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. Неведение (Авиджа), охватывающее разум, 
можно назвать, что это тень ума.. Эта тень - это 
пять агрегатов. Если «внешняя оболочка» ума 
удаляется - оставляя только оригинальный разум, 
нет ничего, что можно было бы возродить. Если 
мы ясно осознаем истинный истинный разум и 
то, что действительно представляют собой пять 
совокупностей, мы ясно поймем, что такое 
невежество (Авиджа). Если мы проницательно 
осознаем пять совокупностей, что они не являются 
постоянными, страдают и не-я, условие пяти 
совокупностей, в свою очередь, является не-я 
тоже. Таким образом, как мы можем быть 
привязаны за пять агрегатов, чтобы быть нами?

. Будда учил, что пять агрегатов не постоянны, 
они страдают и не-я.. Они действительно. В конце 
концов, нет ничего, кроме страданий.. Когда они 
прекращают свое существование, они не являются 
собой. Что это временно, что это страдание, и 
что это не-я, стоит ли к нему присоединяться или 
нет? Это состояние прекращения страданий.   
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Невежество (Авиджа) 
ума похоже на тень ума, 

а тень ума - это пять 
совокупностей.

������������� (�����������).indd   91 2/28/18   11:54 PM



92 Ум - это рис (Исправленная версия)

หลงกริยาของธรรมชาติ
 

	 เราหลงยดึมัน่ถอืมัน่	 และกม็าหลงกรยิาทีม่นัเข้าไปยดึ	
ทัง้ทีม่นัยดึช่ัวคราว	เราก็ไปหลงว่าเราเป็นผูย้ดึ	เวลาตาย	ตวัยดึก็
ไม่อยู่	 แล้วก็มาหลงว่าเราเป็นผูรู้้	 มาหลงว่าเราเป็นผูม้รีาคะ	
โทสะ	โมหะ	และก็มาหลงว่าเราเป็นผู้หลงอีกท�าไม	ทั้งหมด
มันยึดใคร	ก็ยึดเราน่ีแหละ	แล้วใครยึดเรา	ก็คือธรรมชาติ
น่ันเอง	เรามาหลงธรรมชาตทิัง้หมดว่าเป็นเรา	เป็นเขา	จรงิๆ	แล้วก็
เป็นเพยีงแค่กรยิาหรอืเงาของจิต	 เรยีกว่า	 ขนัธ์	 ๕	 มนัไม่ได้
แตกต่างอะไรจากใบไม้ที่หวั่นไหวเพราะลมพัด

เรามาหลงกรยิา	 และกรยิาทัง้หมดมันไม่เทีย่งทัง้หมด	
กริยาท้ังหมดจึงเรียกว่าอาการของขันธ์	 และกริยาทั้งหมดมี
ความปรงุแต่ง	 รปูเรากมี็การปรงุแต่งเป็นกรยิาขึน้มา	 เป็นรปูหญิง	
เป็นรปูชายขึน้มา	 เป็นกรยิาขึน้มา	 เวทนากม็กีารปรงุแต่งข้ึนมา	
เป็นทุกข์	 เป็นสุข	 เป็นเฉย	และสัญญาก็มีการปรุงแต่งขึ้นมา	
จ�าโน่น	 จ�านี่	 แล้วสังขารก็มีการปรุงแต่งขึ้นมา	 เป็นความคิด
ขึ้นมา	 แล้ววิญญาณตัวรู้	 มันก็ปรุงแต่งเป็นรู้ขึ้นมา	 และการ

Введены в заблуждение 
естественными действиями.

. Мы смущены соедининием, прикрепленным 
и присоединенным к разуму.. Несмотря на то, 
что привязанность к чему-то временна, мы все 
еще путаемся, понимая, что мы есть те, кто 
привязывает. Если мы умрем, активность 
привязанности прекратится.. Не осознавая эту 
природу, нас обманывают те, кого мы считаем 
нами, у которых есть желание, это мы, у кого есть 
отвращение или заблуждение, также и мы. 
Кроме того, нас обманывают, кто вводит нас в 
заблуждение. В общем, к кому мы привязаны? 
Это мы. Кто к нам привязан? Это природа. 
Заблуждение природными явлениями мы 
воспринимаем любое событие как нас самих  
или других.. Все они всего лишь естественные 
действия или тень ума.. Другими словами,  
пять агрегатов мало чем отличаются от ветвей 
деревьев, которые размахивают силой ветра.   
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Мы введены в
 заблуждение целым 
рядом мероприятий
и все действия 
непостоянны 
(временные / 
мимолетные)
Все виды 
деятельности -
деятельность
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. Мы обмануты этими действиями, и они 
временны Все эти действия называются  
действиями пяти агрегатов. Все мероприятия 
связаны с образованием. Даже тело также является 
результатом образования, равно как и любая 
деятельность тела, такая как женщина или 
мужчина. Сенсация (Ведана) также является 
результатом образования, такого как счастье, 
страдание или нейтральность.. Восприятие  
(Санна) также существует путем образования. 
Например, каждый помнит это и то. Точно так 
же волевые действия (Санкхара) - это умственное 
становление превращения в мысль.. Сознание 
(Вишнана) - это формация, которую нужно 
понимать.

. Все эти образования можно назвать 
деятельностью группы формирования, и они 
являются временными Саббе Сангхара Аникка.. 
Саббе Санкхара Аникка. Все ментальные 
образования преходящи.   
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деятельности - деятельность 
агрегатов.Введены в заблуждение 
в природном состоянии 
(Сабхава-Дхамма)

Условие, которым мы введены в заблуждение 
называется иллюзия состояния природы. Каково 
условие природы?. Условие природы сущность 
..Эта природа классифицируется как похвальная 
и незаслуженная, а также хорошая и плохая..
Хорошее существовало в этом мире, так как и 
плохое..Мы проистекаем из природы, мы под 
влиянием природы. Эта природа дхамма. Это 
то,чему учил Будда :”Саббе Дхамма Анната –вся 
природа –это не я. Даже практики дхаммы, мы 
не можем присоединяться к дхамме. Дхамма 
также известна как элемент умственного объекта 
(Дхаммататту). 

Умственный объект также рассматривается 
как элемент пространства (Акаса –дхату) в смысле 
небытия. Дхамма исходит из пустоты. Однако 
это не означает ничего. Элементы все еще там.. 
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Когда мы изучаем практику дхаммы, нет 
необходимости что-либо готовить. Мы просто не 
присоединяемся к тому, что есть, тогда мы не 
обременны чем-либо... Страдание или мы  
страдаем, потому что мы привязываемся ко  
всему. Мы держимся за все, чтобы быть  
нашими или ихЭто заблуждение. Его следует 
называть невежеством. (Aвиджа). 

Используя аналогию невежество (Aвиджа) 
с рисовым мякишом.. Как только внешняя  
оболочка риса удаляется, измельченный рис  
не может расти. Если вы попытаетесь приклеить 
шелуху к зерну обработанного риса он все  
равно не может прорасти.Точно так же, как  
только пять агрегатов отделены от ума и ясно 
осознается, что они являются отдельными 
сущностями или разными измерениями. Что 
можно сделать, чтобы возродиться. Даже если 
пять агрегатов и ум все еще функционируют 
вместе ,связь между невежеством и умом  
была отделена. Другими словами, ум больше  
не зависит от невежества. 

������������� (�����������).indd   96 2/28/18   11:54 PM



97Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Причина, по которой мы находимся в 
бескоечном цикле возрождения, состоит в том, 
что нас обманывают пять совокупностей и 
элементов. Излишне говорить, что речь идет о 
состоянии элементов.. Все мировые системы 
(Локадхату) имеют элементы. Нирвана (Ниббана)9 
это небытие элементов и ничего, но можно 
утверждать, что существует нирвана (Ниббана) 
Только первоначальный разум достоин  
нирваны.

 9 Два аспекта Ниббаны : (1) Полное исчезновение  
  осквернения (килеса - параниббана), также называется  
  са-упадесаса-ниббана. Ниббана с группой существующих  
  все еще остается..Это происходит при обретении  
  архатства, высшей святости.. (2) Полное угасание  
  существа (кхандха - париниббана), также ан-упади-сеса-  
  париниббана. Ниббана без группы существующих,  
  другими словами, приходящие к покою, или больше ‘не  
  продолжающихся --’ физико-психический процесс  
  существования. Это происходит при смерти архата.
 10 Жажда существования (Бхава-танха)
 11 Жажда несуществования (Вибхава-танха)
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Почему нас обманывает то, что известно  
как пустота.? Почему мы прикрепляемся за 
состояние природы, которое поднимается и 
прекращается? Это постоянно меняется.  
Мы обмануты существованием всем чтобы  
быть нами или другими. Человек, который в  
заблуждении преследует или убегает от всех 
вещей, следующих за его или ее желанием. У 
нас есть стремление к существованию2 или 
стремление к небытию в зависимости от  
состояния природы. Мы преследуем то, что 
хорошо, и мы убегаем, что плохо. Если мы 
свободны от этой природы или способа делать 
вещи. На меня не влияет постоянно меняющийся 
характер. Все существа будут просто обычными. 
Таким образом, мы будем иметь полное 
представление о хорошем или плохом восходе 
и падении.

Чтобы дать простой пример, природа  
счастья - это добро, а природа несчастья - это 
плохо. Если мы изучим , что природа является и 
исчезает, мы увидим, что счастье приходит, 
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остается и уходит, а несчастье приходит, 
остается и уходит. Все есть природа Если мы 
наблюдаем время дня, такое как дневное и 
ночное время, оно будет темным одновременно, 
и оно будет ярким в другое время.. Что есть, то 
есть. Это природа.

Дневное и ночное время - это природа. 
Всегда ли мы страдаем или счастливы со 
временем дня, что будет темно, или это будет 
ярко? Мы редко очень об этом заботимся, 
потому что мы обычно принимаем, что это 
природа. Если мы также наблюдаем счастье 
и страдания тела и ума, быть сущностью, мы 
должны быть затронуты этой природой?
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 12 Тантхата такова ; без имени и без характера реальность  
  в своей первичной природе

Из всех вышеприведенных утверждений  
они являются руководящими принципами  
практики дхаммы.. Пожалуйста, поощряйте себя 
наблюдательным. Дхамма - все о практике, 
наблюдая за любой деятельностью или  
явлениями. Это рассматривается с помощью 
научного подхода, где мы наблюдаем и  
анализируем вариацию экспериментального 
субъекта, чтобы видеть его природные явления 
или то, как оно есть.

Тогда у нас будет истинное понимание 
экспериментального вопроса, что это то, что  
есть (Татхата)12

Должны ли мы пытаться делать что-либо 
против природы?   
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Страдание из-за убегания от истины

Все люди рождаются и страдают. Можем  
ли мы когда-нибудь убежать от страданий?  
Если луч света светит на нас, все мы в тени. Это 
происходит после того, как мы родились. Точно 
так же мы страдаем. Страдание появляется, 
страдает, остается. Страдание прекращается. Не 
бывает слишком много страданий или слишком 
мало страданий. Мы убегаем от истины. К ак бы 
мы ни старались убежать от страданий, это 
невозможно. Это похоже на человека, пытающегося 
убежать от своей тени. Это не будет успешным.

Иногда мы преследуем счастье, и мы  
пытаемся удержаться за счастье, которое на 
самом деле не является таким счастьем в этом 
мире. Когда мы пытаемся преследовать счастье, 
это похоже на то, что мы пытаемся схватить 
воздух. Независимо от того, сколько усилий  
мы прилагаем, мы не можем схватить воздух. 
Поэтому тот, кто пытается убежать от своей  
тени и одновременно пытается схватить  
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воздух, можно назвать и глупым человеком, и 
безумным человеком. Разве вы так не думаете? 
Мы обременены этим. Мы убегаем от истины, 
но мы преследуем то, то что неверно. Другими 
словами, мы пытаемся сделать то, что невозможно. 

. Будда учил нас прекращать страстное 
желание, чтобы прекратить страдания. Если  
мы перестанем жаждать идти против природы 
вещей, перестанем убегать от тени и перестанем 
гоняться, чтобы поймать воздух, поскольку это 
частичное облегчение страданий.   

Мы только перестаем 
страстно желать , 
когда мы идем против 
природы.
Это частичное 
облегчение страданий.
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Начальная точка 
отрешенности (отпустить)

Хотя мы понимаем, что все не-я, это будет 
восприниматься как временное существование 
«нас», чтобы быть нами или быть другими,  
иногда восприятие существования «нас» или 
«других» не находится под каким-либо контролем. 
В результате у нас возникает соблазн организовать 
и управлять этим характером, чтобы сделать его 
еще более хаотичным. На нас влияет то, что уже 
устроено по своей природе; Например, на нас 
оказывает влияние добро. Мы обеспокоены 
приятными или неприятными звуками. Можно 
сделать вывод, что нас соблазняет удовлетворение. 
Каждый день мы гонимся за счастьем .Что  
вызывает у нас столько неприятностей - это  
счастье или удовлетворение - либо не-себя

. Звуки из четырех элементов не имеют 
значения, независимо от того, приятны они  
или неприятны Четыре элемента не являются 
собой, поэтому почему нас соблазняют приятные 
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или неприятные звуки? Тело также состоит из 
четырех элементов, независимо от того, хороших 
или плохих. Итак, почему мы сильно убегаем  
от элементов? Мы жаждем приятных звуков, 
видеть хорошие формы, приятно пахнущие 
ароматные запахи, хорошие вкусы, ласкание и 
ощущение восхитительных ощущений.

Однако мы не можем убежать от истины, 
которая будет иметь парные противоположности 
или пары дхаммы13.

. В мире есть две стороны. У нас не всегда 
может быть только одна сторона.. Если мы 
свободны от обеих сторон: хорошей и плохой и 

 13 Есть две дхаммы, вещи, состояния ; явления - (1) Локия  
  – дхамма :светское состояние все те состояния сознания  
  и умственные факторы – которые восстают в мире, также  
  в Благородном – которые не соединены со светским  
  путем и наслаждением или сотапатти  и тд. (2) Локуттара   
  – дхамма : супер свeтское состояние истины которая  
  над мирскими состояниями такими как четыре светских  
  пути (магга), четыре сверхчеловеческих наслаждений  
  (пхала) и угасание (Ниббана).
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оставляем каждую из них так, что позволяет, 
следуя ее природе, мы не будем обременены 
ни одним из них l. Мы можем жить посередине; 
А именно быть нейтральным.  

На нас не влияют приятные звуки, потому 
что мы понимаем, что звуки являются побочным 
продуктом элементов, также справедливыми 
для неприятных звуков. На нас не оказывает 
никакого влияния звук - оставляя его по своей 
природе.. Хотя нас не беспокоят многие звуки, 
мы внезапно страдания вызвано от сплетен... 
Все звуки - это природа. Психическим средством 
для слухового сознания является элемент сознания 
(Винана -дхату).. Это не значит быть нашим в 
конце. Почему мы довольны или неудовлетворены 
формой, вкусом, запахами, звуками, прикосновением 
и умственными ощущениями. Должны ли мы 
затронуты обеими сторонами явления природы? 
Делая это, мы пытаемся убежать от тени и пытаться 
схватить воздух, чтобы удовлетворить наши 
желания.   
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Прекращение страстного желания 

Будда учил нас прекращать  причину страдания 
- происхождение страдания (Самудая), которое 
жаждет (Танха), например, Кама-тахха, или 
стремление к чувственным наслаждениям,  
Бхава-танха или стремление существованию, и 
Вибхава-танха, или стремление к несуществование. 
Мы должны остановить страстное желание  
(Танха), которая есть «желание иметь и желание 
не иметь». Это корень страдания Мы должны 
остановить страстное желание Все мы никогда 
не прекращали страстное желание, скорее 
жаждали прекратить прекращение. Кроме того, 
мы стремимся остановить природу, остаться 
определенным образом. У нас проблемы  
каждый день. Это вызвано не чем иным, как 
борьбой с природой. Если каждый позволит  
природе, следовать своим путем, мы будем 
следовать пути природы. Природа станет  
свободной. Тогда мы будем свободны от  
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природы. Таким образом, путь природы 
продолжается без какого-либо вмешательства. 
Природа явления будет тем, чем является ее 
реальность. В природу нечего не вмешиваться. 

Природа пяти агрегатов постоянно растет и 
падает. Это природа.

Природа ума - это небытие, и это его 
нормальныйхарактер. Это просто энергия.  
По сравнению с мощностью электрической 
батареи, если для питания фонаря используются 
батареи, он будет сиять ярким светом. В случае 
разума, если этот ум возрождается чтобы быть 
животным, энергия находится в теле животного.  
Если это проявляется в существах в аду, оно 
находится в адском существе. Точно так же  
оно возрождается как человеческое существо, 
небесные существа, обитатель высших небес 
(Брахма). У него есть форма в виде человека, 
небесных существ и Брахмы.  Любой вид  
образования - это отдельная часть от ум
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Будь то в любой плоскости существования 
(Бхуми) или в любом состоянии существования 
(Бхава), форма / тело (Рупа) страдание. Чувство 
или ощущения (Ведана) страдание . Восприятие 
(санна) страдает. Психические образования 
(Санкхара) страдание, и сознание (Вишнана) 
страдание. Любая форма возрождения будет 
идти по пути рождения, старения, болезни и 
смерти, поэтому она, безусловно, должна  
страдать. Сенсации (Ведана) сами страдают; 
Поэтому, чтобы почувствовать, что что-то еще 
добавлено, чтобы страдать. Кроме того, если мы 
привязаемся ко всему, у нас тоже будут страдания. 
Если мы запомним любой вопрос, мы также 
будем страдать из-за восприятия. Если мы  
думаем о каком-либо предмете, мы снова  
будем страдать из-за умственных (мыслящих) 
образований. Если мы что-то ощущаем, мы 
неизбежно страдаем из-за сознания. Нет  
даже одной части выше, чтобы сделать нас 
довольными или счастливыми.   
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Отрыв от агрегатов (Кхандха) по 
правильному взгляду / правильному 
пониманию (Саммадитти)

Раньше мы внимательно следили за четырьмя 
элементами и пятью агрегатами, потому что 
четыре элемента и пять агрегатов стали телом, 
который требует от нас заботиться о нем. Мы 
должны следить за тем, как организм ест, спит, 
мочится и гадить все время Когда мы болеем, 
мы должны забрать тело в больницу. Мы должны 
принять ванну, чтобы устранить запах тела.  
Когда вы жаждете что-то посмотреть, мы идем 
посмотреть. Когда у вас есть желание приобрести 
хорошую одежду, мы покупаем для них одежду.. 
Мы должны следить за ними все время

. Повинуются ли они тому, что мы говорим? 
Мы говорим им не быть старыми, они будут 
старыми.  Мы говорим им, чтобы они не болели, 
они будут больны. Наконец, мы говорим им, 
чтобы они не умирали, они должны умереть. Мы 
все еще хотим быть с ними? Мы все еще хотим 
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жить вместе с ними? Мы обременены ими. В 
стихе говорится: «Бхараджавапанчакхандха». 
Пять агрегатов - это тяжелые грузы.

Мы находимся в цикле возрождения и 
смерти из-за пяти агрегатов. На самом деле, мы 
вначале мирные, но позже мы цепляемся за то, 
что это на самом деле не-я, или что это ничто, 
потому что мы не знаем, что все являются 
непостоянными (временными) (Аникка), 
страдающими (Дукха) и не-собой (Анатта). 
Если кто-то скажет нам, что пять агрегатов 
постоянны, поверим ли мы? Если кто-то скажет 
нам, что у пяти агрегатов есть много счастья, 
мы поверим? Если кто-то также скажет нам, что 
пять агрегатов - это я, мы поверим?
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Наши мысли, притягиваются за все вещи, 
называются неправильным взглядом (Mикчадиттхи), 
и мы присоединяем неверные взгляды к пяти 
совокупностям, думая, что они постоянны,  
хороши и я (мы). Должны ли мы верить в истину 
или себя? Мы должны верить в правду, не так 
ли? Мы должны верить в истину, и мы должны 
жить по правде. Эта истина называется Благородной 
Истиной (Ариясаккой), которая должна видеть 
истину, жить с истиной и принимать истину.

Мы заблуждаемся неверным взглядом 
(Mикчадиттхи) все время. Это неправильное 
понимание того, к чему мы присоединяемся, это 
уже давно. Если кто-то может видеть правду о 
том, что все непостоянно / временно (Аникка), 
страдание (Дукха) и не-я (Анатта), можно получить 
глаз истины или глаз мудрости (Дхаммакакху).  
Его также называют Саммади, который является 
правильным взглядом / правильным пониманием 
Благородной Истины (Ариясакка). Это происходит, 
как только у человека действительно есть 
проницательная мудрость истины. Как только 
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человек имеет правильное представление, что 
делать дальше, так это отделить от истины. 
Оставьте его правоту своей формой. Мы перестаем 
вмешиваться в истину, принимать и соглашаться, 
несомненно, что это сущность3. Мы можем жить 
в безмятежности. Тогда мы свободны.

 Когда мы видим, что все не наше, в этом 
мире нет ничего, что мы должны были бы 
удержать. Раньше мы были связаны с нашим 
телом и другим, чтобы быть собой.  Неужели  
мы глупо придерживаться того, что это не-я? 
Делая это, он вызывает у нас все страдания.  
Мы не должны быть обременены пятью  
агрегатами.Мы проистекаем из небытия. Мы 
просто полагаемся на существующие сущности 
природы и явления природы. Однако мы 
заблуждаемся ими, чтобы быть нами или  
другими. В конце концов, мы умираем от всех 
них и возвращаемся к состоянию небытия  
по-прежнему.   
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Отсоедините агрегаты (Kхандха) 
так же, как мы можем 
покинуть  корабль

. Представьте себе, что мы гребем тонущую 
лодку, пока не доберемся до берега. Мы должны 
спешить покинуть корабль, потому что, если  
мы все еще находимся на лодке, мы потонем 
вместе с лодкой. Точно так же представьте,  
что на лодке есть пять просачивающихся отверстий, 
которые называются формами (Рупа), чувствами 
или ощущениями (Винана), восприятиями (Санна), 
ментальными образованиями (Санкхара) и 
сознанием (Виннана). Каждый из них постепенно 
отходит. Мы полагаемся на просачивающийся 
корабль, и мы гребем  с океана на берег. Когда 
мы доберемся до берега, мы все еще не хотим 
покидать корабль?
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Мы полагаемся на пять агрегатов и берем 
их для достижения совершенства (Парами) и  
для достижения «берега» исчезновения всех 
осквернений и страданий (Ниббана). Достигнув 
берега, мы должны покинуть корабль - пяти 
агрегатов. Не чувствуйте себя колебимыми . Если 
мы почувствуем колебания, мы утонем снова 
надолго. Пять агрегатов являются обычными, и 
мы должны своевременно вернуть их природе. 
Можно сказать, что это действительно все об 
обычном мышлении. Все утверждения - это вся 
правда.   

* Обычный: исходя из того, что обычно сделано или доверено.
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Все Просвещенные учили тому же

Истины, которые Буд да преподавал  
буддистам более 2000 лет, относятся к четырем 
элементам: пяти совокупности и четырем 
благородным истинам (Ариясакка). Когда  
Будда проповедовал свои проповеди в течение 
своей эры, большое количество преданных-
преданных и преданных женщин достигли  
глаза дхармы (глаз мудрости). Это было потому, 
что он раскрывал истины всем. Независимо от 
того, сколько времени прошло, учения Будды 
все еще священны.

В будущем Майтрейя достигнет просветления 
и станет Буддой. Он откроет великие истины и 
даст ту же концепцию, что и бывшие просветленные. 
Независимо от того, кто станет Буддой, все  
четыре элемента, пять совокупностей и четыре 
благородные истины будут изучены всем. Даже 
индивидуально просвещенный, он осознает 
правду о четырех элементах, пяти совокупностях 
и четырех благородных истинах. Это святость 
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учения Будды и истины Дхаммы. Эти истины 
являются вечными истинами (сакка). Тот, кто 
увидит истины, он или она увидит глаз дхаммы 
(глаз мудрости).   

Тот, кто станет Буддой, 
будет проповедовать 
на тему о Четырех 
Элементах, пяти 
совокупностях и 
Четырех Благородных 
Истинах (Ариясакка).
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Закройте глаза, но 
не можете закрыть ум

Никто не может закрыть наши уши, глаза и 
ум. Даже если наши уши и глаза закрыты, мы  
не можем закрыть наш разум.  Когда мы видим 
истины, что все вещи непостоянны (Аникка), 
страдания (Дукха) и не-я (Анатта), никто не может 
закрыть наш разум. Некоторые люди долгое 
время верят в неправильную точку зрения, что 
многие вещи являются постоянными, и есть я.

Это несчастье. Поэтому мы не должны  
верить в них и уничтожать привязанность ко всем 
существам, используя абстрактную мудрость 
(Виджю), чтобы уничтожить невежество (Авиджа

. Когда произойдет трансцендентальная 
мудрость (Виджджа), Виджья-чарана-сампанно15,, 

 15 Безупречный в знаниях и поведении, совершенный в  
  поведении, ведущем к осознанию или познавательному  
  мастерству,
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трансцендентная мудрость (Виджджа) будет в 
нашем уме, а невежество (Авиджа) прекратится. 
Невежество - это не знать правду. Поэтому четыре 
благородных истины (Ариясакка) возникают в 
чьем-либо сознании, невежество немедленно 
прекращается. Мы обмануты четырьмя элементами 
и пятью агрегатами. Как только мы осознаем, что 
четыре элемента и пять агрегатов непостоянны, 
мы просто остаемся с ними. Будда сказал, что 
пять агрегатов непостоянны, страдают и не-я.

Непостоянный : временные / мимолетные / 
мимолетные вещи.   
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Жизнь с абсолютной истиной 
в состоянии разума 
(Вихара-дхамма)

Жить с пятью совокупностями, не страдая 
тем, что нужно, чтобы остаться в обители дхаммы. 
Несмотря на то, что мы осознаем, что пять 
агрегатов не являются собой, мы должны  
заботиться о них, потому что у нас все еще есть 
тело, чтобы жить и заботиться о том, что нужно 
организму, например, пищу или питьевую  
воду.  Если у нас нет еды или питьевой воды, мы 
будем страдать. Мы все равно будем жить с 
телом, чтобы делать хорошие вещи, так будет и 
ум. У нас также будет ум; Мы должны заботиться 
и о разуме. Чтобы прояснить, ум в этом контексте 
не совпадает с оригинальным умом. Ум состоит 
из чувств или ощущений (Ведана), восприятия 
(Санна), умственных образований / мыслей 
(санкхары) и сознания (Виннана), которые  
также можно назвать четырьмя умственными 
факторами (нама).
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 . Позаботиться о разуме - это практиковать 
внимательность (Сати), медитацию (Самадхи) и 
мудрость (Панна). Поступая таким образом, он 
должен жить в обители драммы. Когда ум  
осознан, мы не находимся в тяжелой ситуации, 
потому что живем с осознанностью, чтобы 
заботиться о разуме. Когда ум сконцентрирован, 
ум не отвлекается. Когда ум проницателен, ум 
не находится в заблуждениях. Вот как ухаживать 
за умом. Если мы не живем с осознанностью, 
сосредоточенностью и мудростью, ум находится 
в сложной ситуации, в которой он должен жить 
с осквернениями, такими как похоть (Рага), 
ненависть (Доза) и заблуждение (Моха). Природа 
вызывает у нас неприятности. Похоть (Рага), 
ненависть (Доса) и заблуждение (Моха) пылко 
горят. Все это касается только осквернений 
(Kилеса).

Осквернение также естественно. Мы можем 
взять природу дхаммы, чтобы искоренить  
природу осквернений, чтобы они не повлияли 
на нас. Характер пяти агрегатов влияет на нас, 
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ставя нас в тяжелые ситуации; поэтому нам  
нужно жить с дхаммой, чтобы облегчить  
ситуацию. Другими словами, мы должны жить  
с правильным осознанием (Саммасати),  
правильной концентрацией (Саммасамадхи) и 
правильным взглядом (Саммадитхи), чтобы эти 
пять агрегатов не вызвали у нас многих проблем. 
Дхамма - это то, с чем мы можем жить, - также 
называемое Вихара-дхаммой4. По сравнению с 
полным меблированным домом мы должны 
ухаживать за домом и каждый день чистить дом, 
чтобы он был аккуратным.

У нас есть тело, которое должно иметь пять 
агрегатов. Мы несем ответственность за их уход, 
чтобы они были «чисты». Позаботиться о пяти 
агрегатах - это остановить их, чтобы они не 
вызывали проблем. Это значит жить с осознанностью, 
сосредоточенностью и мудростью, заботиться о 
них и делать жизнь комфортной. Если мы  
осознаем, осознание помогает заботиться о  
нас. Если мы сконцентрируемся, концентрация 
помогает заботиться о нас. Если мы проницательны, 
мудрость помогает заботиться и о нас тоже.
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Как мы практикуем мудрость? Это наблюдать 
и анализировать тело и ум. Созерцайте истинную 
природу их, чтобы они были непостоянными / 
временными (Аникка), страдание (Дукха) и  
не-собой (Анатта). Вот как мы можем практиковать 
мудрость.  

Воспринимайте и ощущайте истинную  
природу всего, чтобы быть непостоянным / 
временным (Аникка), страдание (Дукха) и не-я 
(Aнатта). Определите, какова истинная природа 
всех существ природы. Это поистине непостоянное 
/ временное (Аникка), страдание (Духа) и не-я 
(Anattā). Поступая таким образом, это  осознание 
истину и обучать ум постоянно - побуждать ум 
изучать истину тела и разума. Это основное.   

 16 Состояние ума поскольку наше дыхание как обитель, 
  четыре благородных чувства как обитель
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Показать что-то перевернутое
Освещать в темноте

. Открытие внутреннего глаза открывает ум, 
чтобы увидеть, что все существа природы не 
являются собой. Это похоже на свет в темноте. 
То что было с ног на голову повернуто теперь 
правильно. Тогда мы можем видеть правду  
о том, будучи не-собой. Это первая истина.  
Однако настоящая истина состоит в том, что 
существование Я все еще наблюдается, но оно 
существует временно. 

Поэтому необходимо следить за этим 
непостоянным состоянием,  чтобы оно  
сосуществовало в гармонии с обычным  
миром. Общепринятый мир продолжает 
существовать так, каким он был.

Как мы можем жить в обычном мире без 
страданий? Ответ заключается в том, что мы 
должны регулярно учить разум, что в мире нет 
ничего к чему подвязываться  / привязываться. 
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Мы должны укрепить силу ума. Основной  
принцип - прекратить страстное желание . Чтобы 
искоренить привязанность, нужно прекратить 
страстное желание

Если у нас будет понимание страданий,  
мы поймем, что страдание вызвано страстным 
желанием к чему-то. Другими словами, стремление 
убежать от вашей собственной тени или 
преследовать, чтобы поймать воздух, полное 
страдание , потому что это попытка сделать что-
то невозможное. Как будто мы что-то теряем, и 
мы отчаянно пытаемся его искать. Независимо 
от того, сколько усилий предпринято для его 
поиска, оно не найдено.

Неужели мы упорствуем в этом? Мы должны 
прекратить его искать. Точно так же мы не можем 
убежать от нашей собственной тени. Почему мы 
упорно трудимся без всякой причины убежать 
от него? Просто согласитесь, что есть тень. Просто 
примите, что есть страдания. И все!
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Можно сказать, что наше рождение подобно 
заключению, ожидающему смертной казни. Все 
мы в той же ситуации. Наше рождение подобно 
помещению человека в тюрьму. Мы проводим 
время в тюрьме, что означает тюрьму цикла 
рождения и смерти (Ватта), тюрьмы старения, 
болезни, тюрьмы смерти.

Как только мы рождаемся, что мы должны 
делать, чтобы мы не страдали от старения,  
болезни и смерти? Он не должен быть возвращен 
в тюрьму - это означает больше не возрождение, 
старение, болезнь и смерть. Мы больше не будем 
страдать.

Причина, по которой мы повторяем ошибку 
возрождения, состоит в том, что мы введены в 
заблуждение пятью совокупностями : тело / 
телесность / форма (Рупа), ощущение (Ведана), 
восприятие (Санна), умственные образования / 
мысли (Санкхара) и сознание (Виннана ), Являясь 
собой. В результате мы привязаны к ним. Мы 
обмануты тенью ума. Условие тени является 
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непостоянным / временным, его страданиями  
и не-собой. Это умственная деятельность,  
которая происходит из четырех элементов.  
Форма выделена  из элементов. Сенсация  
(Ведана) выделена из элементов. Восприятие 
(Санна) выделена из элементов. Ментальные 
образования или мышление (Санкхара)  
выделена из элементов, а сознание (Виннана) 
также происходит от элементов.

Все природные существа считаются 
производными от воздушного элемента,  
который происходит от пустоты. Знающий ум 
(Туа-ро, на тайском языке) также происходит от 
воздушного элемента, потому что он является 
элементом сознания (Виннана-дхату) или также 
известен как знающий элемент.

На самом деле, знающий элемент состоит  
в том, что некому быть знающим умом, и никто 
не должен понимать. Мы обмануты тем, кто 
знает, будучи тем, кто понимает, и тем, кто 
находится под обманом. В конце концов, мы 
мертвы, и кто-нибудь остался? Неужели тот, кто 
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обманут, остался? Кто знает, что остался? Неужели 
у кого естьстрастное желание (Рага) остался? 
Неужели тот, у кого есть недоброжелательность 
(Доса), остался? Неужели тот, кто находится под 
заблуждением (Моха), остался? Неужели тот, кто 
внимателен, сконцентрирован или проницателен 
остался? Мы - тот, кого обманули все.

Когда есть Я, это будет восприниматься как 
наше. Это будет обмануто всем, что есть наше. 
На самом деле такого «я» нет. Когда я существую, 
они существуют. Правда в том, что я не я. Если 
мы искореним существование «я», то кому будет 
страдать? Нет такого, кто пострадал. Если никто 
не пострадал, счастье не принадлежит никому, 
потому что никого нет. То, что, как говорят, страдает, 
также вызвано само по себе.   
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Страдание из-за 
существования самого себя 

 
Когда у нас что-то есть, мы держимся за  

это. У нас есть ребенок, поэтому ребенок наш. У 
нас есть муж, а муж - наш. У нас есть богатство, 
это наше богатство. Что бы мы ни делали, это 
делаем для себя.

Если мы искореним все, для кого мы должны 
это делать? Оставляя богатство позади, он не 
принадлежит никому. Когда есть страдание, не 
известно, кому принадлежит страдание, потому 
что есть не-я. Мы обременены самими собой. 
Будда учил нас искоренять себя (атта). Это значит 
полностью искоренить себя от себя. Когда есть 
не-я, нет больше привязанности к себе. Нет ни 
одного слова, являющегося нами или бытием. 
Это должно идти по пути к концу страданий

Когда это не-я, нет больше страданий, потому 
что нет никого, кто мог бы возродиться. Если «Я» 
полностью вырвано и ум не обманут самим  
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собой, есть только оригинальный ум, который 
не может взять что-либо, чтобы возродиться.

Единственная причина быть обремененным 
- это то, что есть я. Истребите себя, тогда все 
прекратится.

Следует заметить, что условие несамостоятельности 
по-прежнему самоопределяется по условным 
обозначениям. Это временно, и нужно поддерживать 
состояние «я», чтобы сохранить равновесие - не 
вызывая никаких проблем.

Чтобы привести пример, предполагается, 
что мы стоим в центре дорожного перехода, где 
все светофоры со всех четырех сторон дороги 
зеленые. Машина с каждой стороны дороги 
одновременно подходит к перекрестку, где мы 
стоим. Как нам поступить делаем, чтобы 
предотвратить столкновение всех автомобилей? 
Нам некуда спасаться от этой автомобильной 
аварии. Таким образом, мы, просто убиваем  
себя, продолжая жить, являясь соглашениями 
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четырех элементов. Когда есть не-я, кто попадет 
в машину?

Это вызов каждый день, потому что есть я. 
Предполагая, что проблемы исходят из четырех 
направлений, если есть не-я, есть ли кто-нибудь, 
чтобы страдать? Учите разум регулярно, что есть 
не-я. Напомните себе и научите себя, что есть 
не-я. Существование Я является непостоянным 
/ временным (Аникка). Существование Я - это 
страдание (Дукха). Существование самого себя 
- это не само (Aнатта). Есть ли что-нибудь, к 
чему можно было бы привязать? Есть что-то, что 
можно было обмануть? Есть ли что-нибудь, что 
нужно сделать? Все во всем мы от того чего не 
существует.   

������������� (�����������).indd   130 2/28/18   11:54 PM



131Ум - это рис (Исправленная версия) Преподобный Чанон Чаянундо 

Отсоединение не сбрасывает
 
Когда это не-я, это не просто сбросить его и 

оставить его в покое. Это не то, чем должно быть. 
Будда учил нас, что отчуждение всех существ - 
мудростью, а не просто сбрасывать его, выбросить 
или быть беспечным в лечении.

Он должен отделяться от причинно- 
следственного подхода, а также принять его 
причину и следствие.

Каким бы ни было соглашение, продолжайте 
и используйте его так, как было раньше. Не  
просто сбрасывайте его или пренебрегайте им, 
потому что это все естественный способ. Если 
мы живем домашней жизнью , то мы делаем все 
возможное по- домашнему. Если мы живем 
жизнью аскета, мы остаемся в аскетической  
теме. Мы не должны жить в затруднительном 
положении или беспокоить других,ибо этот  
мир подобен театру. Сценарии написаны.
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Независимо от того, какие сценарии  
написаны для нас ,  мы просто следуем  
сценариям. Однако мы не должны устоять 
придерживаться характера, потому что знаем 
истину, что все существующее - это просто то,  
что они есть. В конечном счете, мы умрем от  
них. Подумайте проницательной мудростью,  
что в течение периода предшествующего  
нашему рождению это мы были?

Используйте эту мудрость, чтобы регулярно 
размышлять об истине. Когда мы мертвы, 
существуем ли мы сами или нет? Мы должны 
научить наш ум таким образом.

(Paňňā-Ňāṇa). Пока есть время, мы страдаем? 
Когда есть страдание, почему мы цепляемся 
за это? Научите свой ум в прошлом, в настоящем 
и даже в будущем. Не привязывайтесь за  
прошлое, настоящее и будущее. Все это 
Просветленная мудрости (Панна -Нана)4 Мы 
должны разглядеть проницательную мудрость, 
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чтобы понять все условия существования, 
узнать их прошлое, их настоящее и будущее. 
Знать все аспекты вместе с их истинной 
природой - Просветляющей мудростью (Панна 
–Нана).

То, с чем мы живем и от чего зависим, - это 
полагаться на восприятие (Санна)4 и общепринятую 
истину или обычную истину. Нам необходимо 
искоренить восприятие (Санна) и обычную  
истину - осознать их непостоянство (Аникка), 
страдание (Дукха) и не-я (Анатта). То, что  
мы изучаем и понимаем сейчас, - это не 
проницательная мудрость, а восприятие. Мы 
можем читать языки, потому что мы используем 
общепринятые языки. Языки - обычная правда. 
Обычно общепринятые языки называются 
восприятиями 
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Для истинной мудрости это чистая мудрость, 
которая была просвещена мудростью Будды, 
которая является освобождением через  
мудрость (Паннавимутти). В начале нет ничего, 
что можно было бы назвать или узнать. Это 
похоже на состояние психики младенца. Ум - это 
просветленный ум, который чист и невиновен. 
Мы можем заметить, что когда ребенок смотрит 
на что-то, ребенок будет смотреть на него, но 
ребенок не знает, на что он смотрит - он просто 
видит.

Когда ребенок вырастает, он или она  
получают образование, чтобы запоминать или 
распознавать все вещи, а затем он или она  
будет страдать из-за признания страдания или 
счастья. Если мы будем делать то же самое, что 
и ребенок, мы просто просто смотрим. Следуя 
учению Будды, это просто, просто чтобы увидеть, 
просто услышать, просто знать. Тогда нет ничего 
для нас, чтобы взять на себя и признать, что это 
страдание. Мы просто просто должны быть и 
просто просто иметь. На самом деле, у нас нет 
ничего чем бы нам быть или обладать, потому 
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 17 (1) 1) способность или интуиция иметь представление о  
  силе, которая является результатом развития медитации  
  и понимания. (2) (2) синоним Паны, но используется в  
  определенном смысле, то есть мудрость, которая ведет  
  к тому, чтобы видеть вещи или каждый вопрос, как  
  действительно состояние их
 18 Деяния познания, наблюдения, слуха и запоминания - это  
  работа Санна-ханда

что, чтобы быть или что иметь, это не мы. Это 
все о природе. Природа - непостоянная / временная 
(Аникка), страдание (Дукха) и не-я (Анатта). Вот 
все в этом мире.   

Преподобный Чанон Чаянадо 
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Об авторе…

Преподобный Чанон Джаянандо, его  
прежнее имя - Сомджай Трисуван. Он родился 
10 ноября 1959 года в провинции Чачоенгсао, 
Таиланд. У него в семье десять братьев и сестер; 
Две старшие сестры, пять младших сестер и два 
старших брата. Он третий сын. Теперь он настоятель 
храма Пах Чароен Дхамма, КасетСуван, Бортонг, 
Чонбури. Его также просили быть настоятелем 
следующих храмов, которые находятся в  
Чонбури, Ват Па Аан Нам Йен, Уот Пах Кхао Чон 
Каб, а также Ват Пах Нонг Сарай.

Перед тем, как остаться в Ват Па Чароен 
Дхамма, он искал дхамму, в поисках и узнавая 
правду от учителей,, как в центральном регионе, 
так и на северо-востоке Таиланда. У него был 
вопрос, еще будучи маленьким мальчиком, 
спрашивающим: «Почему мы родились? ? Почему 
мы рождены, чтобы умереть?» Более того,, у 
него был страх смерти, потери и разлуки, которые 
заставили его начать искать путь спасения от 
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страдания. Он наблюдал страдание и обнаружил, 
что страдание настойчиво проявляется в теле, и 
ум побуждает его многократно думать, чтобы 
найти путь к концу страдания. Он искал руководства 
и практики из книг дхаммы. Он начал с сидячей 
медитации, пробуя практики дхаммы, следуя 
рекомендациям, которые были найдены в  
книгах дхаммы, и экспериментировал многими 
способами. Время от времени он ощущал покой, 
и он чувствовал себя более безмятежным и 
счастливым, чем прежде. С прогрессом, который 
он сделал, он знал, что он на правильном пути., 
Он понимал, что чем больше он был мирным, 
тем счастливее он был. Чем счастливее он себя 
чувствовал, тем ближе он к своей цели. Когда он 
это понимал, он старался все усерднее. Он ел 
меньше, спал меньше, чтобы развить силу,  
чтобы не бояться смерти. Его мужество помогло 
ему через практику дхармы. Он подошел к  
точке, где, несмотря на его усилия, его уровень 
спокойствия не мог увеличиться. Почувствовав, 
что его тело ищет внутреннего покоя во время 
медитации, он знал, что ему нужно изменить 
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практику дхармы. Он нашел, привязанность к 
внутреннему миру стало подавленым во время 
медитации. Он обнаружил, что он должен 
оставаться нейтральным. Когда его ум был 
нейтральным, его разум был спокоен. Он даже 
не замечал своего дыхания. Он существовал 
далеко от своего тела. Не было ничего, кроме 
пустоты.

В этот момент он спросил, почему я не  
могу чувствовать, что я в теле? Хотя он, казалось, 
достиг цели своей поездки дхаммы, он выкупил 
страдание. Поскольку он не мог понять, что он 
испытывал, он застрял в этом состоянии почти 
тридцать лет. 

Испытывая ощущение отсутствия тела, ум, 
стал бесстрашным. Опять стал бояться. Ум думал, 
что если он не может чувствовать свое тело, 
возможно, ум никогда не вернется в тело, и он 
умрет. Из-за этого образа мышления он пытался 
вывести ум из тела, когда он медитировал, он 
осознал, что его чувство его тела исчезло, он 
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попытался пошевелить руками и ногами, чтобы 
почувствовать его существование. Он повторил 
это и никуда не пошел со своими исканиями,  
так как у него не было учителей, чтобы советовать 
ему. 

Хотя он все еще боялся достичь глубокой 
медитации, он прилагал умеренные усилия, 
чтобы сохранить нейтральный ум. Он думал, что 
все будет спонтанным. В те дни он всегда  
страдал. Он страдал из-за страстного желания 
освободиться от страданий. Он старался  
практиковать медитацию, но никогда не думал 
о правде тела. Он считал, что мудрость появится, 
когда ум будет спокойным. В течение нескольких 
лет он по-прежнему никуда не сдвинулся. 
Единственное, что он набирал все больше и 
больше, страдал из-за страстного желания 
освободиться от страданий.

Чем больше он практиковал, тем больше 
страданий он получал. Он не мог найти выход 
из страданий, и он все еще не знал, что делать. 
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Он попытался рассмотреть, как Святой  
достиг просветления во время жизни Будды?  
Он читал и пробовал много методов, но не имел 
какого -то прогресса. Он чувствовал себя очень 
усталым и обескураженным, и не знал, что еще 
делать, чтобы продвигать практику дхармы. Он 
не знал никого, кого мог спросить, или он мог 
говорить. Это походило на поиск иглы в стоге 
сена. Он не мог найти выход., В то время он так 
страдал. Он страдал, и его слезы падали все 
время, когда он думал, что то, что он пережил, 
и что он будет продолжать, было бременем. 
Страдая, он отчаянно продолжал находить 
учителей, о которых другие говорили или  
слышал, чтобы он мог спросить о правильном 
методе практики дхармы. Он не рассказал ни 
одному учителю о своем опыте глубокой медитации, 
в результате чего исчезло существование тела.  
Он сохранил это для себя.

Он методом проб и ошибок пытался найти 
правильный путь избавления от страданий. Ему 
потребовалось почти 30 лет. Поэтому он не хочет, 
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чтобы кто-то потратил время так, как он. Он стал 
монахом и изучил практику дхаммы в возрасте 
21 года в 1980 году. В конечном счете, он осознал 
Истину и достиг Сущности Истины 27 декабря 
2006 года в 13.20-14.00 в возрасте 47 лет. 

В тот день он понял, что три мира открылись. 
Будда, учение Будды (Дхаммы) и благородный 
монах (сакха) объединены. Это было чудо в 
разуме, раскрывающее понимание истины о том, 
что в этом мире нет ничего, чему можно было 
бы следовать, поэтому ум был вырван из пяти 
совокупностей. Это было выше пяти агрегатов. 
Это была свобода и пустота. Он понял, что ничто 
не было названо пятью совокупностями, ничто 
не было умом. Дхамма это природа , это обычное 
явление. Они не являются собой, и их не следует 
придерживаться. Это обычный способ. Это 
состояние , которое появляется и исчезает. , Это 
просто истинная природа (дхамма), и эта истина 
не является самой собой (Anattā). ). Чудо-
проницательность в уме заключалась в том, что 
«саббедхамманатта» - все явления являются не 
самим собой.
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Когда раскрылось понимание дхаммы, в  
его сознании возникли чувства облегчения и 
восхищения. Его глаза весело наполнялись 
слезами. Он больше не мог сдержать слез  
радости. , Он осознал благодать Будды, поэтому 
наклонился и с благодарностью поклонился 
Буд де. Он чувствовал себя покорным и  
простирался до Будды, как тела, так и разума, и 
он намеревался посвятить это тело и ум Будде. 
Он понял, что учения Будды - это правда, свято 
и чистота . Ничто не эквивалентно дхамме. Он 
искренне восхищался Буддой за дхамму. Он 
задавался вопросом, «как Будда мог узнать  
такую чудесную истину (дхамму)»?

В то время ум был объединен с Буддой, 
учением Будды (Дхаммы) и благородными 
монахами (Сакха) и тремя ментальными  
объектами (Дхаммадхату). Все выдающееся  
стало одним. Это выше пяти совокупностей.  
Это было свободно и понятно. Он несомненно 
осознал, что ему не нужно путешествовать  
между тремя мирами (Локадхату). Он, наконец, 
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преуспел после бесчисленных неудач почти  
всю свою жизнь.

Он подумал: «Я выиграл. В самом деле? Я 
смог выиграть ‘ Несмотря на то, что это была 
первая и действительно одна победа, это была 
великолепная победа. После он оставался в  
таком состоянии природы несколько дней  
и ночей. Ему потребовалось время, чтобы  
постепенно научиться адаптироваться к жизни 
с этим естественным состоянием. По-видимому, 
забывая дни и ночи, этот ум пробудился и 
полностью отдохнул и пребывал в истинном 
природном состоянии.

После того, как он осознал высшую Истину, 
он считал свой путь проб и ошибок в прошлом 
пустым тратой времени в течение нескольких 
лет., Это было потому, что он не понимал 
правильного метода и не нашел пробужденного, 
у кого были знания и опыт в прохождении этого 
маршрута, и мог показать ему правильный путь. 
Поэтому ему было очень трудно понять. Это 
отличалось от периода жизни Будды, что он знал 
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правильный метод и стратегию, чтобы показать 
понимание прозрения, чтобы появиться в уме 
слушателя и освободить ум от власти зажатия. В 
настоящее время Будда не в мире, чтобы видеть 
его лицом к лицу. Наследие учения Будды - это 
то, что он оставил для всех существ.

Прошло время. Те, кто глубоко не понимал 
учения Будды, учили других по их собственному 
пониманию, а не по истине учения Будды. Учение 
Будды. Следовательно, Буддийские практики  
не могут достичь конечной цели, ведущей их  
к практике путем проб и ошибок и нигде не 
достигая истины дхаммы. Поэтому, Преподобный 
Чанон Джаянандо намерен обучать дхамме, 
направленной на пять совокупностей, что  
является правильным путем по принципу  
четырех Оснований Осознанности (Mahah  
Satipaṭṭhān 4). Они - сердце прекращения  
страданий и отсутствия страдания. Он учит 
Буддийских практике понимать этот путь, чтобы 
никто не терял времени, как он.

Преподобный Чанонда Чаянандо
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