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Должны ли мы уметь скучать? Жаждем ли мы 
бесконечности? Должны ли мы отказаться от себя, чтобы 
быть свободными? Разве страх мешает нам жить? Следует 
ли стремиться к совершенству? 

Для решения этих вопросов в качестве основы для 
размышлений предлагаются 20 историй из японской 
традиции дзэн, или китайского чань. Затем следует десять 
вопросов на понимание, чтобы углубить смысл этих 
историй и интерпретировать их содержание. Еще десять 
вопросов предлагают нам поразмышлять над более 
общими вопросами, вытекающими из этих текстов.

	 Благодаря этой антологии читателю предлагается 
открыть для себя медитативную мудрость этой ветви 
буддизма, которая особенно культивирует светлую и 
освобождающую простоту ума.
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Нужно ли учиться скуке?

Ученик пришел пожаловаться учителю:
 – Учитель, это дыхательное упражнение мне надоело. 
Вдыхать, выдыхать. Вдыхать, выдыхать. Без перерыва! В 
конце концов, это действительно утомляет. Могу ли я 
позаниматься какими-нибудь более интересными вещами?
– Я понимаю, – ответил учитель, – следуй за мной.
Он подвел ученика к берегу реки и попросил наклониться 
над водой. Схватив его за шею, он окунул его голову в 
реку. По истечении нескольких секунд ученик начал 
сопротивляться, однако учитель продолжал держать его 
под водой. Несчастный боролся изо всех сил, после чего 
учитель отпустил его. Ученик кашлял, захлебывался и 
задыхался.
– Ну что, тебе все еще скучно дышать?

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории: 

Вопросы на понимание:

1.	 Почему ученик жалуется?
2.	 Что хочет получить ученик, когда идет к учителю?
3.	 Какова цель медитации на дыхание?
4.	 Почему учитель соглашается с учеником?
5.	 Почему учитель окунает голову ученика в воду?
6.	 Доброжелателен ли учитель?
7.	 Жесток ли учитель со своим учеником?
8.	 Какие педагогические принципы использует 
учитель?
9.	 Нуждается ли этот ученик в учителе?
10.	 Почему ученик принимает такое поведение 
учителя?

Вопросы на размышление:

1.	 Можем ли мы научиться чему-то сами или нам 
всегда необходим учитель?
2.	 Нужно ли учить детей скуке?
3.	 Ответственны ли мы за свою скуку?

4.	 Жалоба – необходимое зло?
5.	 Всегда ли медитация – выгодное занятие?
6.	 Что важнее: само упражнение в медитации или 
объект медитации?
7.	 Должно ли всегда обучение происходить через 
потрясение?
8.	 Может ли насилие быть полезным?
9.	 Есть ли границы у доброжелательности?
10.	 Должен ли учитель объяснять ученикам свой метод 
обучения?
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Почему мы чувствительны к словам других?

У пруда дружно жили черепаха и две цапли. Летом они 
пережили сильнейшую засуху. Пруд осушился, и начался 
голод. Цапли решили улететь в лучшие края.
– А я?! А я?! – вскричала черепаха. – Что же мне делать?
После совместных размышлений они решили, что черепаха 
будет держаться за палку, которую птицы будут нести во 
время полета. 
–	 Только, прошу, будь осторожна, – предупредила 
цапля, – ты же сама знаешь, как любишь поговорить! 
–	 Черепаха кивнула головой в знак согласия. И трое 
друзей начали свой полет.
Двое пастухов заметили довольно своеобразную компанию.
–	 Какая умная черепаха! – восхитились они. – Ее 
переносят цапли!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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–	 Черепаха крепко держалась за палку, но с таким 
наслаждением слушала каждое слово пастухов.
Некоторое время спустя крестьяне, работавшие в полях, 
стали показывать на них пальцами. Черепаха 
внимательно слушала.
–	 Посмотри на этих двух цапель, – сказал один 
крестьянин другому, какие они сообразительные. Как 
они хорошо придумали взять с собой черепаху и 
поужинать ей сегодня!
–	 Глупые крестьяне! Это была моя идея! – хотела 
ответить черепаха. Но у нее уже не хватило времени: 
едва открыв рот, она упала на землю и разбилась.

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Трое животных друзья?
2.	 Черепаха эгоцентрична?
3.	 Эгоистичны ли цапли?
4.	 Обязаны ли были цапли брать с собой черепаху?
5.	 Почему цапля просит черепаху остерегаться самой 
себя?
6.	 Почему те, кто видели летящую компанию, 
испытывали необходимость обсуждать ее вслух?
7.	 Почему пастухи и крестьяне по-разному реагируют 
на увиденное?
8.	 Почему черепаха отвечает только крестьянам?
9.	 Почему черепаха слушает то, что говорят?
10.	 Черепаха получила то, что заслужила?

Вопросы на размышление:

1.	  Должны ли мы жертвовать собой ради 
благополучия друзей?
2.	 В чем познаются друзья?
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3.	 Возможна ли настоящая дружба? 
4.	 Почему у нас есть друзья?
5.	 Человек по существу эгоцентричен? 
6.	 Возможно ли ничего не ожидать от другого?
7.	 Почему мы беспокоимся о том, что говорят о нас 
другие?
8.	 По каким причинам мы говорим?
9.	 Слова имеют власть над нами?
10.	 Спонтанность – хорошая вещь?
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Порождает ли наше сознание реальность?

Однажды самурай пришел к мастеру дзен и спросил его: 
–	 Учитель, действительно ли ад и рай существуют?
Монах на минуту задержал взгляд на собеседнике.
–	 Кто ты? – спросил он его.
–	 Я – самурай.
–	 Ты – самурай? Какой господин пожелает взять тебя на 
службу? У тебя вид нищего!
В воине проснулся гнев. Он схватился за свой меч и вынул 
его из ножен.
Монах продолжал:
–	 А, у тебя даже есть меч! Но ты наверняка неуклюж и 
неопытен, чтобы снести мне голову!
Самурай что-то пробурчал и взмахнул своим мечом, 
готовый ударить. В момент, когда самурай засомневался, 
монах произнес спокойным голосом:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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–	 Здесь открываются двери в ад.
Воин, ошарашенный, убрал меч и поклонился.
–	 Здесь открываются двери в рай, – сказал учитель.

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему самурай желает знать о существовании ада 
и рая?
2.	 Чего ждет самурай от монаха?
3.	 Почему учитель дзен рассматривает самурая перед 
тем, как ответить ему? 
4.	 Ад и рай существуют для монаха?
5.	 Почему учитель дзен называет самурая нищим?
6.	 Самурай ведет себя как самурай?
7.	 Монах доверяет самураю?
8.	 Почему в момент удара самурай засомневался? 
9.	 Самурай понимает учение монаха?
10.	 Монах отвечает на вопрос самурая?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему мы беспокоимся о жизни после смерти?
2.	 Можно ли жить без веры?
3.	 Мы боимся наказания за свои поступки?
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4.	 Почему мы нуждаемся в определенности?
5.	 Провокация – это эффективный инструмент?
6.	 Является ли честь правомерной ценностью? 
7.	 Можно ли всегда владеть собой?
8.	 Почему мы спрашиваем у других?
9.	 Ад и рай существуют?
10.	 Можно ли ответить не отвечая?
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Можно ли научиться быть свободными?

Ученик пожаловался своему учителю на то, что у него не 
получалось медитировать на протяжении долгого времени, 
так как его мысли скакали в разные стороны. 
Учитель рассказал ему историю про слоненка, которого 
охотник нашел в лесу и привел в деревню. Как только 
слоненок перестал опасаться всего вокруг, он принялся 
повсюду бегать, вытворяя разные глупости. Он кружился, 
толкался, кувыркался, громил и топтал вещи, сам того не 
замечая. Он все время прыгал и бегал, создавая своими 
движениями новые беды. И, конечно же, все его проделки 
сопровождались пронзительными звуками, исходящими из 
его хобота.
Разгневанные деревенские жители больше не могли 
терпеть неуклюжее животное, поэтому попросили его 
хозяина предпринять какие-нибудь меры.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Крепкой веревкой охотник привязал животное к 
большому дереву и оставил его, снабдив едой и питьем. 
Разумеется, слоненок был очень недоволен, поскольку 
его попытки вырваться были напрасны, у него не было 
возможности ни развязать веревку, ни разорвать ее. 
Прибывая в ярости, он топал по земле, со всей силой 
наваливался на дерево, жестоко бил его, рвал веревку, 
расплескивая воду и еду, оставленную хозяином. 
Периодически, направляя хобот ввысь, он 
душераздирающе ревел о своей боли. Но все 
безрезультатно! Ни веревка, ни дерево не поддавались, 
никто не приходил на помощь, и молодой слон устал от 
бесполезных усилий. 
Тяжкое испытание длилось несколько дней. И усталость 
потихоньку брала верх. Измотанный, голодный, 
утомленный жаждой, слоненок перестал прилагать 
усилия. Он постепенно успокаивался. В конце концов, 
он полностью смирился со своим положением и 
перестал бороться.
Заметив это, хозяин покормил и развязал слоненка, и 
тот медленно и спокойно побрел в деревню, радуясь 
вновь обретенной свободе. С тех пор никто и никогда 
больше не жаловался на него. 

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему учитель рассказывает эту историю своему 
ученику?
2.	 Привязать слоненка означает наказать его?
3.	 Издевается ли охотник над слоненком?
4.	 Слоненок обученный или прирученный?
5.	 Прав ли хозяин, когда привязывает слоненка?
6.	 Что изменилось в слоненке?
7.	 Почему слоненок успокоился?
8.	 Слоненок больше не является самим собой? 
9.	 Помог ли учитель своему ученику, рассказав ему 
историю?
10.	 Похож ли молодой монах на слоненка?

Вопросы на размышления:

1.	 Хорошо ли следовать своим желаниям?
2.	 Можно ли научиться успокаивать свой ум?
3.	 Почему ограничения невыносимы для нас?
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4.	 Ограничения - условие свободы?
5.	 Могут ли другие мешать нам жить?
6.	 Нужно ли подстраиваться под требования 
общества?
7.	 Обязательно ли навязывать что-либо в 
воспитательных целях?
8.	  Всегда ли воспитание сопровождается кризисами?
9.	 Свободен ли тот, кто делает все, что захочет?
10.	 Свобода – результат обучения?
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Обладание - источник насилия?

Учитель гулял по двору, когда встретил двух яростно 
спорящих о найденном коте монахов, и каждый желал 
оставить его себе. Когда они заметили учителя, то 
незамедлительно попросили разрешить их спор. Учитель 
попросил передать ему кота.
–	 Это из-за него вы спорите? – спросил он.
Очень возбужденные монахи одновременно разразились 
непрерывным потоком слов, стараясь оправдать себя.
Увидев это, учитель свернул шею коту, бросил его на 
землю и продолжил прогулку.
Оба монаха растерянно переглянулись. Затем один из них 
побежал за учителем.
–	 Учитель! Учитель! – кричал он. – Зачем вы это 
сделали?
Учитель посмотрел на него, поднял свою трость, ударил ей 
по голове монаха и ушел. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему двое монахов спорят?
2.	 Озабочены ли монахи котом?
3.	 Почему учитель не разрешает спор двух учеников?
4.	 Почему учитель не объясняет проблему своим 
ученикам?
5.	 Почему учитель убивает кота?
6.	 Почему учитель бьет своего ученика?
7.	 Нуждаются ли монахи в учителе?
8.	 Учитель - хороший педагог?
9.	 Учитель более жесток, чем монахи?
10.	 Справедлив ли учитель?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему мы спорим?
2.	 Неправомерно ли желание обладать чем-либо?
3.	 Обладание - источник насилия?
4.	 Может ли насилие применяться в педагогике?

5.	 Может ли насилие быть полезным?
6.	 Необходимо ли насилие для прекращения насилия?
7.	 Чего мы ожидаем от домашних животных?
8.	 Могут ли животные заменить людей?
9.	 Имеет ли человек право убивать животных?
10.	 Всегда ли уместны объяснения?
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Должны ли мы научиться умирать?

Молодой монах возвращался из путешествия. Он нес 
важное письмо своему учителю. На пути ему встретился 
самурай, который вызвал его на дуэль. Монах умолял 
отпустить его, обещая воину вернуться, как только 
завершит свою миссию. Самурай согласился и отпустил 
монаха. Прежде чем вернуться к самураю, монах попросил 
совета у своего учителя.
–	 Что мне делать? Я никогда не держал в своих руках 
оружия! Меня убьют!
–	 Действительно, ты умрешь, у тебя нет никаких шансов 
на победу. Но я могу научить тебя хорошему способу 
умирать. Ты просто взмахнешь мечом над своей головой, 
закроешь глаза и будешь ждать ощущения холода у 
макушки головы – это и будет смерть.
Монах поблагодарил своего учителя и вернулся к самураю. 
Последний предложил ему меч, и они начали дуэль. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Поскольку монаху не оставалось ничего лучшего, как 
последовать совету учителя, он сделал то, что ему было 
сказано и поднял меч над головой. Его невозмутимое 
поведение удивило самурая. На самом же деле в 
ожидании собственной смерти монах был так 
сосредоточен на макушке своей головы, что не обращал 
никакого внимания на своего противника.
Воин забеспокоился: «Только великий мастер меча 
принял бы столь странную позу. И более того, закрыл 
глаза!» Пока молодой монах неподвижно ждал, 
растерянный самурай не осмеливался нападать. 
Наконец, он разрыдался, умоляя монаха:
–	 Не убивай меня! Пожалей меня! Я считал себя 
лучшим, но я никогда не встречал такого мастера, как 
ты. Я умоляю тебя, прими меня в свои ученики и научи 
настоящему искусству меча.

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание: 

1.	 Почему самурай хочет сражаться?
2.	 Почему монах соглашается на сражение?
3.	 Почему учитель не предлагает монаху избежать 
сражения? 
4.	 Наивен ли монах?
5.	 Почему самурай не наносит удар монаху?
6.	 Почему самурай заплакал?
7.	 Действительно ли монах является мастером меча?
8.	 Монах и самурай боятся одного и того же?
9.	 Чего ищет самурай?
10.	 Чему научил учитель монаха?

Вопросы на размышление:

1.	 Откуда появляется желание сражаться?
2.	 Почему мы боимся умереть?
3.	 Существуют ли «хорошие» способы умереть?
4.	 Следует ли нам учиться умирать?
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5.	 Достойна ли осуждения трусость?
6.	 Можно ли управлять своими страхами?
7.	 Всегда ли нужно сдерживать свое обещание?
8.	 Является ли другой для нас вызовом?
9.	 Наивность – рекомендуемая позиция?
10.	 Отношение к чему-то важнее, чем действие само по 
себе?
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Настоящее - первостепенная реальность? 

Под палящим солнцем старый монах подметал двор 
монастыря. Молодой монах проходил мимо и решил из 
любопытства спросить старика: 
–	 Сколько вам лет?
–	 Восемьдесят два года.
–	 Вы действительно очень старый! Почему вы все еще 
занимаетесь такой тяжелой работой?
–	 Потому что я здесь.
–	 Но почему вы работаете под палящим солнцем?
–	 Потому что оно здесь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание: 

1.	 Почему молодой монах задает вопросы старому 
монаху?
2.	 Обеспокоен ли молодой монах?
3.	 Действительно ли старый монах отвечает на 
вопросы?
4.	 Понимает ли молодой монах ответы старого 
монаха?
5.	 Логичен ли старый монах?
6.	 Старый монах - фаталист?
7.	 Почему старый монах так тяжело трудится?
8.	 Задается ли вопросами старый монах?
9.	 Что характеризует философию старого монаха?
10.	 Способен ли молодой монах понять старого 
монаха?

Вопросы на размышление: 

1.	 Любопытство - достоинство или недостаток?
2.	 Почему мы беспокоимся за других?

3.	 Беспокойство - хорошая черта?
4.	 Нужно ли отвечать логично на поставленные 
вопросы?
5.	 Стоит ли не обращать внимания на страдания?
6.	 Всегда ли наши действия должны иметь 
завершение?
7.	 Настоящее – первостепенная реальность?
8.	 Нужно ли принимать реальность такой, какая она 
есть?
9.	 Обязательно ли задаваться вопросами?
10.	 Может ли старость быть преимуществом?
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Ускользает ли от нас главное?

Ученик спросил у учителя:
–	 Где находится путь?
–	 Прямо перед твоими глазами.
–	 Но почему я его не вижу?
–	 Потому что ты держишь в своей голое идею «я».
–	 А, понял! Я не вижу его, потому что держусь за 
собственную идею «я»! А ты, учитель, его видишь?
–	 Идея «ты» еще больше, чем идея «я», удерживает тебя 
от его видения. 
–	 А если исчезнут идеи «ты» и «я», то его можно будет 
увидеть?
–	 Если не будет ни «тебя», ни «меня», то кто тогда 
пожелает его увидеть?
–	 Я, конечно!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему ученик ищет путь?
2.	 Знает ли ученик на самом деле, что он ищет?
3.	 Что мешает ученику ответить на свой вопрос?
4.	 Как путь может быть перед нашими глазами?
5.	 Почему «я» является препятствием для видения 
пути?
6.	 Можно ли избежать понятия «самости»? 
7.	 Должны ли мы хотеть увидеть путь?
8.	 В чем главная проблема ученика?
9.	 Понял ли ученик слова учителя?
10.	 Какова основная идея учителя?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему мы хотим придать смысл нашему 
существованию?
2.	 Мыслить – значит судить?
3.	 Может ли мышление быть необусловленным?

4.	 Возможно ли абстрагироваться от самого себя, 
чтобы помыслить?
5.	 Мешает ли мышлению многомыслие? 
6.	 Нужно ли видеть, чтобы знать?
7.	 Реальность находится в мире или уме?
8.	 Правда ли то, что «суть невидима для глаз»? 
9.	 Сложно ли различать второстепенное от главного?
10.	 Всегда ли мы знаем что ищем?
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Высмеивает ли истинная мораль мораль?

Двое монахов возвращались из путешествия в монастырь. 
Прибыв в деревню, они повстречались с молодой 
девушкой, которая стояла посреди дороги. Красиво одетая, 
она стояла на краю ямы, перегородившей проезд, и не 
могла перешагнуть через нее не запачкавшись. Поняв 
проблему, один из монахов предложил сесть ему на спину, 
чтобы перенести ее. Немного засомневавшись, посмотрев 
украдкой вправо и влево, девушка приняла его 
предложение. После осуществления задуманного, двое 
монахов продолжили свой путь. Вечером, дойдя до 
монастыря, второй монах не смог удержаться от замечания 
товарищу: 
–	 Ты монах! Ты не должен дотрагиваться до женщин! 
Тем более до таких молодых и красивых. Это опасно!
Другой монах задумался, а затем ответил: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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–	 Я оставил девушку на обочине дороги. Ты же, 
кажется, все еще несешь ее с собой. 

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание: 

1.	 Почему девушка не решается принять предложение 
монаха?
2.	 Почему монах не должен переносить девушку?
3.	 Почему монах решает помочь девушке?
4.	 Почему девушка в итоге соглашается?
5.	 Почему девушка «смотрит украдкой влево и 
вправо»?
6.	 Почему второй монах так долго ждет перед тем, как 
сделать замечание своему товарищу?
7.	 Чем опасно переносить молодых и красивых 
девушек? 
8.	 Почему первый монах задумывается перед тем, как 
ответить?
9.	 В чем состоит критика первого монаха в адрес 
второго?
10.	 В чем разница между двумя монахами?
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Вопросы на размышление: 

1.	 Почему мы одержимы некоторыми идеями?
2.	 Можно ли бороться с одержимостью?
3.	 Целомудрие всегда правомерно?
4.	 Всегда ли мораль хороший советник?
5.	 Могут ли моральные принципы противоречить друг 
другу?
6.	 Должны ли мы судить людей по их мыслям или 
поступкам?
7.	 «Хорошо» и «плохо» – необходимые понятия? 
8.	 Почему слово «морализаторство» имеет негативную 
окраску?
9.	 Следует ли противопоставлять тело уму?
10.	 Можно ли избежать чувства вины?
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Нужно ли избавляться от своих желаний или удовлетворять их?

В монастыре, где жили вместе мужчины и женщины, была 
одна монахиня редкой красоты. Несмотря на то, что ее 
голова была острижена, а одежды скромны, она 
привлекала к себе много внимания. Многие монахи были 
тайно влюблены в нее.
Однажды, один из них не удержался и отправил ей 
любовное послание, в котором приглашал ее на свидание. 
Она ответила не сразу. Но на следующий день за ужином, в 
присутствии всех, она громко объявила, размахивая 
письмом:
–	 Если тот, кто написал мне это письмо, действительно 
любит меня, поднимется, подойдет и крепко сожмет меня в 
своих объятиях, то я буду его.
Но никто не поднялся навстречу этому вызову. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему целомудрие является правилом в 
монастыре? 
2.	 Почему у монахини скромная одежда? 
3.	 Любима ли монахиня?
4.	 Хочет ли быть любимой монахиня?
5.	 Почему монахиня решает сделать публичное 
заявление?
6.	 Почему ни один монах не признается в своей 
любви?
7.	 Допустил ли ошибку монах, написав ей?
8.	 На что надеется монахиня, делая такое заявление?
9.	 Полюбила бы монахиня монаха, если бы монах 
заявил о своей любви публично?
10.	 Эта монахиня - провокатор?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему зачастую любовь запретна?
2.	 Может ли любовь быть платонической?

3.	 Способствует ли воздержание саморазвитию?
4.	 Может ли воздержание быть формой бегства?
5.	 Почему мы испытываем страх публичного 
разоблачения?
6.	 Должен ли разум преобладать над эмоциями?
7.	 Страх сильнее желания?
8.	 Почему сложно игнорировать свои желания?
9.	 Человек, скорее, подчиняется разуму или страстям?
10.	 Следует ли избавляться от своих желаний или 
удовлетворять их?
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Нужно ли отдавать предпочтение спокойствию души?

В маленьком городке жил известный монах, который 
наставлял тех, кто приходил его слушать. Однажды 
жившая по соседству девушка забеременела. Ее 
разъяренные родители задавались вопросом о том, кто же 
отец ребенка. Загнанная в угол девушка, объявила 
виновным монаха. Тогда родители ворвались в его дом, 
обвинив в недостойном поведении. Монах не ответил 
ничего кроме «Вот как?»
Очевидно, слухи о скандале разлетелись быстро и больше 
никто, или почти никто, не посещал монаха. Позже, когда 
ребенок появился на свет, родители молодой матери 
принесли его монаху со словами: «Поскольку вы его отец, 
займитесь им!» Он взял ребенка и сказал: «Вот как?»
Монах заботился о ребенке как только мог. Несколько 
месяцев спустя девушка призналась своим родителям в том, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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что настоящим отцом ребенка был молодой человек, 
который больше не живет в городе. Шокированные 
родители пришли к монаху с извинениями. «Мы просим 
у вас прощения и хотим забрать ребенка», – сказали они. 
Монах ответил лишь: «Вот как?», и отдал ребенка. 

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему девушка обвиняет монаха?
2.	 Почему люди доверяют слухам о монахе?
3.	 Почему монах соглашается позаботиться о ребенке?
4.	 Почему девушка в итоге решает сказать правду?
5.	 Почему монах каждый раз произносит «Вот как?» 
при разговоре с родителями?
6.	 Почему монах не пытается поговорить с 
родителями?
7.	 Почему родители доверяют больше своей дочери, 
чем репутации монаха?
8.	 Монах - беспомощная жертва?
9.	 Почему монах ни на кого не злится?
10.	 Стратегия монаха эффективна?

Вопросы на размышление:

1.	 Если совершен проступок, необходимо ли искать 
виновного?
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2.	 Следует ли нам искать в первую очередь душевного 
покоя?
3.	 Служит ли ирония средством самозащиты?
4.	 Является ли ирония адекватным отношением?
5.	 Эмоции - плохими советчики? 
6.	 Можно ли воспитать свои эмоции?
7.	 Можно ли жить без эмоций?
8.	 Является ли мудрость формой безумия?
9.	 Почему люди легко верят слухам?
Всегда ли правда побеждает? 
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Знание - препятствие для мышления? 

Мудрец из школы «Знать все» навестил учителя. 
Представившись ему, он спросил: 
–	 Дорогой коллега,  в каком духе вы практикуете свой 
путь?
–	 Поскольку я старый монах, я не пользуюсь никаким 
духом. И не существует пути, который я практикую.
–	 Но тогда, если не существует ни духа, ни пути для 
следования, почему вы каждый день собираете людей и 
советуете им изучать дзен и практиковать этот путь?
–	 Где могу я собирать людей? У меня нет ни малейшего 
кусочка земли. И как я могу им советовать? У меня нет рта 
для того, чтобы говорить. 
–	 А сейчас вы меня обманываете. 
–	 Как я могу говорить ложь? У меня даже нет для этого 
языка. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.

32

12

Отрицание



–	 Я не понимаю, что вы говорите.
–	 Не переживайте, я сам этого не понимаю. 

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Что символизирует школа «Знать все»?
2.	 Почему мудрец пришел на встречу с учителем?
3.	 Что есть путь?
4.	 Насмехается ли учитель над мудрецом?
5.	 Почему мудрец не понимает учителя?
6.	 Нужно ли особенный дух, чтобы практиковать 
путь?
7.	 Пытается ли мудрец понять слова учителя?
8.	 Говорит ли учитель ложь?
9.	 Почему старый монах отрицает все вопросы 
мудреца?
10.	 Правда ли, что учитель не понимает свои 
собственные слова?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему мы любим, говорить «нет»?
2.	 В чем состоит разница между парадоксом и 
противоречием?
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3.	 Может ли абсурдность иметь смысл?
4.	 Почему мы боимся не понять?
5.	 Обязательно ли ложь является негативным 
концептом?
6.	 Почему мы обвиняем других во лжи?
7.	 Может ли знание быть препятствием для мысли?
8.	 Возможно ли «разучиться»?
9.	 Правда ли, что любое утверждение является 
отрицанием?
10.	 Может ли предложение одновременно быть и 
истинным и ложным? 
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Обязательство – движущая сила освобождения?

Молодой человек, гуляя по рынку, встретил монаха, 
изучавшего прилавок торговца. Он попросил его остаться 
после и поговорить о Дзен, так как сам этим интересовался. 
Монах ему ответил, что это невозможно, поскольку он 
повар. 
–	 Я сожалею, но как только я закончу с покупками, я 
должен буду вернуться в монастырь. Иначе ужин не будет 
готов вовремя. В любом случае мне не разрешено здесь 
оставаться.
Молодой человек пытался убедить его остаться. 
–	 Зачем же так усердно работать на кухне? Не лучше ли 
медитировать, изучать коаны, а затем обсуждать их?
Монах рассмеялся: 
–	 Молодой человек, вы, кажется, не знаете истинного 
значения Дзен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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–	 Ах! И какое же это истинное значение дзен? – 
спросил ошеломленный молодой человек.
–	 Готовить еду, – ответил монах.
И ушел. 

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему монах не хочет остаться и поговорить?
2.	 Прячется ли монах за авторитетом?
3.	 Почему монах рассмеялся?
4.	 Что ищет молодой человек?
5.	 В чем польза от «медитации и изучения коанов»?
6.	 Почему молодой человек хочет поговорить?
7.	 Играет ли монах «в повара»?
8.	 Как приготовление еды может символизировать 
«истинное значение Дзен»?
9.	 Может ли молодой человек понять монаха?
10.	 Монах - свободный человек?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему нам нравится что-то обсуждать?
2.	 Послушание - добродетель?
3.	 Можно ли потерять себя, посвятив себя другим? 
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4.	 Существует ли иерархия между теорией и 
практикой?
5.	 Приготовление еды – это искусство или ремесло?
6.	 Почему для некоторых послушание представляет 
проблему? 
7.	 Можно ли самореализоваться через работу?
8.	 Есть ли у каждого предназначение, которое он 
должен исполнить? 
9.	 Человек ответственен только за самого себя?
10.	 Почему мы налагаем на себя обязательства? 
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Вызывает ли молчание страх?

В заброшенном храме на высокой горе жили четыре 
монаха. Вместе они приняли решение в течение нескольких 
дней пребывать в уединении в полном молчании. С утра до 
вечера они должны пребывать в дзадзен, состоянии 
медитации. После первого дня наступила очень холодная 
ночь.
–	 Свеча погасла, – сказал самый молодой монах.
–	 Ты не должен разговаривать. Мы должны пребывать в 
полном молчании, – строгим голосом сказал монах 
постарше.
–	 Почему вы разговариваете вместо того, чтобы 
молчать, как мы договорились? – раздраженно спросил 
третий монах.
–	 Я единственный, кто не говорил! – с великим 
удовлетворением заключил вслух четвертый монах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему монахи решают практиковать полное 
молчание?
2.	 Зачем уединяться группой, если запрещено 
говорить?
3.	 В чем интерес медитации?
4.	 Почему заговорил первый монах?
5.	 Почему заговорил второй монах?
6.	 Почему заговорил третий монах?
7.	 Почему заговорил четвертый монах?
8.	 Почему у монахов не получается сохранить 
тишину?
9.	 Понимают ли монахи, что происходит? 
10.	 Могли бы монахи не разговаривать вообще? 

Вопросы на размышление:

1.	 Почему мы чувствуем себя обязанными отвечать 
другому? 
2.	 Почему нас беспокоят вопросы других?

3.	 Всегда ли мы знаем, почему говорим?
4.	 Можно ли быть заложником собственных слов?
5.	 Мы изобретаем правила для себя или для других?
6.	 Почему мы нарушаем собственные правила?
7.	 Почему мы ищем покоя?
8.	 Почему нас беспокоят тишина и покой?
9.	 Возможно ли успокоить внутреннюю суету?
10.	 Каким образом молчание может быть истиной?
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Жаждем ли мы бесконечности?

Человек спросил учителя:
–	 Мудрость большая? 
–	 Да.
–	 Насколько большая?
–	 Без границ.
–	 Мудрость маленькая?
–	 Она мала.
–	 Насколько она мала?
–	 Настолько, что даже если захочется ее увидеть, то не 
сможешь.
–	 Где находится истина?
–	 А где не находится истина?

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему человек спрашивает у учителя его мнение?
2.	 Почему человек использует «величину» для 
определения мудрости?
3.	 Может ли мудрость одновременно быть и большой, 
и маленькой?
4.	 Почему человек для понимания мудрости ищет ее 
местонахождение?
5.	 Находится ли где-нибудь мудрость?
6.	 Почему учитель отвечает на последний вопрос 
другим вопросом?
7.	 Отвечает ли учитель на поставленные вопросы?
8.	 Мог ли учитель просто дать определение мудрости?
9.	 Понимает ли человек ответ учителя?
10.	 Всегда ли истина парадоксальна?

Вопросы на размышление:

1.	 Мудрость универсальна?

2.	 Что представляет собой проблему: практика 
мудрости или ее познание? 
3.	 Почему мы хотим измерять вещи?
4.	 Как что-то может быть одновременно и большим, и 
маленьким?
5.	 Очаровывает ли нас бесконечность?
6.	 Можно ли познать бесконечность?
7.	 Всегда ли приемлем принцип непротиворечия?
8.	 Должны ли мы быть способны преодолевать 
противоречия? 
9.	 Реальность рациональна?
10.	 Трансцендентное есть реальность или конструкция 
ума?
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Должны ли мы отречься от самих себя, чтобы стать свободными?

Монах пришел к слывшего набожным императору в его 
дворец в столице. Тот ему сказал: 
–	 Я построил множество храмов, распространил сутры и 
помог несметному количеству монахов. На какие награды я 
могу надеяться?
–	 Никаких наград, – ответил ему монах.
Обеспокоившись, император спросил:  
–	 Каков же сакральный принцип данной истины?
–	 Непроницаемая пустота и ничего сакрального.
Император немного рассердился. 
–	 Но тогда кто вы такой, чтобы нам так себя 
представлять?
–	 Я не знаю.
И монах ушел медитировать напротив стены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему император делает «добро»?
2.	 Почему император не может надеяться на «награду 
или поощрение»?
3.	 Почему император удивлен? 
4.	 Почему император сердится на монаха?
5.	 Почему истина непостижима и лишена 
сакрального?
6.	 Почему император сомневается в монахе?
7.	 Почему монах заявил, что ничего не знает?
8.	 Почему монах резок с императором?
9.	 Что мешает императору понять монаха?
10.	 Почему монах выбрал медитировать напротив 
стены?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему мы совершаем добрые поступки?
2.	 Должен ли «хороший поступок» быть 
бескорыстным, чтобы быть хорошим?

3.	 Правомерно ли ожидать награды за свои поступки?
4.	 Почему мы хотим быть признанными?
5.	 Правда ли то, что надежда помогает жить?
6.	 Нужны ли нам основания, чтобы оправдать свои 
поступки?
7.	 Можно ли не иметь ничего сакрального в своем 
существовании?
8.	 Можно ли примириться с неизвестностью?
9.	 Желание – препятствие на пути к счастью?
10.	 Нужно ли отречься от себя, чтобы стать 
свободным? 
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Реальность - лишь видимость?

На протяжении многих лет у семейной пары был магазин, 
в котором продавались маленькие вещи. Жена встречала 
клиентов, а муж запаковывал покупки. Впоследствии они 
стали экспертами в данном искусстве. По этой причине 
клиенты приезжали к ним издалека, чтобы приобрести 
подарок, который был ловко завернут в замечательную 
упаковку и перевязан прекрасными ленточками.
Жена гордилась своим мужем. И поскольку она хотела, 
чтобы он был всеми признан, то предложила ему 
отправиться в храм и навестить великого учителя, который 
назначил бы ему великое испытание. Муж так сильно 
любил свою жену, что согласился на это и пошел к 
учителю.
–	 Судьба упаковки в том, чтобы исчезнуть и 
высвободить содержимое, – объяснил учитель.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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–	 Да, учитель, – ответил торговец.
–	 Победишь ли ты судьбу и создашь такую упаковку, 
какую ни одна рука не сможет разрушить? – спросил его 
учитель.
Мужчина, не переставая думать о красивом теле своей 
жены, решил создать упаковку, похожую на не одежду, а 
на кожу. 
–	 Браво, – сказал ему почтенный человек, – ты смог 
создать живую упаковку, которую никто не сможет 
раскрыть. Ты, поистине, мастер. Знай отныне, – 
добавил он,  – что тайна твоя проклята. Ежедневно 
будет появляться человек,  который будет ненавидеть 
тебя всей душой и проклинать твое имя. Такова цена за 
твое искусство.

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему упаковка - важный элемент подарка?
2.	 Почему клиенты так озабочены упаковкой?
3.	 Зачем мужчина пройдет великое испытание?
4.	 Зачем человеку побеждать судьбу?
5.	 Каким образом кожа является упаковкой?
6.	 Почему кожа является необычной упаковкой?
7.	 Почему изобретение упаковки в виде кожи станет 
«проклятием»?
8.	 Почему учитель требует от ученика столь ужасного 
достижения?
9.	 Что символизирует жена в этой истории?
10.	 Мужчина в этой истории «ученик чародея»?

Вопросы на размышление:

1.	 Упаковка - элемент обмана?
2.	 Реальность - лишь упаковка? 
3.	 Кожа служит тому, чтобы что-то скрыть или 
сделать видимым?
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4.	 Тело - упаковка для души?
5.	 Мы любим кого-то или его внешность?
6.	 Существуют ли определенные навыки, которыми 
лучше не обладать?
7.	 Внутренняя реальность недоступна для нас? 
8.	 Имеют ли вещи собственную неотъемлемую 
природу?
9.	 Что важнее: внешность или реальность?
10.	 Внешность показывает или скрывает реальность?
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Вещь является другой, чем она есть?

Ученик, гордящийся тем, что у него есть новая трость, 
пришел в монастырь.
–	 Что это такое? – спросил его учитель, указывая 
пальцем прямо на предмет.
–	 Я не знаю, – ответил ученик ошеломленно и 
недоверчиво.
Его учитель посоветовал ему прогуляться и 
помедитировать, чтобы ответить на этот вопрос. Во время 
прогулки ученик встретил крестьянина, которому задал 
свой вопрос. 
–	 Это же трость! – удивленно ответил ему простой 
человек.
Некоторое время спустя он встретил хорошо одетого и на 
вид образованного мужчину. Он снова задал свой вопрос.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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–	 Это стесанная и отполированная ветка дерева, 
которая служит для опоры при ходьбе или самозащите, 
и называется она тростью, – ответил эрудит.
Позже он встретил одетого в платье монаха с чашей в 
руках. Он также задал ему свой вопрос. 
–	 Это символ непостоянства вещей, проявление 
вселенской пустоты, – ответил религиозный человек.
Ученик вернулся к учителю, и когда тот спросил его о 
результате медитации, он ответил: 
–	 Это трость, учитель.
Учитель разозлился.
–	 Ты даешь мне формальный ответ! Ты хочешь 
показать, что ты хороший ученик дзен! Для чего ты 
тогда практикуешь медитацию?
После чего он вырвал трость из его рук и ударил его по 
плечу.
–	 Вот, что это за предмет! – сказал он. 

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему ученик гордится своей тростью?
2.	 Почему учитель спрашивает у него, что это за 
предмет?
3.	 Почему вопрос учителя вызывает подозрение у 
ученика?
4.	 Почему ученик отправляет ученика прогуляться?
5.	 Почему простой человек удивлен?
6.	 Что отличает простого человека от эрудита?
7.	 В чем разница между ответом религиозного 
человека и ответами двух других людей?
8.	 Почему каждый дает свое определение трости?
9.	 Почему учитель говорит о «формальном ответе»?
10.	 Понял ли ученик, за что его ударил учитель?

Вопросы на размышление:

1.	 Почему мы привязываемся к вещам?
2.	 Можно ли не иметь определенности?
3.	 Человек, по своей сути, конформист?
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4.	 Очевидного следует остерегаться или доверять ему?
5.	 Какие препятствия мешают нам видеть реальность 
вещей?
6.	 Всегда ли нужно подумать перед тем, как ответить?
7.	 Является ли вещь тем, чем она является? 
8.	 Должны ли мы находить ответы в себе или других?
9.	 Что отличает хороший ответ от плохого? 
10.	 В чем состоит роль «хорошего» учителя?
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Мешает ли нам жить страх?

Молодой послушник и его учитель переправлялись на 
весельной лодке через реку. Была зима, дул холодный 
ветер, поверхность воды была неспокойной.
Послушник тревожился, поскольку из-за порывов ветра 
лодка казалась не очень надежной. Начался мелкий дождь, 
день подходил к концу, видимость становилась хуже и 
молодой человек почувствовал, как его одолел страх. 
Двое мужчин гребли в тишине, когда в полумраке 
показалась другая лодка. Послушник бросил весла, указал 
на лодку и обратился к учителю:
–	 Смотрите, учитель, эта лодка плывет прямо на нас. 
Из-за сильного ветра так сложно управлять лодкой, мы 
столкнемся!
Учитель не отвечал, тогда послушник поднялся и 
закричал: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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–	 Эй, на лодке! Что вы делаете? Вы плывете прямо на 
нас!
Увы, никто не ответил.
–	 Это безумие! Кто этот сумасшедший, управляющий 
лодкой?
Пока лодка приближалась, можно было различить 
неподвижную и нечеткую фигуру рядом со штурвалом. 
Послушник пытался докричаться.
–	 Эй, кормчий! Проснись! Ты нас опрокинешь!
Когда ответа не последовало, он разгневался и 
принялся выкрикивать оскорбления, проклятия и 
угрозы. 
–	 Идиот! Дурак! Если мы пойдем на дно из-за тебя, я 
тебе устрою!
Лодка продолжала неотвратимо приближаться. К 
счастью, в последний момент, то ли благодаря 
изменению течения воды, то ли благодаря ловкому 
движению учителя, столкновения удалось избежать.
Когда двое монахов заглянули в другую лодку, то 
поняли, что в ней никого не было. Фигура, которую 
послушник принял за спящего человека, оказалась 
набитым мешком. 
Учитель повернулся к своему послушнику и спросил его: 
–	 Ответь мне, на кого же ты злился?

Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Почему послушник неспокоен с самого начала 
истории?
2.	 Почему послушник бросает весла вместо того, 
чтобы грести?
3.	 Почему учитель не реагирует на тревогу 
послушника?
4.	 Почему учитель не пытается успокоить 
послушника?
5.	 Почему послушник разгневан?
6.	 Каким образом удалось избежать столкновения?
7.	 На кого был зол послушник?
8.	 Что символизирует лодка без кормчего?
9.	 Какую ошибку совершает послушник?
10.	 Что отличает учителя от ученика?

Вопросы на размышление:

1.	 Мы жертвы обстоятельств?
2.	 Гнев обязательно плохой советник?

51



3.	  Доставляет ли беспокойство жизнь?
4.	 Возможно ли не слушать свою тревогу?
5.	 Страх - неизбежная реакция?
6.	 Мы сами - основная причина своих страхов?
7.	 Нужно ли преодолевать свои страхи?
8.	 Почему мы испытываем потребность в оскорблении 
других?
9.	 Всегда ли возможно и предпочтительно сохранять 
спокойствие?
10.	 Стоит ли довериться провидению?
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Нужно ли добиваться совершенства?

–	 Что ты делаешь? – спросил учитель у сидящего на 
земле ученика.
–	 Я практикую дзадзен, – ответил тот.
–	 А зачем ты практикуешь дзадзен?
–	 Я хочу стать Буддой!
После этих слов учитель сел рядом с учеником, поднял 
кусок черепицы и начал его тщательно натирать.
Озадаченный ученик его спросил:
–	 Учитель, зачем вы полируете черепицу?
–	 Все просто, я хочу сделать из нее зеркало.
–	 Но, – воскликнул недоумевающий ученик, – это же 
невозможно!
–	 А разве возможно стать Буддой, практикуя дзадзен? – 
сказал ему в ответ учитель. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ТЕКСТОМ:

❖ В конце истории вы найдете вопросы, которые 
помогут вам лучше понять ее. Предлагаем вам 
мыслительное упражнение: ответить на 
каждый вопрос, приведя по три различные 
гипотезы и аргумент к ним. 

❖ Выпишите ключевые концепты из этой истории. 
Объясните почему вы считаете их главными. 
Апеллируйте к тексту.
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Вопросы на углубление понимания истории:

Вопросы на понимание:

1.	 Какова цель практики дзадзен?
2.	 Почему ученик хочет стать Буддой?
3.	 Может ли ученик стать Буддой?
4.	 Действительно ли учитель считает, что черепица 
может стать зеркалом?
5.	 Как работает аналогия учителя?
6.	 Почему ученик озадачен?
7.	 Почему учитель выбирает такой метод передачи 
знания?
8.	 В чем суть метафоры полировки?
9.	 Саркастичен ли учитель по отношению к своему 
ученику?
10.	 Считает ли учитель, что можно стать Буддой 
практикуя дзадзен?

Вопросы на размышление:

1.	 В чем польза от медитации?
2.	 В чем разница между медитацией и размышлением?

3.	 Почему мы хотим быть совершенными?
4.	 Способны ли мы достичь в чем-либо совершенства? 
5.	 Хорошо ли искать совершенство?
6.	 Лучше ли никогда не испытывать недоумения? 
7.	 Нужно ли всегда видеть смехотворность вещей?
8.	 Абсурдно ли желать невозможного?
9.	 Ирония - приемлемое средством обучения?
10.	 Можно ли вызвать озарение в ком-то другом?
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