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Очень интересны истории о дзэн-мастере Док Сане и дзэн-мастере Гуджи. 
В них сказано о цели практики и учения дзэн. Оба эти мастера были 
великими знатоками сутр. Оба они превосходно понимали все слова 
Будды. Они знали всю буддийскую традицию, понимали разнообразные 
глубокие философские учения и учения всех выдающихся учителей. Но 
когда кто-то попросил, чтобы они сами изложили слово истины, они 
ничего не смогли сказать. Они никому не могли показать свою истинную 
природу. Понимание само по себе не является ни хорошим, ни плохим. 
Но кто вы? Этот вопрос очень важен и он находится за пределами 
понимания. Об этом не вычитать в книгах. Сам Будда не откроет вам 
этого, потому что ваша истинная природа предшествует мышлению. 
Практикуя дзэн-медитацию, вы ответите на этот вопрос и для вас все 
прояснится, все станет возможным.  

Во Флориде проводятся собачьи бега. Это очень популярное азартное 
зрелище. Люди приходят на бега, делают ставки на борзых и, если их 
собака побеждает, получают большие деньги. Это очень просто. Всем 
понятно как проходят бега борзых, да? Собаки выбегают из стартовых 
ворот и кружат по треку. Тем временем по рельсе, проложенной в треке, 
движется электрический кролик. Кролик не настоящий, это чучело, на 
которое натянута шкура кролика. Обоняние у собак острое и они бегут на 
этот запах. Кроличья шкурка заставляет их бежать по кругу трека. 
Собакам кажется, что ускорив бег, они смогут схватить кролика. Но за 
собаками наблюдает один человек, контролирующий скорость 
передвижения кролика. Если в этот день собаки бегут очень быстро, 
человек пускает кролика быстрее, если собаки бегут медленно, он 
замедляет бег кролика. Он всегда держит кролика перед собаками чтобы 
им казалось, что они смогут схватить его. В каждом забеге собаки просто 
следуют за кроликом. На одном из таких забегов во Флориде произошел 
интересный случай. Там была собака по кличке Чистая Мэри. Это была 
очень быстрая борзая, которая часто побеждала в забегах. Но кроме 
этого Чистая Мэри была очень разумной собакой. Как-то в полдень она, 
как всегда, выбежала с другими собаками из стартовых ворот. Кролик 
двигался по треку, и собаки преследовали его. Они бежали и бежали круг 
за кругом. Каждый день, а иногда по нескольку раз в день, эти собаки 
делали одно и то же, снова и снова. И в тот день все шло как обычно. 
Погоня за электрическим кроликом.  

Но в середине забега Чистая Мэри вдруг остановилась. Многие люди на 
трибуне встали и направили бинокли на собаку. "Что происходит? — 
спрашивали они. — Что стряслось с этой проклятой собакой?" 
Некоторые сделали крупные ставки на Чистую Мэри, и теперь были 
рассержены. "Беги! Беги! Проклятая собака! Что с тобой?"  



Но Чистая Мэри некоторое время не двигалась. Она посмотрела на 
трибуны, на хвосты собак, мчавшихся по изгибу трека. Потом она 
посмотрела на кролика, движущегося по кольцу на другую сторону трека. 
В этот момент на бегах все пребывало в совершенном покое и безмолвии.  

Неожиданно для всех Чистая Мэри перепрыгнула через ограждение, 
вдоль которого собаки бежали по треку. Она молнией пронеслась через 
центр поля. В нужный момент преодолев ограждение на другой стороне 
трека, она схватила кролика! БУ-У-У-М! Ха-ха-ха-ха-ха!  

Это и есть ум дзэн. Каждый в своей жизни к чему-то стремится. Каждый 
просто следует за своими идеями и мнениями, и верит в то, что в этом и 
состоит подлинная жизнь. Но Чистая Мэри уподобилась продвинутому 
ученику дзэн. Много лет ее усиленно готовили к тому, чтобы просто 
преследовать кролика. Каждый день она училась бежать по треку — круг 
за кругом, круг за кругом. Но однажды она остановилась и внимательно 
огляделась. Практика дзэн в точности такова: остановиться и вглядеться 
в то, что происходит в жизни. Затем Чистая Мэри ясно осознала нечто и 
просто выполнила это на сто процентов. Она не исследовала внутреннее 
или внешнее. Внутреннее и внешнее — бум! — соединилось. Это ум дзэн 
и это очень просто, не правда ли?  
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