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На уроке восемь, мы поговорим о способе достижения Бодхичитты. Мы говорили о
преимуществах Бодхичитты, сейчас мы поговорим о том, как мы практикуем, для ее достижения?

Итак, мы говорили, кем является Будда? Будда, это личность приносящая благословение всей
вселенной, всем существам, одновременно; у нее есть всезнание, у нее есть удивительная любовь
ко всем существам, и способность им помочь.

С кармической точки зрения, подумайте – мы уже немного изучили карму – если я стремлюсь
прийти в это место, то мне необходимо проделать что-то что затрагивает всех существ, верно? Это
flavor Бодхичитты, это карма Бодхичитты, все удивительные качества которой мы уже
перечислили.

И разумеется те из нас кто стремится практиковать Тантру, и завершить путь в этом
перевоплощении – должны все это сделать в одном перевоплощении – и это много работы.
Тантра очень помогает это сделать, потому, что призывает такие огромные силы и энергии.

Два пути для развития Бодхичитты:

Итак, для достижения Бодхичитты есть два пути, описывающиеся в литературе Mahayana – все это
сейчас Махаяна, широкое мировоззрение. Есть также составной путь. И один из них мы упомянем
вкратце, а второй подробнее.

1. Сравнение себя с другими

Первый путь, называется сравнение, и обмен себя на ближних.

Повторите за мной:

Dak Shen Nyamje

Dak – означает я.

Shen – означает ближние, или другие.

Nyam – означает равны, сравнивать.

И Je – означает менять.



Итак, здесь есть «сравнение, и обмен себя на других».

Этому методу Мастер Шантидева обучал так красиво (смотрите курс «Я и ближние»). В какой
главе своей книги, Мастер Шантидева ввел это удивительное учение, об обмене себя на других? О
чем восьмая глава? О медитации. В «Руководстве, для воина духа», у него есть глава о
медитации, и в этой главе, половина ее обучает обмену себя на других. Удивительная глава. Пол
главы, а это где-то восемьдесят абзацев, он обучает только этому.

Сначала, он обучает, где делать медитацию, пойти на ретрит, найти хижину в лесу, среди птиц.
Потом он это оставляет, и говорит: «Это то, что вы сделаете. Это медитация», он говорит, «Это
самая важная медитация». Почему? Потому, что тот, кто делает эту медитацию, достигает
Бодхичитты, а Бодхичитта гарантирует приход к просветлению.

Кто достигает Бодхичитты, тому гарантирован приход к просветлению. Поэтому, это важная
медитация.

Что делают в этой медитации? Здесь есть две части:

1. Сравнение себя с другими, и есть:
2. Обмен себя на других.

В части сравнения – мы медитируем на то, что нет разницы между моей болью, и болью ближних.
Моя боль, и боль ближних, в равной степени не нужны; достойны уничтожения. И наоборот – мое
счастье, и счастье ближних, важны в равной степени, и Далай Лама называет это
«демократическим принципом». Он говорит: «Я ищу счастья для себя? Есть такое. Сколько
существует других? Бесконечное количество. Они также хотят счастья. Кто важнее?

И здесь мы переходим к:

Обмену себя на других –

Их больше, их большинство. Мне важнее действовать ради их счастья. Это то, что он нам говорит.

Человек, практикующий этот путь, идет и мысленно продает себя в рабство ближним. Продает
свои глаза ближним. Что значит, продать глаза ближним? Что обычно мы делаем глазами?

Из зала: смотрим на то, что хотим.

Учительница: смотрим на то, что мы хотим. Мы ищем, где есть то, что я ищу: это не то, это не то,
это!

Если я продала свои глаза ближним, что я ищу?

Из зала: то, что хочет он.

Учительница: то, чего они хотят. Сейчас, я иду и смотрю: «Что он любит?», и это важнее, чем
искать то, что важно мне.

Если я совершаю обмен себя на других, и сижу в автобусе, а рядом со мной еще человек, и мне
душно, я хочу открыть окно, а ему холодно, и они хотят, чтобы окно закрыли, что я попрошу у
водителя, или у людей? Закрыть окно! Мне и душно, но я довольна, потому, что мое счастье
приходит, от принесения счастья другим.



Есть рассказ о длинном столе со множеством еды, и люди по обеим сторонам сидят, чтобы
есть, но их вилки очень длинны. Они не могут есть, вилка слишком длинна, и он не может
достать ею до рта. Да, и они решают проблему: каждый кормит другого.

Это история со дней Kadampa (одно из течений в Буддизме. Началось в 11 веке великим
учителем Атиша, который был приглашен тибетскими властями, чтобы обучать, и основать
традицию Кадамп. «Ка» - означает слово, и относится к указаниям Будды. «Дам» - хранят,
«Хранители слова») в тибетском Буддизме. Рассказывается о великом Ламе, который
услышал, что в таком-то и таком-то далеком городе находится другой великий Лама,
обучающий Lo Jong. Ло Джожнг – это путь развития Бодхичитты, и он очень хочет научиться
Бодхичитте, и идет туда, изучать Ло Джонг, и он много дней идет на Тибет. Приходит в
город. Когда он пришел в город, ему говорят: «Лама умер». Тогда он очень расстроился,
потому, что он приложил много усилий, чтобы прийти туда, чтобы обучаться у него. Но ему
говорят: «Не расстраивайся, потому, что у него есть три ученика, каждый из которых велик в
учении, и они могут тебя научить». Он говорит: «О.К! Где я могу их найти?»

И ему говорят: «Ты можешь найти этого здесь, этого здесь, а этого здесь, но знай, есть
проблема, так как великий Лама умер, сейчас между ними есть борьба за имущество (борьба
за то, кто унаследует место умершего Ламы, как глава духовной общины). Тогда он говорит:
«О! Борьба за имущество? Я пришел изучать Бодхичитту, мне нечего изучать у людей,
борющихся за имущество», он уже готов отступить, и уйти домой. Тогда ему говорят: «Нет,
нет! Ты не понял. Борьба в том, что каждый хочет, чтобы имущество взял другой.

2.Метод семи шагов

Второй метод – это «метод семи шагов причины и следствия». Так он называется, потому, что в
нем есть восемь шагов. 

Нулевой этап – равностное отношение

 Первый этап – называется нулевым, чтобы в конце мы закончили седьмым. Первый этап в
методе семи шагов – это развитие того, что на английском мы называем Equanimity, а на
иврите равностным отношением.

У слова equanimity на английском есть несколько значений, и в Буддизм оно также входит с
несколькими значениями, и часть их не верна.

То, что не подразумевается под равностным отношением, и часто люди как-то это воспринимают
из буддистского учения; когда они слышат «equanimity» они слышат «равнодушие»: «О.К! Мне
болит, хорошо; не болит, мне приятно, то же самое», и люди учатся быть таким растением,
тренируются отсоединяться от реальности.

Цель не в этом.

Равнодушие, это безразличие, и мы не хотим быть равнодушными. Это совершенно неверная
интерпретация.

Равностное отношение, не значит равнодушие. Наоборот! Буддизм хочет привести нас к
высшему счастью Будды, а не к безразличию.

Он хочет привести нас к экстазу. Будда все время находится в высшем экстазе.



Это антитеза безразличию и равнодушию.

Это не цель Буддизма.

Что да? Что здесь подразумевается?

Мы хотим развить равностное отношение, ко всем существам.

Когда мы говорим: «Пусть у всех существ будет счастье, и причины для счастья»,
Когда мы говорим: «Пусть предотвратятся все их страдания, и все причины страданий», (это
цитата из молитвы «Четыре бесконечных желания» - смотрите приложение в конце этого текста)

Этого я желаю всем в равной степени. Всем в равной степени.

Tang nyom

Говорят на тибетском. У этого также есть еще значения, но в нашей тем, это имеется ввиду.

Когда мы делаем Tong len – медитацию на даяние и забирание – мы даем им все хорошее, и
забираем все страдания. И мы практикуем это на друге, на нейтральном человеке, и на враге, и
мы хотим достичь уровня, когда практика не зависит от того, люблю я на данный момент этого
человека, или нет.

Поначалу, она зависит от этого, потому, что мы предпочитаем тех, кого любим, и испытываем
отвращение к тем, кого не любим, или к своим врагам. Идея в том, чтобы принести себе
равностное отношение, когда я хочу чтобы у всех существ, в равной степени, было все хорошее.
Не важно, что я думаю о них сегодня, потому, что завтра это изменится, в следующем воплощении
это изменится. Итак, под равностным отношением подразумевается это.

Это не приходит к нам естественным образом

Если вы себя проверите, когда вы приходите в новое место – в какую-то новую группу людей,
комната полна людей. То, что мы делаем, это прежде всего, это смотрим на комнату, и достаточно
автоматически решаем: «Этот мне нравится, этот не нравится, этот безразличен». Мы делим на
три части. Это то, что мы делаем – часть – мне нравится, к части – я безразлична, и часть – мне не
нравится.

Ту часть, которая мне нравится, я приглашаю к себе на день рождения. Других я не приглашаю к
себе на день рождения. И, что происходит, когда приятная часть приходит на мой день рождения?
Часть-часть-часть.

Мы делаем это все время, и мы делаем это автоматически.

Начать это видеть, это путь к развитию равностного отношения. Прежде всего, необходимо это
увидеть, потому, что мы делаем это настолько автоматически. Мы относимся к миру так все
время.

Воспринимаю я кого-то как друга или врага, приятно мне или не приятно, полностью является
проекцией приходящая из моей кармы, и кармы все время меняются, поднимаются и спадают.
Очень может быть, что тот человек, который в этой жизни является моим большим врагом, в
следующем воплощении будет моим сыном, и такое происходит постоянно.



Из зала: даже в этом воплощении, если кто-то мой враг, завтра он может превратиться…

Учительница: такое может произойти даже в этом воплощении. И наоборот. Кто-то может быть
моим самым лучшим другом, а в следующем воплощении он будет моим врагом, и даже в этом
воплощении.

Из зала: развод. Женятся по любви.

Учительница: развод, да.

Из зала: на данный момент жизни, когда у меня есть родители и семья, легче взять на себя
ответственность за них, чтобы им было лучше всех.

Учительница: мы начинаем с них. Когда мы говорим обо всех существах – когда я живу в
определенной среде, тот, кто живет в моем доме, для меня и есть «все существа» на данный
момент. Сначала, мы будем практиковать на них. Давайте научимся любить их. Это большая
задача.

Из зала: иногда, тяжелее, чем снаружи.

Учительница: точно. Легче сидеть и желать: «Пусть у всех существ будет все хорошее», и что я
делаю дома?

Практика для развития равностного отношения

Итак, равностное отношение – это первый этап. И это медитация, это работа, это практика. Это
равностное отношение, сразу же не приходит.

И это мы практикуем через то, что сидим в медитации, к примеру Тонг Лен.:

- Приводим к себе любимого нами человека, даем ему все хорошее, и забираем из него все
страдания.

- Позже приводим знакомого, но не особенно важного для нас человека, с которых у нас нет
больших отношений. Делаем практику на нем.

- Потом, в третий раз, приводим кого-то, кто не страдает, и проделываем практику на нем, и
постепенно-постепенно приводим себя к состоянию, когда разницы нет. Мое стремление
принести благословение и тому, кого я люблю, и тому, кого не люблю, сравнивается.

И, к чему это приводит? Враг перестает быть таким уж врагом. От того факта, что вы будете делать
эту практику, у вас вдруг станет меньше врагов.

И этот этап, мы назвали нулевым.

Первый этап – узнавать во всех свою мать

Первый этап – произнесите:

Marshe

Ma – это мать.

She – это узнавать, знакомиться, знать. Это также She от Sherab, это мудрость, тот же самый



корень.

Mar She – означает, узнавать в других мать.

И в этом методе семи шагов, это основной и решающий этап. Подготавливающий этап –
равностное отношение. Решающий этап - Marshe.

Этот этап говорит, что если верно то, что я перевоплощалась в сансаре уже бесконечное
количество раз, жила уже бесконечное количество раз, в каждом таком воплощении у меня была
мать. Может быть, я была муравьем, и у меня была мать муравей, но у меня было бесчисленное
количество матерей. И если так, есть шансы на то, что каждый, кого я встречаю, когда-то был моей
матерью. Если верно то, что я жила бесчисленное количество воплощений, то есть большие
шансы на то, что каждый мною встреченный – в каком-то воплощении, был моей матерью.

Сейчас, бесчисленное – нам представить тяжело. Мы думаем: «Много! Насколько много? Тысяча,
миллион, триста тысяч миллионов, биллион». Нет! Еще больше. Бесконечное количество! И если
это бесконечное количество, то большие шансы на то, что каждый, кого я встречаю, где-то и когда-
то, был моей матерью.

Из зала: когда человек умирает, он сразу перевоплощается?

Учительница: да, обычно за семь дней, самое большее, за сорок девять дней.

Один раз мать – всегда мать

Моя мать умерла в 92 году. Уже 14 лет, она не здесь. Она перевоплотилась в кого-то другого. Я не
имею понятия, где она сегодня, может быть она на другой планете, я не знаю какая у нее форма
существования. Я надеюсь, что ей хорошо, потому, что она была большой праведницей. Может
быть, я встречаю какую-то тринадцатилетнюю девочку, и она была моей матерью.

Она была моей матерью? Нет! Она моя мать.

В этой жизни у меня была мать, которая меня родила, и где она находится сегодня – я не знаю; в
кандидаты стоит каждая тринадцатилетняя девочка. Почему девочка? Может быть мальчик. Я не
знаю, во что она перевоплотилась. Может быть, она даже не человек? Такое, может быть.
Поэтому, есть шансы на то, что одно из существ, которых я встречаю, моя мать.

Идея в этом – наше сознание с этой жизнью не началось. У него никогда не было начала,
поэтому, мы перевоплощались бесчисленное количество раз, и у нас было бесчисленное
количество матерей.

И они все еще ими являются.

Когда моя мать прекращает ею быть? Когда она прекращает?

То, что делает ее моей матерью, это то, что она меня родила, верно?
Когда изменяется этот факт? Он не изменяется. Она меня родила, точка.

Поэтому, это моя мать. Навечно!
Где бы она ни была сегодня, она является моей матерью.

Может быть, я не узнаю в ней свою мать. Иногда, люди узнают.



Из зала: могут быть также пересечения, то есть, она родит тебя еще раз.

Учительница: да, конечно такое может быть.

Из зала: или ты родишь ее.

Учительница: или я ее рожу.

Все эти вещи верны, но на данный момент, меня интересует то, что:

Каждое существо, которое я встречаю было моей матерью, и является моей матерью.

Из зала: поэтому, мне нужно вести себя хорошо!

Учительница: да.

Итак, первый этап – это прийти к этому пониманию на глубоком уровне, отсюда (учительница
указывает на свое сердце), потому, что сейчас мы просто немного поиграли в возможности,
верно? Но необходимо прийти к осознанию, что то, что я сейчас сказала, вы не можете отрицать.
Вы не можете привести мне доказательства, что это не верно, потому, что это верно.

И сейчас, если я думаю о своей матери в этой жизни, и как я к ней отношусь, какая любовь
поднимается у меня к своей матери в этой жизни – сейчас, если каждый является моей матерью,
то в чем разница между той, кто родила меня десять перевоплощений назад, и сейчас? В чем
разница? Они сделали для меня то же самое – разница только во времени, но с точки зрения
связи между вами – это то же самое. То же самое.

Тяжелый, и необходимый этап

Если я узнаю в них свою мать, из этого произрастает и все остальное.

И это тяжелый этап!

В чем он тяжел? Логическое утверждение, приведенное мной не такое тяжелое. Тяжело встретить
кого-то и сказать: «Вот моя мать, вот моя мать. Сейчас я отношусь к ней как к своей матери,
потому, что это моя мать, и я ее люблю как свою мать».

Люди говорят: «Кто-то приходит, и заносит надо мной нож, так что, мне не убивать его до того, как
он убьет меня?».

И я говорю: а если твоя мать сходит с ума, и поднимает на тебя нож, что бы будешь делать? В чем
разница? Это, также твоя мать. В чем разница?

Сейчас, это вдруг: «Минутку».

Я давала курс Тонг Лен, больным раком. Мы говорили о Тонг Лен, и там была девушка, и у нее
был какой-то случай с водителем, который ее переехал, и она не могла успокоиться, что этот
подлец ее переехал. И она чернила его, и проклинала, и не могла успокоиться. Я сказала: «Сейчас,
на мгновение остановись, и представь себе, что ты смотришь внутрь, и видишь, что там, в машине
сидит твой отец». Она говорит: «Минутку, минутку! Мой отец». И тогда она сразу успокоилась:
«Если это мой отец, то хорошо – мой отец».

Разница именно в этом. Мы реагируем на ближних, будто они чужие, будто они не связаны с



нами, будто они враги: «Здесь я, а здесь они. Об этом мне нужно побеспокоиться, свою мать, я
может быть поставлю рядом с собой, а этих – нет. Этих нет». Этот пункт говорит: ты совершаешь
тяжелую ошибку, потому, что все они являются твоей матерью.

Жить, таким образом, это большая работа. Это много медитаций.

Это одна из самых тяжелых для осуществления медитаций, из всех этапов Lam rim – поэтапного
пути к просветлению. Единственная более сложная медитация, это видеть Ламу как Будду. А
это, с точки зрения сложности, вторая.

Что, если моя мать не была ко мне добра?

Сейчас, есть много людей, у которых были сложные отношения со своей матерью, или они
слышали о матерях, плохо воспитывающих своих детей, или что мать издевается над детьми. Что
делают с такой матерью?

Мы говорим, что это не важно:

Моя мать, носила меня в своем животе девять месяцев?
Потом, служила мне в течение двадцати лет?
Учила меня говорить – без умения говорить, я не могу изучать Дхарму.
Дала мне тело – без тела, я не могу прийти к просветлению.

Даже, если она не вырастила меня, даже если она оставила меня на пороге кого-то другого дома,
она выносила меня в животе, и дала мне тело? Без этого, я не могу прийти к просветлению. Нет
никого другого в мире, кто сделал для меня такую вещь. Нет никого, кто сделал для вас то, что
сделала для вас мать. Поэтому, не важно, была ли она хорошей, это не важно вообще. Она моя
мать – и все. Точка!

Из зала: а, что с отцом?

Учительница: отец также к этому очень близок, потому, что он также дал мне это тело. Мать
больше, потому, что она выносила меня в своем животе, и у большинства людей она внесла
больше, но отец очень близок к этому. И если у кого-то есть более близкие отношения с отцом, и
это помогает ему практиковать эти этапы, пусть возьмет отца.

Из зала: но рождение у определенных родителей, это карма, верно?

Учительница: да, разумеется! Это целиком карма.

В иудаизме говорят: «Уважай своих отца и мать», «без условий, что они будут себя вести с тобой
хорошо», верно? Без условий, без условий!

Даже, если они будут вести себя со мной не красиво, они становятся очень важным объектом,
И, если каждый является моей матерью, то каждый сразу же превращается в важный объект.
Каждый превращается в поле добродетели, и если я начинаю относиться к ним как следует,

Я благодаря ему, могу накопить добродетель.

И это первый этап; очень простой, и очень тяжелый.

Второй этап – помнить материнское добро



Второй этап – в тот момент, когда мы принимаем то, что каждый был моей матерью, что
поднимается первым? Когда вы вспоминаете свою мать, что поднимается?

Из зала: добро, которое она нам принесла.

Учительница: вспоминаете ее добро. Это второй этап.

Произнесите:

Drin dren

Drin dren – это помнить ее добро.

И как было сказано, это не связано с тем, насколько хороша она со мной была. Я имела чудесное
благословение в этой жизни, что у меня была чудесная мать, но так быть не обязано. То, что она
дала мне это тело, этого достаточно. Она предоставила мне возможность прийти к просветлению,
в этой жизни. Это удивительная добродетель.

Из зала: извините, второе делают только с матерью, или со всеми существами?

Учительница: со всеми существами. На первом этапе, я узнаю свою мать. Я вспоминаю добро
своей матери в этой жизни, и сейчас я это же проецирую, и на встреченных мною людей.

Третий этап – отплатить матери, за ее добро

Три, произнесите:

Drin so

Drin so

Drin – это добродетель.

После того, как вспоминают о ее добре, что хотят сделать? Вернуть ей тем же.

Что мы делаем со своими матерями? Мы хотим отплатить им по заслугам. Это третий этап.

Если пойму, что здесь сидит моя мать, придет и все остальное.

Я хочу перенести то же самое чувство, которое испытываю к своей матери, и тот огромный долг,
ощущаемый мною в отношении нее, и на всех встречаемых мною людей – помнить их добро, и

пытаться отплатить им тем же.

Как нам отплатить матерям, за их добро?

Так, что это «отплатить им тем же»?

Я смотрю на своих матерей перед собой, и говорю: «Что с ними сейчас происходит?», даже
возьмите собственную мать, если она еще жива, или биологическую мать, или ту, что вас
вырастила; что с ними сейчас происходит? Что происходит?

- Она живет в сансаре? Она живет в сансаре.
- Она страдает? Она страдает.
- Она с каждым моментом приближается к своей смерти?



- Ей что-то болит? Физические, душевные, эмоциональные болезни?

Как я могу ей помочь?

Какую абсолютную помощь, я могу ей протянуть?
Вывести ее из сансары,

Потому, что до тех пор, пока она в сансаре, она продолжит страдать!

Как мне ей помочь?

Мне необходимо привести себя к просветлению, чтобы я смогла вывести ее оттуда.

Матери беспомощны

Потому, что она совершенно беспомощна. Она совершенно беспомощна.

Как он здесь в стихе пишет?

Увлекаемы четырьмя потоками реки,
(четыре потока реки, это: поток влечения, поток мировоззрения, поток созревания силы
действий, и поток невежества. Потом, когда появятся результаты, эти четыре потока

будут рождением, старостью, болезнью, и смертью).
Скованы цепями прошлых действий,

Кто это «увлекаемы»? Матери. Он говорит, о всех существах, и сейчас он нам говорит: «Это
матери».

Увлекаемы четырьмя потоками реки,
Скованы цепями прошлых действий,

Из-за цепляния за себя, сжаты в стальной клетке,
И из-за своего невежества, находятся они в полной тьме.

Нет конца у колеса, снова и снова рождаются,
И в их рождении, терзаемы тремя видами страданий -

(1. Страдание страдания, 2. Страдание изменений, 3. И проникающие страдания).
Всегда помни о страдании матерей,

И стремись удостоиться этого высшего стремления.

Что он нам говорит? Что происходит со всеми существами, которые являются нашими матерями?
Из-за своих прошлых действий, у них есть невежество, и они действовали таким образом, что
накопили отрицательные кармы. Они цепями прикованы к сансаре, и вынуждены продолжить
страдать «из-за цепляния за себя» - у каждой есть сильное цепляния за «я», которого никогда не
существовало, и это есть у всех нас, и из-за этого мы и страдаем. И это следующий наш урок.

Итак, они страдают:

Из-за своего невежества, они пребывают в полной тьме
И нет конца колесу, они рождаются снова и снова.

Итак, у нас есть картина:

Они, сжаты в стальной клетке



Они, прикованы к этой вещи,
Они в темноте, во тьме,
И они увлекаемы этим бесконечным потоком в колесе.

Это то, что он нам описывает. Такая картина. Это то, что происходит с нашими матерями.

Как нам им помочь?

Единственный способ, через который мы действительно можем им помочь, он говорит:
«Пытаться обрести высшее стремление» - это стремление прихода к просветлению,

Потому, что стремление в конечном итоге, приведет тебя к просветлению,
И тогда только, ты только сможешь помочь своим матерям.

Нет другого пути.

Необходимо пробудить очень большое сострадание.

Четвертый этап – большая любовь – дать все счастье

Каков будет четвертый этап? После того, как пробудилось осознание, узнавание во всех существах
своей матери, и мы помним их добро, и мы хотим отплатить им тем же – все это приводит к
большой любви. Когда мы действительно все это осознаем, просыпается большая любовь ко всем
существам. Это следующий этап; следующий этап, это эта любовь.

Yi-ong Jampa

Yi-ong – это красивый, или красивая.

И Jampa – это любовь.

Красивая (большая) любовь.

Что такое, эта большая любовь. И она сравнивается с – любовью матери, к своему
единственному сыну. Красивая любовь. И сейчас, эта красивая любовь, просыпается в наших
сердцах, в отношении своих матерей, и это все существа. После прохождения нами первых трех
этапов.

И каждый из них, это медитация.

Первый, берет больше всего времени; аналитическая медитация, в которой я сижу и размышляю
о тех вещах, которых я здесь говорила; кто меня родил? Когда она перестала быть моей матерью?
И есть еще много доводов, которые можно там привести. Это может взять месяцы, проделывание
этой медитации, и приведение себя к осознанию из сердца, что те, кого я встречаю, это моя мать.
Остальное приходит легче.

Итак, просыпается эта большая любовь в отношении всех существ, приносящая это понимание,
что это как любовь матери, к своему единственному сыну. И так, сейчас каждое существо
превращается в моего единственного сына или дочь. Большая любовь.

И здесь есть дискуссия, в которую мы сейчас не будем входить, что должно прийти сначала –
сострадание, или любовь?

Есть те, кто говорят: «Сначала сострадание». Сначала забрать у них боль. Только тогда, можно



дать им все хорошее. До этого, они так страдают, они не могут получить даже хорошее. Это один
путь.

Второй путь это сказать: «Из-за того, что я так их люблю, что хочу дать им все хорошее, я хочу
забрать у них страдания».

Не важно; сострадать им, и любить их. И это будет большой любовью.

Пятый этап – большое сострадание – забрать все страдания

Nyingje Chenpo

Nyingje Chenpo

Что такое Nyingje? Сострадание.

Что такое Chenpo? Большое.

Nyingje Chenpo – большое сострадание.

Итак:

- Если раньше я узнала во всех существах свою мать,
- Потом вспомнила ее добро.
- Потом, захотела отплатить ей тем же,
- Потом, развила в себе к ним большую любовь. Я увидела в них красивых существ, также как и
мать видит в своем единственном сыне, чудесное красивое существо.
- На следующем этапе, просыпается большое сострадание.

На тибетском, это очень красиво.

Nyingpo – это сердце.

Je – это король, как с Чже Цонгкапа; это титул чего-то высокого, титул короля.

И Nyingje – это королева сердец.

Пятый этап, это большое сострадание.

В чем разница между ним, и просто состраданием?

Здесь есть несколько аспектов, количества и качества.

 Есть аспект количества – большое сострадание, каков его объект? Все существа. Все
существа, являются моей матерью, и сейчас я отношусь ко всем с состраданием. Это то, что
мы прочитали в чудесном стихе Чже Цонгкапы – все они так страдают, зажаты в своих
клетках во тьме, прикованы, увлекаемы потоками кармы в сансаре без всякой власти, и
просыпается большое сострадание. Я вижу их страдания, и хочу вывести их из страданий.

 Есть другой аспект, качества. То, что делает его большим, это та степень мудрости,
которая у меня есть. Степень моего понимания, кто эти существа, и так далее, и в это мы
не будем сейчас входить.



Итак, здесь приходит большое сострадание, которое говорит: «Им необходима помощь. Это
мои матери. Они были добры со мной, я так люблю этих существ, и они страдают. Я вижу их
страдающими в сансаре.

Шестой этап – личная ответственность

И тогда, каким будет следующий этап? Мне необходимо им помочь. Кто им поможет? Если я
дочь, кто поможет моей матери?

Из зала: я.

Учительница: я. Кто еще поможет моей матери? Только я! Все возложено на меня. Только я. И
сейчас я говорю: «Я иду им помогать, потому, что они моя мать, и мне необходимо им помочь,
потому, что я дочь. На меня возложено вернуть им по их заслугам, и помочь им. Это то, что я
могу сделать.

И здесь приходит, произнесите:

Hlaksam Namdak

Hlaksam Namdak – это тема личной ответственности.

Это говорит: «Я их дочь, и я обязана им помочь. Только я могу им помочь. Даже если никто
мне не помогает, я иду и помогаю им. Потому, что я помогу моей матери, даже если никто
мне не поможет. Я найду способ ей помочь. Я приложу все усилия, чтобы ей помочь, потому,
что я обязана ей жизнью. Поэтому:

Я приложу все усилия, чтобы им помочь, даже если мне никто не поможет.
И здесь, это то, что делает Махаяну настолько сильным путем.

Когда подходят к шестому, это именно это. Это очень высокий уровень. Это очень высокий
уровень, в духовном развитии кого-то, кто говорит:

Я понимаю, что люди страдают. Я понимаю, что все они так страдают.
Я понимаю, что я их дочь,
Я понимаю, что на мне личный долг в отношении каждого из них, такой же, как и в отношении
моей матери.
Я их люблю сильной любовью; каждый, кого я встречаю, красивое (хорошее) существо.
Всех их я должна спасти.
И кто еще их спасет, если я дочь? Я обязана сделать это сама.
Даже, если мне никто не будет помогать. Даже, если мне никто не будет помогать.

О чем это говорит?

Как я их спасу? Только через свой приход к просветлению.
Поэтому, я буду проделывать эту работу, даже если есть препятствия;

Даже, если люди мне говорят, что я сошла с ума, потому, что я сейчас начинаю работать
только на полставки, чтобы больше времени посвящать практике; потому, что сейчас я не
смогу купить тот дом, который хотела. Даже, если люди думают, что я ку-ку, потому, что я не
смотрю телевизор, потому, что я делаю что-то, чтобы продвинуть себя с духовной точки
зрения. И не важно, что они будут думать сейчас.



Они не только не будут мне помогать, но и будут стоять на моем пути. Гарантированно! Это
матери находящиеся в темноте, во тьме, они не понимают.

Мне необходимо им помочь, даже если они не понимают.

Из зала: даже те, кому я должна помочь, будут ставить мне препятствия, и пытаться
навредить?

Учительница: будут тебе мешать, да! Включая твою мать, которая скажет: «Почему ты как все
люди не создаешь дом и семью, не идешь в университет, не приобретаешь профессию, и не
продвигаешься?»

Развитие мастерства

Из зала: в разговорах, это хорошо, говорить действительно можно, но что с настоящим вредом
в отношении тех, кому ты очень хочешь помочь, и принести им свет, а они во тьме, и
сопротивляются, потому, что они очень боятся выйти оттуда, поэтому, они могут вредить снова
и снова?

Учительница: да, и здесь входит тема Tap – метода, мастерства. Тебе необходимо приобрести
мастерство, как им помочь – это не малая вещь. Необходимо приобрести мастерство, в
помощи ближним.

Если я сейчас принимаю полную ответственность в приведении их к просветлению, и вся
ответственность на мне, кроме всего прочего, это говорит и о том, что мне необходимо
приобрести мастерство, как это делать с различными людьми, что подходит различным
людям.

Я не буду делать чего-то, что отдалит их еще больше. Есть люди, с которыми я не могу идти
напрямую, поэтому, я иду в обход. Есть люди, которые хотят услышать Дхарму, есть люди,
которые придут, потому, что здесь будет ужин, и мы делаем ужины. Это уместно. Потому, что
на мне личная ответственность вывести их, и я насколько могу, делаю то, что подходит, и
говорю, то что подходит.

Молитва Бодхисаттвы

Натренироваться, берет время, и поначалу мы будем совершать ошибки, и говорить
отдаляющие вещи, но все это в рамках личной ответственности. Это очень продвинутый этап.

Есть разница, между сидением на подушке, и повторением: «Пусть у всех существ будет все
хорошее, и не будет никаких страданий», и тем, когда ты говоришь: «Я сам буду

действовать, чтобы все это воплотилось в жизнь». (Смотрите приложение, молитву «Четыре
бесконечных желания».

 «Пусть им будет хорошо».
 «Будет чудесно, если им будет хорошо, уже сейчас».
 Как им будет хорошо сейчас? «Я сама буду действовать, чтобы все это воплотить в жизнь».

Буду действовать сама.
 Четвертый этап медитации, это: О.К! Я сама сейчас собираюсь принести благо миру, ну, и

что? Сколько сил у меня есть? Мне нужна помощь. Я буду действовать, даже если мне не
помогут, но по мере приложения своих усилий, я иду, и призываю помощь.



Откуда я призову помощь? От просветленных существ.
Как мне встретится с просветленными существами? Через Ламу.

Я прошу помощи у Ламы, чтобы благословил меня, благословил мое сознание,
Чтобы я смогла выполнить смою задачу.

Это то, что я делаю.

Поэтому, на подушке, в медитации, я прошу помощи, я прошу способности. Я прошу открытое
сердце, и это то, что делает путь сильным, потому, что если я сейчас понимаю, что
ответственность на мне, то я буду искать то, что работает.

Седьмой этап – Бодхичитта – стремление к просветлению, ради всех существ

Результатом шести этих этапов, будет седьмой – мы сказали, что это метод семи шагов. Какой
будет седьмым? Bodhichitta.

Если мы подошли к шестому, обязан быть и седьмой. Один влечет за собой другой. Если вы
начали с первого, если вы начали с него как полагается, постепенно придет и седьмой.

Мы начали с нулевого. Ноль, это не легкая работа, но и не такая тяжелая. Самое тяжелый, это
первый этап, а седьмым будет Бодхичитта.

Пробуждающееся сознание

И сейчас, вы понимаете, почему тибетцы это называют:

Semkye

Пробуждающееся сознание

Почему это называют пробуждающимся сознанием? Потому, что они проделали все этапы
медитации,

И тогда сознание пробудилось – «Я обязана служить всем существам».

Это то, что приводит к этому удивительному переживанию раскрытию, раскрытию сердца.

Это метод воспитания мыслей через медитацию.

Если я сейчас воспитываю мысль, к примеру, через этот метод, и в результате этого развиваю
Бодхичитту, то:

Сейчас у меня есть мысль Бодхичитты, и сейчас ею пропитано все мое сознание.
Это создает значительное изменение энергии в моем теле.
Я уже не тот же самый человек. Произошло изменение.

Спонтанным, и естественным образом, у меня возникнет большая любовь ко всем существам, и
желание им помочь.

Это происходит. Люди реализуются в этом направлении.

И, это «Метод семи шагов».

Итак, немедленным результатом «Принятия ответственности на себя», является: «Как мне им
помочь? Я обязана прийти к просветлению».



(Мандала)

Пошлем эту карму.

(Посвящение)

Приложение

Четыре бесконечных желания

Пусть все существа
Удостоятся в это мгновение всего существующего счастья,

И всех причин для счастья!

Если все это воплотится – это будет так прекрасно!
Пусть все это скорее произойдет!
Я сам буду действовать, чтобы это воплотилось в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня воплотить это стремление немедленно.

Пусть все существа
Освободятся в это же мгновение,

От всех страданий, и от всех причин страданий!

Если все это воплотится в жизнь – это будет так чудесно!
Пусть все это скорее произойдет!
Я сам буду действовать, чтобы воплотилось это в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня воплотить в жизнь это стремление немедленно.

Пусть все существа
В это же мгновение, удостоятся высшего счастья,

Высшего наслаждения Будды!

Если все это воплотится в жизнь – это будет так чудесно!
Пусть все это быстрее произойдет!
Я буду сам действовать, чтобы все это воплотилось в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня на воплощение этого стремления немедленно.

Пусть все существа
Удостоятся любить в равной степени

Всех существ во всем мире!

Если все это воплотится, будет так чудесно!
Пусть все это быстрее произойдет!
Я буду сам действовать, чтобы все это воплотилось в жизнь!
Пожалуйста, Лама-ангел, благослови меня воплотить это стремление немедленно.




