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Буддизм  
 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
 

По оценкам специалистов, количество последователей буддизма составляет примерно 

6% всего населения Земли
1
, хотя проверить эту цифру трудно ввиду способности буддизма 

сливаться с любой культурой и влиять на представления, лежащие в ее основе.  

Буддийское течение тхеравада (о различиях между основными направлениями буддизма 

будет сказано ниже) распространено преимущественно в Мьянме, Камбодже, Лаосе, Шри 

Ланке и Таиланде.  

Махаяна популярна в Китае, Гонконге, Японии, Вьетнаме и на Тайване.  

Ваджраяна, или тантрический буддизм, исповедуется главным образом в Бутане, 

Монголии и Тибете.  

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУДДИЗМА  
 

Буддизм был основан в VI веке до Рождества Христова Сиддхартхой Гаутамой. Его 

жизнь (563–483 гг. до Р. Х.) по времени совпадает с тем периодом, когда еврейский народ 

находился в вавилонском плену.  

Жизнь Будды можно условно разделить на три периода: время наслаждений, время 

сомнений и время просветления.  

 

Время наслаждений (563–534 гг. до н. э.) 
 

Сиддхартха Гаутама родился в семье, принадлежавшей к касте воинов племени шакья, в 

городе Капилавасту, расположенном на северо-востоке Индии (теперь территория Непала).  

Традиция гласит, что отец Сиддхартхи стремился запереть сына в стенах дворца, чтобы 

тому не пришлось видеть никаких страданий — ни старости, ни болезней, ни смерти, ни 

нищеты. Но однажды Сиддхартха все же вышел за пределы дворца и столкнулся с 

человеческими бедствиями и горем. Это переживание оставило в душе Гаутамы глубокий след. 

Он разочаровался в своем благополучии, и проблема страданий камнем легла на его сердце.  

 

Время сомнений (534–528 гг. до н. э.) 
 

Столкнувшись со страданиями, Сиддхартха оставил свою семью, жену и маленького 

ребенка, и расстался с жизнью в роскоши. Он посвятил себя поиску причины страданий и 

способа, позволяющего избегать их.  

Увлеченный примером встреченного на дороге монаха, Сиддхартха стал вести крайне 

аскетичную жизнь. После шести лет ограничений в еде Гаутама настолько ослаб телом, что 

едва не утонул, купаясь в реке. Ему даже пришлось ухватиться за ветку дерева, чтобы 

вытащить себя на берег. И тогда Сиддхартха понял, что в аскетических крайностях он не 

найдет ответа на свои вопросы.  

 

Время просветления (528–483 гг. до н. э.) 
 

Однажды Сиддхартха отправился в город под названием Бодх Гайя, где уселся под 

фиговым деревом на берегу реки. Он поклялся не вставать до тех пор, пока не достигнет 

состояния просветления, и предался глубокой медитации.  

Пока Сиддхартха медитировал, его жестоко искушал повелитель смерти Мара. Однако 

Сиддхартха устоял перед всеми соблазнами и спустя некоторое время (одни говорят, что 

прошла ночь, другие — 49 дней) достиг просветления и стал Буддой, что означает 

«просветленный». (С этого момента мы будем называть Сиддхартху Буддой.) В наши дни в 



Бодх Гайе находится главная святыня буддийского мира, храм Махабодхи (храм Великого 

просветления).  

Будда назвал свой путь к просветлению Срединным путем, потому что он лежал в 

стороне и от крайних излишеств, и от крайнего аскетизма, которые принесли Будде одни 

страдания. Вскоре после своего просветления Будда направился в Бенарес, где в Оленьем парке 

произнес свою первую проповедь, содержание которой стало известно как четыре Благородные 

истины. В конце концов у Будды появились тысячи последователей, живших в общинах, 

которые называются Сангхами.  

После сорока пяти лет проповеди своего учения Будда скончался, вероятно, от пищевого 

отравления. Последними его словами были: «Разрушение присуще всем сложным вещам! 

Прилежно трудитесь во имя своего спасения»
2
.  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА И ЕГО ВЕТВИ  
 

Царь Ашока, правивший Индией с 274 по 232 год до Р. Х., был царем-воином, но во 

время одной из битв испытал такое отвращение к кровопролитию, что решил отказаться от 

участия в войнах. Впоследствии он обратился к буддизму и посвятил его распространению все 

свои силы и средства. В течение первых двух столетий буддизм не выходил за пределы Индии. 

Ашока отправлял буддийских миссионеров во многие районы Индии, а также в Сирию, Египет, 

Кирену, Грецию, Шри Ланку, Мьянму и Таиланд.  

Примерно в то же время в буддизме наметился серьезный раскол. Главным стал вопрос о 

том, кому доступно просветление: всякому человеку или немногим избранным. Те буддисты, 

которые считали, что просветление доступно всем, образовали течение махаяна («большая 

колесница»), а те, кто полагал, что просветление доступно лишь немногим преданным 

(например, монахам), — хинаяна («малая колесница»). Обидевшись на уничижительный 

оттенок этого названия, последние стали называть себя буддистами течения тхеравада, что 

означает «учение старейшин».  

Различие в устремлениях приверженцев этих двух ветвей буддизма наиболее ярко 

проявилось в том, кем они хотят стать: бодхисатвами или архатами. Бодхисатва (термин 

махаяны) — это человек, достигший просветления, но из сострадания к непросветленным 

отказывающийся от нирваны, чтобы вернуться к ним и провести их своим путем. Архат 

(термин тхеравады) — это человек, который заботится о собственном просветлении больше, 

чем о просветлении окружающих. Его главная задача — самому достичь просветления, 

избавившись от всех иллюзий.  

Между этими двумя ветвями буддизма есть и другие рaзличия. Во-первых, приверженцы 

тхеравады считают Будду просто человеком, а не божеством. Последователи махаяны, 

напротив, считают Будду историческим проявлением универсального Абсолюта.  

Во-вторых, приверженцы тxеравады настаивают на том, что Будда может быть только 

один. Последователи махаяны говорят, что в прошлом сущность Будды воплощалась уже много 

раз и в будущем должно произойти по крайней мере еще одно воплощение — «Майтрея 

Будда».  

В-третьих, приверженцы тxеравады учат, что человек должен достичь просветления 

только своими собственными усилиями, в то время как последователи махаяны утверждают, 

что бодхисатвы способны помогать людям в пути и даже могут передавать свои собственные 

внекармические добродетели тем, кто ищет просветления.  

Из Индии тxеравада проникла в юго-восточные регионы Азии, а махаяна 

распространилась в северо-восточной Азии.  

В VI веке н. э. индийский ученый Бодхидхарма принес в Китай чань-буддизм
3
. Чань-

буддизм — это техника медитации над «громадной пустотой» внутри человека. В XII веке эта 

форма медитации стала известна в Японии, где она явилась предшественницей дзен-буддизма. 

В начале ХХ века японский ученый Д. Т. Судзуки способствовал распространению дзен-

буддизма в Америке.  

Еще одно направление японского буддизма — «Чистая земля», или дзедо-буддизм. 

«Чистая земля» — это переходная область, в которой нирваны достичь легче, чем в земной 



жизни. Войти в «Чистую землю» можно благодаря вере в Будду Амиду (Амитабху) и 

посредством многократного повторения нембуцу («Наму Амида Буцу»).  

Помимо тхеравады и махаяны в буддизме есть еще и третье направление — ваджраяна 

или тантра. Это течение берет свое начало в одной из форм индуизма, так называемой тантре, 

где основной акцент делается на оккультных методах развития силы духа. Ваджраяна означает 

«бриллиантовая колесница», эта метафора подчеркивает чистоту задействованных духовных 

сил и способность этого метода быстро избавить человека от иллюзий и привести его к 

просветлению
4
.  

Жители Тибета, где особенно много приверженцев ваджраяны, дали миру то, что 

сегодня, вероятно, является широко признанным живым символом буддизма, — далай-ламу. 

Далай-лама — живущий в изгнании духовный и политический вождь Тибета. Тибетские 

буддисты считают далай-ламу четырнадцатой реинкарнацией Авалокитешвары, бодхисатвы 

сострадания
5
.  

Помимо трех упомянутых выше ветвей «официального» буддизма, существует также его 

«народная» разновидность. Эти формы буддизма существенно различаются, и зачастую те, кто 

придерживается его народного варианта, знают об официальном буддизме очень мало. 

Народный буддизм носит черты анимизма (см. главу «Анимизм»): в нем присутствует вера в 

духов, влияющих на жизнь людей и управляющих ею. Считается, что человек должен ублажать 

духов, если хочет в чем-либо добиться успеха, и просить у них помощи и совета посредством 

различных гаданий и ворожбы.  

Таким образом, помните, что человек, называющий себя последователем буддизма, 

возможно, имеет в виду народную форму этой религии, анимистическую по своей сути.  

 

ВЕРОВАНИЯ БУДДИЗМА  
 

Как мы уже видели, в буддизме существует немало разных течений. Тем не менее есть 

один основополагающий догмат, объединяющий всех буддистов, — это учение о четырех 

Благородных истинах.  

Первая Благородная истина: жизнь состоит из страданий (духкха). Понятие страдания 

включает в себя боль, нищету, печаль и неудовлетворенность.  

Вторая Благородная истина: все в мире непостоянно и непрерывно меняется (учение об 

аникка). Мы страдаем, потому что желаем того, что непостоянно и переменчиво.  

Третья Благородная истина: путь к освобождению от страданий лежит через 

избавление от желаний. Мы должны перестать жаждать того, что непостоянно.  

Четвертая Благородная истина: избавиться от желаний можно, следуя восьмеричному 

пути, состоящему из восьми пунктов. Эти восемь пунктов можно разбить на три основных 

категории:  

МУДРОСТЬ (праджня)  

1. Правильное воззрение.  

2. Правильное намерение.  

НРАВСТВЕННОСТЬ (шила)  

3. Правильная речь.  

4. Правильное поведение.  

5. Правильное добывание средств к существованию.  

ДУХОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА (самадхи)  

6. Правильное усилие.  

7. Правильное внимание.  

8. Правильное сосредоточение.  

Эти восемь пунктов не являются последовательными шагами. Напротив, их необходимо 

осуществлять одновременно
6
. Более того, первые два пункта служат основой для всех 

остальных. Если человек имеет правильное воззрение, он видит непостоянство и иллюзорность 

вселенной и осознает, что его «я» на самом деле не существует. Эта догма заключена в учении 

об анатман.  



Правильное намерение следует за правильным воззрением в том смысле, что оно 

означает отказ от приверженности к каким бы то ни было желаниям и мыслям нашего 

иллюзорного «я».  

По мере того как человек достигает способности смотреть на мир, отрешившись от 

своего «я», он начинает хорошо отзываться о других (правильная речь), подчиняться 

нравственным заповедям буддизма и нормам воздержания (правильное поведение), а также 

отказываться зарабатывать себе на жизнь занятиями, которые нарушают нравственные нормы 

буддизма (правильное добывание средств к существованию).  

В основе понятия нравственности лежат шила — нравственные нормы. Эти нормы 

можно свести к пяти запретам:  

1) нельзя отнимать жизнь (любую, не только человеческую);  

2) нельзя воровать;  

3) нельзя предаваться сексуальной распущенности (монахам предписано безбрачие);  

4) нельзя лгать;  

5) нельзя принимать опьяняющие напитки.  

Если понятие шила относится к поступкам человека, то самадхи (духовная дисциплина) 

касается его чувств и внимания. Самадхи определяется как глубокое состояние сознания, «в 

котором исчезает всякое ощущение личности»
7
. Своими правильными усилиями человек не 

позволяет злым мыслям войти в его разум; правильное внимание помогaет человеку ясно 

осознавать события своей жизни; при помощи правильного сосредоточения человек может 

достичь блаженства просветления.  

Непосредственной целью Будды было устранить причины страданий. Однако его 

конечной целью было освободиться от цикличности смерти и повторного рождения (сансары) 

при помощи учения о том, как мы можем избавиться от желаний, а тем самым и от 

привязанности к своему иллюзорному «я». По мере нашего избавления от этой привязанности 

карме становится не в чем проявляться, и происходит освобождение от мира иллюзий. В этот 

момент просветления человек входит в состояние нирваны, которое является конечной целью 

жизни любого буддиста и буддийским эквивалентом спасения.  

Будда описывал нирвану (на языке пали — ниббана) такими словами:  
Есть сфера, которая не является ни землей, ни водой, ни огнем, ни воздухом, ее нельзя назвать ни 

бесконечностью пространства, ни бесконечностью сознания; это область, где властвует ничто, царство восприятия 

или невосприятия, это не земной мир, не солнце и не луна. Я отрицаю, что это приход или уход, вечность, смерть 

или рождение. Это просто конец страданиям
8
.  

Человек, входя в состояние нирваны, не перестает существовать, потому что, как 

рассуждал Будда, прежде всего не существует личности, которую можно было бы уничтожить.  

Что касается цикла сансары (реинкарнации), то, в отличие от индуизма, который говорит 

о личности, продолжающей свое существование из жизни в жизнь, буддизм не верит в 

реальность такой личности. По словам Будды, каждый человек являет собой совокупность пяти 

составляющих, именуемых скандхами: это физическое тело, эмоции, восприятие, воля и 

сознание
9
. Смерть приводит к распаду этих составляющих, и, подобно машине, единое целое 

(личность) перестает существовать, как только одну часть отделяют от другой.  

 

БУДДИЙСКИЕ ПИСАНИЯ  
 

Вопрос о том, что следует считать Писанием, послужил еще одним поводом для раскола 

буддизма на ветви тхеравада и махаяна. Последователи тхеравады считают, что канон 

ограничивается Трипитакой, написанной на языке пали. Слово Трипитака (реже Типитака) 

означает «три корзины» учений, в число которых входят проповеди Будды, правила поведения 

для монахов и философские сочинения. Объем Трипитаки примерно в 70 раз превышает объем 

Библии
10

.  

Приверженцы махаяны, со своей стороны, полагают, что канон шире. Они включают в 

число своих Писаний сочинения индийского, китайского, японского и тибетского 

происхождения. Наиболее популярными из них являются «Сутра лотоса» 

(Саддхармапундарика) и «Вершина мудрости» (Праджнапарамита), в которую, в свою очередь, 

входят «Бриллиантовая сутра» и «Сутра сердца».  



Священным Писанием течения ваджраяна являются Кангьюр (108 томов) и Тангьюр 

(225 томов)
11

.  

 

ПРЕПЯТСТВИЯ БЛАГОВЕСТИЮ И ВОЗРАЖЕНИЯ БУДДИСТОВ 

БЛАГОВЕСТВУЮЩЕМУ  
 

Различные точки зрения 
 

У человека, находящегося под влиянием буддизма, могут возникнуть трудности в 

осмыслении некоторых понятий христианства. Христиане, например, говорят о Боге, 

способном испытывать такие чувства, как гнев и любовь; буддисты же считают наличие этих 

чувств явлением отрицательным, а не тем, чем можно гордиться, поскольку эти чувства 

свидетельствуют о том, что человек сохраняет привязанность к своему «я»
12

. Еще один пример: 

христиане говорят о вечной жизни, буддисты же считают, что надежда на жизнь после смерти 

берет свое начало в сепаратистских устремлениях «я», которое продолжает жаждать 

личностного существования.  

Если человек, выросший на буддийской почве, отвергает обращенное к нему 

благовестие, спросите его, почему его реакция такова. Может оказаться, что все дело в каком-

то недоразумении, а не в сознательном отрицании вашего слова. Как написал один автор, 

«большинство буддистов никогда не слышало Евангелия, потому что не дослушало его»
13

. 

Многим не сразу удается научиться ясно доносить Евангелие до буддиста.  

 

«Множество путей к Богу» 
 

Большинство буддистов верит, что к Богу можно прийти разными путями. Как изменить 

это убеждение?  

Во-первых, прочитайте вместе слова: «Как много дорог ведет на вершину горы, так 

много дорог ведет к Богу». Здесь речь идет о дорогах, которыми идем мы. Другими словами, 

для буддиста спасение зиждется на собственных усилиях. Он сам должен приложить усилия, 

чтобы взойти на гору.  

Во-вторых, используя понятие примирения, поясните буддисту, какая логика кроется в 

библейском учении о единственном пути к спасению. Примирение означает восстановление 

нарушенных отношений. Вы можете задать своему собеседнику вопрос: «Допустим, что на тебе 

лежит вина за разорванные отношения с другом, потому что ты поступил по отношению к нему 

нечестно. Сколько существует способов восстановить отношения между вами?» Ответ прост — 

есть только один способ восстановить отношения: признать свою вину и попросить у друга 

прощения.  

Подобным же образом мы восстали против нравственного авторитета Бога и разорвали 

отношения с Ним. А если это так, то спасение — вопрос нашего примирения с Богом (см. Кол. 

1:21–23). Бог в Иисусе Христе даровал нам возможность примирения и прощения, если мы 

покаемся в своих грехах и доверимся Ему.  

 

«Иисус не уникален» 
 

Ваш друг буддист, возможно, считает Иисуса духовным Учителем, равным Будде 

(тхеравада), или бодхисатвой (махаяна). Продемонстрируйте ему различия между ними, 

приведенные в таблицах «Будда и Иисус» и «Бодхисатвы и Иисус».  

Есть еще несколько приемов, которые можно использовать в разговоре об уникальности 

Иисуса. Во-первых, посоветуйте своему другу буддисту прочесть Евангелие от Иоанна, чтобы 

он сам мог выяснить, кто такой Иисус.  

Во-вторых, организация Campus Crusade издает пособие для изучения Библии под 

названием The Uniqueness of Jesus («Уникальность Иисуса»)
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. Подумайте о том, чтобы 

провести эти занятия вместе с вашим другом.  

В-третьих, вы можете посоветовать ему прочитать книгу Джоша Макдауэлла «Не просто 

плотник».  



Таблица. Сравнение буддизма и христианства  

  ТХЕРАВАДА МАХАЯНА ХРИСТИАНСТВО 

      БОГ Нирвана, абстрактная 

пустота. 
Нирвана, абстрактная 

пустота, а также 

недифференцированная 

сущность Будды. 

Объективно 

существующая и 

неизменная Личность. 

ЧЕЛОВЕК Непостоянное 

соединение пяти 

составляющих. 

Непостоянное 

соединение пяти 

составляющих. После 

смерти личность какое-

то время существует в 

«Чистой земле». 

Сотворен по образу 

Божьему, его 

существование как 

личности имеет 

ценность. После смерти 

личность не прекращает 

существовать. 

ОСНОВНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

ЧЕЛОВЕКА 

Мы страдаем, потому 

что желаем того, что 

временно, и это 

удерживает нас в рамках 

иллюзии существования 

нашего «я». 

То же, что и в тхераваде. Мы страдаем из-за 

последствий греха. Но 

мы страдаем еще и 

потому, что, будучи 

сотворены по образу 

Божьему, мы можем 

полноценно жить только 

в общении с нашим 

Творцом. Несмотря на 

необходимость общения 

с Богом мы восстали 

против Него и поэтому 

отчуждены от Него. 

ЕЕ РЕШЕНИЕ Избавление от всех 

желаний, чтобы понять, 

что «я» не существует, и 

тем самым обрести 

постоянство. 

Осознание природы 

Будды внутри себя. 
Получить Божье 

прощение и 

примириться с Ним. Мы 

находим постоянство в 

неизменности Бога. 

СРЕДСТВА Собственные силы. 

Следование Срединным 

путем и накапливание 

кармических заслуг. 

Собственные силы. 

Восьмеричный путь, 

опустошение ума, 

исполнение ритуалов, 

осознание природы 

Будды внутри себя, 

заслуги бодхисатвы. 

Упование на Бога. Мы 

должны покаяться в 

своих грехах и 

довериться Спасителю 

Иисусу Христу. 

РЕЗУЛЬТАТ Вхождение в нирвану, 

где «я» прекращает свое 

существование. 

Возвращение в качестве 

бодхисатвы, чтобы 

помочь другим войти в 

нирвану или в «Чистую 

землю», откуда можно 

войти в нирвану. 

Наша личность 

продолжает 

существовать после 

смерти, и мы обретаем 

полноценную жизнь в 

вечном общении с 

любящей Личностью — 

Богом. 

 

СОВЕТЫ БЛАГОВЕСТВУЮЩЕМУ  

 

Найдите общий язык с буддистом 
 

В деле благовестия лучше всего начинать с того, что роднит вас с вашим другом 

буддистом. Хотя основные догматы христианства и буддизма непримиримы, в некоторых 

важных вопросах они похожи, и вы можете на это опереться. Таковы следующие убеждения:  

• желание может причинить страдания;  

• человек может обрести покой, только опираясь на что-то постоянное;  

• нравственная жизнь предпочтительна;  

• самодисциплина имеет духовную ценность;  

• размышление и молитва очень важны;  

• сострадание — добродетель, которую нужно в себе взращивать.  



Затроньте вопрос о желании 
 

Будда учил, что желание является источником всех страданий. Следовательно, 

утверждал он, чтобы избавиться от страданий, мы должны избавиться от желаний. Очевидно, 

что достичь подобной цели трудно, поскольку для этого необходимо захотеть перестать хотеть.  

Вежливо сошлитесь на слова Иисуса: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся» (Мф. 5:6). Согласно учению Иисуса, проблема кроется не в наличии желаний, а в их 

неправильности.  

 

Таблица. Будда и Иисус  

ТХЕРАВАДА ХРИСТИАНСТВО 

Будда не утверждал, что имеет какие-то особенные 

отношения с Богом. По сути дела, Будда вообще не 

считал вопрос о существовании Бога важным, 

поскольку полагал, что эта проблема не имеет 

отношения к избавлению от страданий. 

Иисус говорил о Своих особенных 

взаимоотношениях с Богом (см. Ин. 3:16; 6:44; 

10:30; 14:6, 9). 

Будда говорил, что он указывает путь, который 

приведет к избавлению от страданий и 

просветлению. 

Иисус говорил, что Он Сам есть тот путь, благодаря 

которому мы можем обрести спасение и вечную 

жизнь (см. Ин. 14:6; 5:35). 

Будда учил, что путь к избавлению от страданий 

лежит в избавлении от желаний. 
Иисус учил, что избавление от страданий кроется 

не в избавлении от желаний, но в обретении 

правильных желаний (см. Мф. 5:6). 

 

Таблица. Бодхисатвы и Иисус  

МАХАЯНА ХРИСТИАНСТВО 

Есть много бодхисатв. Сын Божий воплотился один раз. 

Бодхисатвами движет чувство сострадания к миру, 

однако это чувство не отражает чувств, которые 

испытывает к миру Пустота. 

Иисус — уникальное проявление любви Бога к 

миру (см. Ин. 3:16; Рим. 5:8; 1 Ин. 4:10). 

Бодхисатвы считают материальный мир иллюзией, 

от которой необходимо избавиться. 
Библия говорит, что Бог сотворил вселенную и был 

ею доволен (см. Ин. 1:3; Быт. 1:31). 

Бодхисатвы преодолели свой грех (т. е. 

привязанность к своему «я», невежество) в процессе 

прохождения через множество жизненных циклов. 

Иисус был безгрешен с самого начала, и Ему не 

нужно было избавляться от греха (см. Мф. 27:4; Лк. 

23:41;2 Кор. 5:21; Евр. 4:15). 

 

Открыто говорите о своей вере в Личность Бога 
 

Одним из основных догматов, отличающих христианство от буддизма, является то, что 

христианский Бог — Личность. Буддисты верят в то, что Высшая реальность представляет 

собой безличную Пустоту, Ничто (шуньята).  

Какие последствия или преимущества вытекают из того, что Бог — Личность? Он может 

любить нас. Он может слышать наши молитвы и отвечать на них, и Он способен сочувствовать 

нам в наших страданиях (см. Исх. 3:7; Евр. 4:15). Пустота не способна ни на что подобное. 

Расскажите своему другу о том, какой покой и радость вы обрели, узнав, что Бог любит вас и 

что вы можете поведать Ему о своих заботах и печалях.  

 

Укажите на постоянство Бога 
 

Другое преимущество Бога Личности относится к вопросу о постоянстве.  

Христиане и буддисты согласны друг с другом в том, что в жизни нужно иметь какую-то 

неизменную опору. Буддийское представление о постоянстве состоит в том, что, обретая 

постоянство в Пустоте, мы перестаем существовать как личности. Прежде чем обрести 

постоянство, мы должны раствориться в Пустоте.  

Поскольку христианский Бог — Личность, в Нем мы можем найти необходимое нам 

постоянство, и при этом нам не придется расставаться с мыслью о ценности нашей личности. 



Результат спасения — не растворение личности в Пустоте, а начало межличностных 

отношений с Богом.  

Бог Библии постоянен в двух отношениях. Во-первых, Его постоянство проявляется в 

неизменности Его природы (см. Мал. 3:6; Иак. 1:17). Во-вторых, постоянство Бога проявляется 

в том, что Он всегда верен Своим обещаниям (см. Плач. 3:23; Евр. 13:5).  

Как проявляется постоянство Бога в нашей жизни? Прочтем отрывок из Евангелия:  
Иисус сказал... Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст 

вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.  

Итак, сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?  

Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.  

Ин. 6:26–29  

В этих стихах Иисус говорит о работе либо ради «пищи тленной» (непостоянное), либо 

ради «пищи, пребывающей в жизнь вечную» (постоянное). Верой во Христа мы можем 

получить «пищу, пребывающую в жизнь вечную».  

 

Ясно расскажите о проблеме греха и возможности прощения 
 

Один из моментов, общих для буддизма и христианства, — высокие нравственные 

требования обеих религий. Нравственные предписания буддизма, именуемые шила, похожи на 

некоторые из Десяти заповедей. Минимальное число шила, упоминаемых в буддизме, — пять; 

они включают в себя запрет на убийство любой формы жизни, воровство, сексуальную 

распущенность, ложь и опьяняющие напитки.  

Различие между буддизмом и христианством, однако, состоит в том, что, согласно 

учению буддистов, грех (нарушение нравственных предписаний) не влечет за собой 

последствий «в вертикальном измерении». В буддизме грех является следствием невежества 

(область разума) и кармы (область безличного нравственного Принципа, подобного закону 

природы). Таким образом, грех не влечет за собой никаких последствий, ведущих к разрыву 

безусловной связи грешника с Пустотой.  

Что же следует из буддийского объяснения греха невежеством и кармой?  

Во-первых, поскольку грех является следствием невежества, разбираться с ним должны 

мы сами. Это наша проблема, а не Бога. Пустоту не может заботить, страдаем мы или нет в 

результате своего невежества. Более того, путь к преодолению этого невежества занимает 

бесконечное количество жизней.  

Во-вторых, поскольку закон кармы — это безличный принцип, наподобие законов 

природы, нам не избежать последствий своих поступков. Другими словами, грех не может быть 

прощен, поскольку прощать некому. Просить прощения у кармы так же нелепо, как просить 

прощения у закона всемирного тяготения.  

Христианство, в свою очередь, учит, что у греха есть «вертикальное измерение», 

поскольку Бог трансцендентен, личностен и свят. Любыми отношениями управляют 

нравственные законы, такие как честность, уважение и, часто, верность. Когда эти 

нравственные законы нарушаются, отношения становятся натянутыми и даже рвутся. То же 

самое справедливо применительно к нашим отношениям с Богом. Наш грех отражает наш 

внутренний протест против власти святого Бога (см. Ис. 53:6). Таким образом, грех приводит к 

разрыву наших отношений с Богом.  

Что предполагает христианское понимание греха?  

Во-первых, поскольку Бог — Личность, Он способен сочувствовать — и сочувствует — 

нашим страданиям и стремится вновь вернуть нас к общению с Ним.  

Во-вторых, поскольку Бог — Личность, Он может простить нам наши грехи, что Он и 

сделал посредством жертвенной смерти Иисуса Христа.  

Кроме того, Библия говорит, что Бог, «будучи верен [вид постоянства] и праведен, 

простит нам грехи наши…» (1 Ин. 1:9), поэтому мы можем доверять Ему и надеяться на Его 

прощение.  

 

 

 

 



Используйте буддийские понятия 
 

В буддизме есть понятия, которые можно использовать как иллюстрации, чтобы помочь 

буддисту понять Евангелие.  

Одной из таких иллюстраций может стать учение о бодхисатвах. Бодхисатва — это 

человек, который из сострадания к миру отказался войти в нирвану, чтобы помочь другим 

достичь просветления. В качестве иллюстрации Евангелия можно использовать ту часть этого 

понятия, которая связана со способностью бодхисатвы переносить свои внекармические 

добродетели на тех, кто верит в него
15

.  

Хорошей иллюстрацией может быть и одна буддийская легенда, при помощи которой 

легче разъяснить значение и смысл страданий Христа:  
Принц Маханама из племени шакья, двоюродный брат Будды, глубоко уверовал в его учение и стал одним 

из его самых верных последователей.  

В те времена жестокий царь Косалы по имени Вирудака поработил племя шакья. Принц Маханама 

отправился к царю, чтобы просить его о пощаде для своего народа, но царь не стал слушать принца. Тогда принц 

предложил царю отпустить столько пленников, сколько сумеет убежать за то время, что ему удастся просидеть 

под водой в ближайшем пруду.  

На это царь согласился, полагая, что принц высидит под водой очень недолго.  

Как только Маханама погрузился в воду, ворота крепости открылись, и люди бросились бежать. Но 

Маханама так и не вынырнул из воды: он привязал себя за волосы к подводному корню ивы и пожертвовал своей 

жизнью ради жизни своего народа
16

.  

Обратите внимание на те моменты этой истории, которые поясняют значимость 

жертвенной смерти Христа:  

Порабощение. Проблема людей состоит в их порабощенности: племя шакья было 

порабощено жестоким царем; человечество порабощено грехом (см. Ин. 8:34; Рим. 6:6, 16).  

Один умер за всех. Смерть одного принесла свободу всем: смерть Маханамы спасла всех 

членов племени шакья от власти жестокого царя; смерть Христа принесла нам свободу от греха 

(см. Мф. 20:28; Рим. 5: 18–19).  

Главный мотив — любовь. Поступки и Христа, и Маханамы были добровольными — в 

основе обоих лежала любовь: Маханама добровольно пошел на смерть из любви к своему 

народу; Христос добровольно отдал Свою жизнь из любви ко всему человечеству (см. Ин. 

10:11–18; 13:1, 34).  

Спасение — дар. Предлагаемое спасение дается в дар, взамен не требуется ничего: чтобы 

спастись из рабства, племени шакья нужно было убежать из страны; каждый человек может 

получить дар спасения, поверив в искупление, совершенное Иисусом Христом (см. Рим. 3:20–

24; Еф. 2:8–9).  

 

СЛОВАРЬ БУДДИЙСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Анатман — учение о том, что цельного и непрерывного «я» не существует.  

Аникка — учение, которое говорит, что все в мире изменчиво и находится в 

непрерывном движении.  

Лама (тибет.) — учитель.  

Мантра — «форма мысли»
17

; набор звуков, призванный помочь при медитации.  

Нирвана (пали ниббана) — букв. «гасить», «задувать пламя»; высшая цель 

просветления.  

Ринпоче (тибет.) — букв. «драгоценный». Слово, выражающее почтение, обычно 

присоединяется к имени тибетского ламы.  

Самадхи — состояние сосредоточенности, в котором человек теряет ощущение 

собственного «я».  

Сансара — жизненный цикл: смерть и повторное рождение.  

Сатори — состояние, в котором в процессе дзен-медитации прекращаются все мысли.  

Скандхи — сочетание пяти составляющих личности человека.  

Танха — желания, которые приводят к реинкарнации.  

Тулку (тибет.) — букв. «инкарнация», «воплощение»; «человек, который является 

мистической эманацией знаменитого учителя или божества»
18

.  



Шуньята — понятие Пустоты, или Ничто, где нет вещества, нет самосознания и нет 

двойственности
19

.  

Яна — «колесница» или «путь» духовного прогресса.  
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