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There has never been a case in which an ordinary man, without having practiced this samadhi, was still able to 
join the group that is entitled to become Tathagatas. 
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460 Ashvagosha, "The awakening of faith in Mahayana", PART 4 - On Faith and Practice, The Practice 
of Cessation: "If there is a man who lacks the capacity for goodness, he will be confused by the evil 
Tempter, by heretics and by demons. Sometimes these beings will appear in dreadful forms while he is 
sitting in meditation, and at other times they will manifest themselves in the shapes of handsome men and 
women." 
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1978. in: . Part II, chap. 21: " How Jhana is achieved". Retrieved from: 
http://www.buddhanet.net/brahmaviharas/��
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487�Buddhadasa Bhiku, The A, B, C of Buddhism, Chaiya: Suan moke, 1998. 
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489 �Avoid Evil, Do Good, Purify the Mind, This is the teaching of all Buddhas. (Dhammapada 183). 
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From the Sutra: "His attention should be focused neither on breathing nor on any form or color, nor on 
empty space, earth, water, fire, wind, nor even on what has been seen, heard, remembered, or conceived." 



 
 

!!)

�������������
���������������������	�������������������� �����-4-����
�������	������

������� ������� ������� ��� ����� �
�� ������� ���� ������ �������� �� ���� ��
���� ������

����������-4.����

��
���������������������������������������������������������������������������
�

���������
����������������������������������������-4/������������������������������	

����������	���������������
������������
�������������������	������������������������

�����������������������������������������
�������������������������������������	����	���

��
���� ������ �� 	������ ���������� ��������� �� �������� ����� ������ �� ������ ������� ����

����
����������� ���������������������������������������������������������� �� ��������

���
�� ����� �� �������� ���� ������ ��������������-40� ������������ 
���� ������
�� �	����	�

������������ ���� ��
���������������� ������� ���������������������������
���� ������ �
�

���� 	���������������������������������������������������

	��
����	���
���������������������
�����������#���������������#�������������������

�6� 2�?������������������������
���� 3�5;� 3������	���������������� �����������������������

��
���� ����� �� ���������
���� ������ %������� �
���� %�������� ���������������� �������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ���������������������$��������������

�	��� ���	�� ����
� ��
�� ������� �������� 
�� ���������� ������� ���� ����� ��������
� ������
� �����

���	��$�	�����������#���%�!������� ���
����
���������

��	��
���	���
������������������

��	����������
��������# 	��������������
��
���������#	

�	��#
���� ��
	����

��	���
����

�����
� ����� ����	� ���
� ���� �����
� ������� ���	� ���	� ��	����� �	�� 
���� ������	�� ��� ��� 
��

����������
�509����

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������
�������

�������� ����������������������������	�� �������������� �������
��� ���������� �����

                                                 
505� realizes the oneness of the World of Reality (dharmadhatu), i.e., the sameness everywhere and 
nonduality of the Dharmakaya of all the Buddhas and the bodies of sentient beings. This is called "the 
samadhi of one movement". 
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"Then his defilements, deep though they may be, will be suppressed and his faith strengthened; he will 
quickly attain the state in which there will be no retrogression". 
508�Now, if he practices "cessation" only, then his mind will be sunk in self-complacency and he will be 
slothful; he will not delight in performing good acts but will keep himself far away from the exercise of 
great compassion.  
509�,He should reflect in the following way: all living beings, from the beginningless beginning, because 
they are permeated by ignorance, have allowed their mind to remain in samsara; they have already 
suffered all the great miseries of the body and mind, they are at present under incalculable pressure and 
constraint, and their sufferings in the future will likewise be limitless. These sufferings are difficult to 
forsake, difficult to shake off, and yet these beings are unaware that they are in such a state; for this, they 
are greatly to be pitied". 
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Even if he arises from his sitting position and engages in other activities, such as going, coming, 
advancing, or standing still, he should at all times be mindful of the application of expedient means510 of 
perfecting "cessation", conform to the immobile principle of the essential nature of Reality, and observe 
and examine the resulting experiences.  
511 ����������������
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 Ashvagosha, "The awakening of faith in Mahayana", PART 4 - On Faith and Practice, The Practice of 
clear observation: "Having made such a vow, he must, in accordance with his capacity and without 
faltering, practice every kind of good at all times and all places and not be slothful in his mind. Except 
when he sits in concentration in the practice of "cessation", he should at all times reflect upon what should 
be done and what should not be done." 
513� Except when he sits in concentration in the practice of "cessation", he should at all times reflect upon 
what should be done and what should not be done. 
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"Be gentle with yourself: Be kind to yourself. You may not be 

perfect, but you are all you've got to work with. The process of 
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becoming who you will be begins first with the total acceptance 

of who you are"520. 
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the mind-body complex considered different from sensory and intellectual receptive states 

                                                 
520�Gunaratana, H., Mindfulness in Plain English, Boston: wisdom publications, 1994, 45. Retrieved 
from 'Vipassana Fellowship' at: 
http://www.vipassana.com/meditation/mindfulness_in_plain_english_6.php ��
��
�����  
521� "It is fair to say that classical Indian civilization incorporated the contemplative far more than any 
other, then or now. The contemplative marked that civilization in every way. It caused it to develop 
unparalleled ‘‘inner-sciences,’’ as they are often called…" (Thurman,� R., A., F., Meditation and 
Education: India, Tibet, and Modern America,�Teachers College Record; v108 n9, Sep 2006. Pp 1765. 
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(as in learning) and intellectual reflective or discursive states, though they include these 

states sometimes ���� �� �� �� �� ����������������������������������
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525 Hory, V.S., Liberal Education and the Teaching of Buddhism, in: Hayes, R.,P., Hori, V.S., Shields, 
J.M., (Editors), Teaching Buddhism in the West: From the Wheel to the Web, London: Routledge, 
2002, pp. 170-192. 
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Dissatisfaction, Compassion & Transformation - 

Examining the Buddha's Teachings as an Educational Doctrine 
 

Inquiry of educational goals through a Dialog with Alber Camus's 

Thought 
 

Abstract: 
This paper aims to study the Buddhist teachings as an educational doctrine. A teaching 

which holds an educational approach anchored in the existential philosophy. The study will 

approach the term “education” in its wide sense, as ‘an action aimed toward the 

advancement and benefit of the human’. In this light it will examine the educational goals 

that are posed by this doctrine; the actions and methods it implements; and the way these 

goals should enhance the promotion and benefit the human.  

Another question asked in this paper is a possible educational approach based on the idea of 

dissatisfaction: an educational doctrine based on the assumption of an inherent existential 

dissatisfaction. The third question examines the relation between inner-transformation and 

external action in the world. What do doctrines which presume an existential dissatisfaction 

say about this relation? This is a significant issue for indicating the man-society relationship 

according to these teachings.  
 

In the first part of the paper I present the foundation stones of the Buddha’s teachings- “The 

four noble truths”. This teaching presumes that the human existence is characterized by 

dissatisfaction. This dissatisfaction is due to our often not receiving all we desire. even when 

we do and we are seemingly satisfied, there is still dissatisfaction folded within this 

experience. This is due to the impermanence & temporariness of existence and our being 

future to lose all we have including our own body and life. The Buddha’s teaching relates to 

the dissatisfaction as inherent because it is submerged in the way we conceive and 

experience the world. We experience the world through desire and clinging. Since there is 

nothing to actually cling to, we suffer. The third foundation stone is the existence of a 

possible end to dissatisfaction - Nirvana or Nibana – suffering's end deriving from changing 

the way in which we conceive and experience reality, so far as to extinguishing desire. The 

forth foundation stone is the path to reach Nibana - the release from suffering. 

The presumption of an inherent dissatisfaction together with the perception of an interwoven 

existence places compassion as one of the main values of this doctrine. The human 
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existence is presented as a dynamic existence which is in constant renewal and change. An 

existence which is dependant on its surrounding. an existence inseparable from an 

ecological system. An existence as an organ within a bigger body. Compassion is therefore 

presented as the main motivation for action in a reciprocal world of dissatisfaction. 
 

The Buddhist teaching structures a paradigm of relation to reality through the questions it 

asks: What is the existential reality?; What is its source?; What is the solution?; What is the 

path to be taken?. The second part of the paper is a dialog between the Buddha's teachings 

and the thought of Albert Camus within this paradigmatic framework. The Buddhist concept 

of dissatisfaction is compared with Camus’s concept of dissatisfaction (The Absurd). A 

dialog is carried out about the sources of these different concepts of dissatisfaction, about 

the nature of its solution and about the path leading to the resolution. Camus’s solution “The 

Absurd triumph” and his concept of the path to it- “The Rebel” are presented in this part. 

The conclusions of this part points to the proximity between The Buddha’s teachings and 

Camus’s thought, and proposes possible similar definition of educational goals according to 

these two doctrines. This proximity does not neutralize the difference between these 

doctrines which manifests in deep conceptual differences. It does indicate though, a 

resemblance in the way they observe reality; the way we conceive & experience it; and of 

the possible ways to alleviate the existential dissatisfaction. 

At the end of this part I present Camus’s ethical approach of “Altruistic Individualism”. 

This approach is based on values of solidarity, love and an 'insane' generosity as Camus put 

it. This ethical approach stands in dialog with The Buddha’s ethics which places the main 

goal on elimination of the egotistical thirst and on similar values. 
 

After drawing out the goals in the second section, the third part deals with The�Buddha’s 

methods and practices for inner-transformation and examines them as educational methods. 

In this part I present the main Buddhist meditation practices- Samtha and Vipassana; the 

approach of change through intentional action; and the psychological concept of ‘Karma’- 

the way the mind is conditioned, the way mental & behavioral patterns are created. This 

principal stands in the base of The Buddha’s transformation methods. 

The way of Boddhichita is presented as a path which integrates coherently the different 

training methods presented above. The methods are arranged in order of ‘The Six 

Perfections’ which are to be improved up-to perfection. This path strives to freedom from 

dissatisfaction for the good of all beings. This aim, anchored by compassion, is presented as 
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the most important component of this path. This conception denounces the dualism between 

an action with social aims and an action aiming toward inner-transformation. The Buddhist 

law of conditioning, Karma, attributes a supreme significance on intention. In light of this 

law the subject of action is not as relevant as its intention. Boddhichita - the intension to find 

freedom for the benefit of all, binds together within itself personal and social motivation, 

therefore any separation between them is artificial. 
 

At the end of this part main concepts of the Buddhist education are examined. ideas for the 

application of concepts and methods from The Buddha’s teachings to the education of our 

age are presented. Some of these ideas are presented as an attempt to formulate an 

adaptation of The Buddha’s educational doctrine to the western culture. Within them an 

educational method which is based on an integration of Buddhist Vipassana meditation and 

liberal humanism contents. Vipassana meditation, the main method for developing wisdom 

in The Buddha’s teaching, is presented in this context as a unique educational system that 

constitutes both a method of training and a realization of its own goals from the practice 

itself. This nature of Vipassana enables approaching it as an educational method of its own. 

This with the condition of attached moral practices, regardless of its source. This enables 

merging it with western liberal humanism. The dangers of this adaptation are presented as 

well. 
��

In the paper’s summary I present the educational action as a way of training and practicing 

the Buddha’s teachings and of the Boddhichita path. Developing love and compassion for 

our pupils is presented as the supreme goal of education in this spirit. Love and compassion 

which could be a source of motivation for transformation we'll go through for the benefit of 

our pupils as well as our own. 

The Buddha’s teaching is presented in the summary as an educational doctrine anchored in 

individualistic ideas, which in contrast to consensus streams does not pose a dichotomy 

between collectivism and egoism, and claims that individualism, while it defines individual 

independence and lack of forced social obligation, could hold values of altruism, or at least 

solidarity. The path of Boddhichita is therefore presented both as a relevant individualistic 

educational method and as an educational intention which could aid in coping and growing 

in educational work.  
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