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ВСЕ ВРАГИ В ТЕКСТАХ ТАКОГО УРОВНЯ —  
ЭТО ВРАГИ ВНУТРЕННИЕ, ЖИВУЩИЕ В СОЗНАНИИ 
САМОГО ЧЕЛОВЕКА, ИХ НЕТ СНАРУЖИ

в рамках нормального человеческого 
поведения»? Как я могу к этому толе-
рантно относиться?! В вопросах терпи-
мости не надо доходить до абсурда и на 
всё, что бы ты ни видел, делать благост-
ную улыбочку — «вот я какой толерант-
ный»! В основе любых суждений, а тем 
более действий, должна быть система 
понимания, что человек имеет право де-
лать, а чего не имеет.

 Принято считать, что буддизм — одно 
из самых миролюбивых учений. Но если 
читать буддистские тексты, выясняется, 
что в них в изобилии и воинов, и воору-
жений. И если военизированная состав-
ляющая есть и в буддизме, чего ожидать 
от прочих... Это была попытка спросить 
о критериях суждений и действий для 
современного человека исходя из одной 
из старейших духовных традиций.

— Понимаете, от того, что мы сейчас 
с вами общаемся по скайпу, критерии 
и нравственные основы никак не меня-
ются. Они какими были, такими и оста-
ются. Если говорить собственно о тек-
стах, причём о текстах любой духовной 
традиции, то всё упирается в перевод 
и толкование. Нам сегодняшним очень 
сложно, почти невозможно понять, о 
чём идёт речь. И дело не только в языке. 
Можно выучить, скажем, санскрит, но 
так ничего и не понять. В текстах такого 
уровня каждое слово — как дорожный 
знак или указатель. Оно указывает на 
совершенно конкретные действия, кото-

рые необходимы, чтобы работать над со-
бой и чтобы что-то понять и измениться. 
Из этого состоят тексты всех духовных 
традиций мира. Но написано всё это не 
напрямую. Это сложная система иноска-
заний, образов, аллегорий и условных 
обозначений «для посвящённых», кото-
рые знают, как всё это расшифровывать. 
В Евангелии всё тоже воинственно, как 
и в исламских или иудейских текстах. 
И если всё понимать буквально, то мы 
как раз получим то, что имеем сегодня. 
Понимать подобные тексты буквально 

не просто нельзя, а опасно! Чтобы пра-
вильно ими руководствоваться, необхо-
димо спросить объяснения у знающих 
людей, поскольку в любой духовной 
традиции существовала и существует 
прямая передача знаний. В противном 
случае начинается «испорченный теле-
фон»: текст был написан в очень давние 
времена, мы прочли и в меру своей ис-
порченности как-то его поняли, а даль-
ше начинаем ссылаться: «Я делаю так, 
потому что это написано в такой-то ува-
жаемой книге». Но что на самом деле на-
писано в уважаемой книге, мы не знаем, 
поскольку ничего не поняли.

Две с половиной тысячи лет назад с 
пониманием, видимо, всё было не лучше, 
чем сегодня, так что без личных объяс-
нений учителя ученикам ничего не про-
исходило. Надо понимать, что все вра-
ги в текстах такого уровня — это враги 
внутренние, живущие в сознании само-
го человека, их нет снаружи. И вся во-
инственность направлена на борьбу с 
ними. Как только мы начинаем думать, 
как отомстить кому-то внешнему, и де-
лаем это словами, а потом действиями, 
мы сразу направляем энергию не туда. 
Любая борьба с врагами приносит поль-

зу, только если мы боремся с врагами вну-
три себя. Как только мы направляем всё 
это наружу... Нет недостатка в примерах, 
правда? Вся история состоит из войн и ре-
волюций.

 Раз уж мы добрались до революций, 
скажите, у вас есть какие-то ожидания от 
2017 года? Многие люди на территории 
России с опасениями относятся к году 
100-летия октябрьского переворота.

— Да, мы очень любим привязы-
ваться к нами же придуманным вещам 

и испытывать по этому поводу какие-то 
эмоции. Была боязнь 2000 года. А кто-
то, например, сделал на «ошибке-2000» 
большие деньги. Помните эту исто-
рию? Якобы все компьютеры накро-
ются в момент наступления 2000-го, 
поскольку в их программах чего-то не 
прописано и они не смогут воспринять 
дату, начинающуюся с двойки.

Сейчас мы боимся 2017-го. Мы жи-
вём в стране, которая даже по площа-
ди, не говоря уже обо всём прочем, не 
равна той России, что была в начале 
ХХ столетия, и начинаем бояться, что 
что-то опять произойдёт. Что, собствен-

но, произойдёт-то? Революция? Граж-
данская война? Тем временем, если 
вы обратили внимание, в других стра-
нах, где не было никаких переворотов 
в 1917 году, прямо сейчас происходит 
много чрезвычайно страшных событий.

Понятно, что в России сейчас такая 
ситуация, что, если где-то чиркнуть спич-
кой, бабахнет здорово. Но это произой-
дёт не потому, что исполнилось 100 лет с 
тех событий, которые были в 1917 году, и 
не под воздействием магии цифры «17». 
Но вот если люди не перестанут ежеми-
нутно испытывать такую враждебность и 
злобу, направленную во все стороны, из 
этого, к сожалению, много чего плохого 
может получиться. Совершенно не соби-
раюсь изображать из себя какого-то про-
видца. Думаю, что любой мало-мальски 
видящий и мыслящий человек и так всё 
это понимает. Вот сегодня на улице пере-
до мной едет грязный грузовик, а у него 
сзади наклейка «Обама — чмо!», и с та-
кой наклейкой он не один по Руси ездит. 
Знаете, в Сети давно гуляет такая «смеш-
ная» картинка: карта мира, на которой 
страны называются «сраные япошки», 
«косоглазые обезьяны», «хачи», «чурки», 
«немчура», «гейропа», «пидарасы вся-
кие», а посреди них — «великая Россия». 
Вот если так ко всем относиться (и ведь 
не в шутку) — неважно, в 2017 году или в 
любом другом, — то… Я не буду продол-
жать, ладно?

В РОССИИ СЕЙЧАС ТАКАЯ СИТУАЦИЯ,  
ЧТО, ЕСЛИ ГДЕ-ТО ЧИРКНУТЬ СПИЧКОЙ,  
БАБАХНЕТ ЗДОРОВО


