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Мотивация для обучения: победа над смертью

Это десятый курс, в серии курсов ACI, и это первый из трех курсов, основанных на известной книге
раннего индийского мудреца, по имени Мастер Шантидева, под названием «Руководство для
воина духа».

И мы начнем наше обсуждение, с того самого вопроса, который задает каждый ребенок: «Мама,
почему бабушка умерла?» Это корень, это тот самый вопрос, на который мы хотим ответить.

И почему? Потому, что то, чему пришел обучать Будда, то, чему пришли обучать древние
индийские и тибетские мудрецы, мудрецы йоги и Дхармы, это то, что мы можем избежать сетей
властелина смерти.

И вы можете прийти и сказать: но ведь каждый должен умереть. Если бы было иначе, об этом уже
было бы написано в газетах, мы бы уже встретили таких людей.

И здесь, есть несколько предположений, которые, прежде чем мы сможем раскрыться этому
учению, нам необходимо проверить, и они также объяснят, почему мы их не встретили, и почему
о них не написано в наших газетах.

Потому, что центральная часть в нашем учении, это то, откуда приходит та реальность, которую
мы проживаем, и почему она такая, какая есть, со всем хорошим и не хорошим, что есть в ней. И
это включает всех, кого мы встречаем, и также все, что написано в наших газетах.

Эта идея говорит о том, что мы вынуждены видеть реальность, в соответствии с тем, что мы
называем «кармой». В соответствии с тем, что нас вынуждает видеть наше сознание. И это не
говорит о том, что другая реальность невозможна. Те же самые силы, которые приносят нам
газету, приносят нам реальность, и газета является просто частью ее.

Поэтому, тот факт, что мы не встречали бессмертных ангелов, не означает то, что таких не
существует, в точности также, как и тот факт, что младенец не умеет читать, не означает, что книги
невозможны. Когда он научится читать, в его мире появятся книги, и еще до того, как он станет
способен читать, он в своем воображении сможет создать представление о них. В один из дней
наступает момент, в который мы да можем встретить этих ангелов, во всей своей красе. Это очень
продвинутый момент на нашем духовном пути, и для него предназначено это учение.



И есть еще вещь, которую нужно знать: чтобы мы смогли их встретить, нам необходимо самим
быть достаточно близкими к ним. И это в точности как и пример с книгой: в тот час, когда
младенец начинает встречать книги и понимать их функцию, он уже не очень далек от того, чтобы
стать способным их читать – то, что к примеру, никогда не произойдет с коровой – она слишком
далека от этого.

Есть истории о чудесах Иисуса, что он шел по воде по Кинерету, и предположим, эта история
является правдой.

- Итак, есть сам Иисус, у которого есть удивительная карма, что он может ходить по воде – для
него это не чудо, он приобрел власть над элементами, и способен делать воду твердой.

- Потом, есть люди, сами которые не способны ходить по воде, но их карма очень к этому близка,
очень близка, и эти люди стоят на берегу Кинерета, и видят кого-то идущего по воде.

- Потом, есть люди, с менее хорошей кармой. Они находятся в том месте, но именно в те пять
минут, когда Иисус идет по воде, они отворачиваются назад.

Каждый в соответствии со степенью своей продвинутости на пути.

- Есть Моисей, бьющий по скале, и из скалы льется вода. Есть Моисей, который может извлекать
воду из скалы.

- Есть люди, имеющие карму видеть это, видеть чудо.

- И есть другие, у кого ее нет, они не видят.

И очень важно понять тот факт, что то, что они не видят, не означает, что этого нет.

Продолжение сознания

В нашей западной культуре есть очень распространенная вера, что когда заканчивается тело,
заканчивается также и сознание.Мы видим, что тело прекращает функционировать, и тогда
думаем, что сознание прекратилось также, в то время, когда если мы хорошо посмотрим – у нас
нет никаких доказательств этого, это доказать нельзя.

Можно измерить мозговую деятельность, но что измеряет мозговую деятельность? Мозговые
волны. Что такое измеряет? Это измеряет, проявляется ли сознание через тело. Это не измеряет,
есть сознание, или нет! Это говорит только о том, проявляется ли оно через мозг. И наступает
момент, когда оно прекращает проявляться через мозг, это верно. Чтобы это доказать, мы изучали
курс 4, и часто люди сидят весь курс, и говорят, ты меня не убедила.

Одна из вещей, это то, что мы все время слушаем, через этот толстый слой верований на
верованиях, верований на верованиях, которые у нас есть. Даже если мы не религиозны, это не
важно.

У тех, кто религиозен, есть одна система верований, а у тех, кто не религиозен, есть другая
система верований, но такая же сильная.

По крайней мере, у меня, если я проверяю их логически, значительная часть верований не
выдержит логической проверки. И вера в то, что сознание заканчивается вместе с телом, является



одной из них. И это плохо, потому, что если нет этого понимания, что сознание не прекращается
тогда, когда прекращается тело, то истина многих вещей, о которых мы здесь будем говорить, не
будет ясна.

Цель вступления здесь в том, чтобы помочь устранить это препятствие. Я не знаю, удастся ли нам
устранить его полностью, но по крайней мере, я бы хотела оспорить это наше сильное верование,
и этим сделать возможным более эффективное слушание того чудесного материала, который
преподносит нам этот курс.

И кстати, на востоке это не сильно отличается. На востоке верят в перевоплощения и карму, но в
точности также как и мы, они также приходят с системой необоснованных верований, и в случае,
если не удосуживаются проверить свою систему верований, она не более полезна для них, чем
эта наша система верований.

Они да говорят о карме, но не обязательно понимают механизм, и этот процесс. И мы говорим,
что понимание механизма, это то, что в конечном итоге определяет, произойдет трансформация,
или нет.

Если мы на мгновения попытаемся остановиться, посмотреть на свое сознание, сравнить его с
телом, и найти, что в них похожего, мы увидим, что похожего в них очень мало.

 Наше физическое тело ограничено местом – сознание не ограничено местом. Я могу пойти
с ним в холодильник в Нью Джерси. Я могу в своем сознании отправиться на сто лет назад,
подумать об исторических событиях, это мое тело не способно это сделать.

 Тело можно взвесить, порезать, сжечь. Моему сознанию ничего сделать нельзя. Здесь
может взорваться атомная бомба, мое тело испарится, но с моим сознанием ничего не
приключится. До моего сознания нельзя дотронуться.

Поэтому, ни одно из физических свойств тела, не переходит к сознанию.

Когда мы наблюдаем за умирающим человеком, и тело прекращает функционировать, мы
предполагаем, что его сознание также завершилось. Но у нас нет никаких доказательств этого
–функционирование тела, и функционирование сознания, это две разные вещи. Две совершенно
разные вещи.

Между моим сознанием, и моим телом на данный момент, есть определенная связь, но эта
связь не идентична. Они не идентичны. Это немного как существующая связь между мною, и
моими детьми – да, между нами есть связь, но это не означает, что мы одинаковые.

Тело и сознание, это две совершенно разные вещи, имеющие совершенно разные качества, и из
того, что тело прекращает функционировать, нельзя заключить, что сознание прекращает
функционировать также. Это просто ошибочный вывод, не имеющий под собой никакого
основания.

Мы обязаны проверять идеи, впитанные с молоком матери, из своего окружения

Эти идеи о теле и сознании, и о том, что сознание остается, не очень приняты в той культуре, в
которой мы живем, но это ни о чем не свидетельствует. Часто говорят: если бы это было верным,
все бы уже об этом знали. Это утверждение ни чем не обосновано, и я бы хотела немного
рассмотреть этот момент.



Разные культуры, целые культуры, на протяжении сотен лет совершали грубые ошибки. И это
продолжает происходить и в наши дни. Вы можете подумать, к примеру, о вере в плоский мир:
на протяжении сотен лет люди привержено цеплялись за нее, и были готовы убить каждого, кто
утверждал иначе. И потом пришел ученый, и вера была опровержена. И сегодня больше нет тех,
кто так думает.

Целые культуры думали, что женщинам не нужно давать равные права, позволять им иметь
имущество, или даже учиться. Даже в буддистских монастырях в Азии, включая и Тибет, нет
никакого сходства в обучении, которое получают монахи и монахини. Только в последние сто лет,
началось изменение в восприятии этого, и путь к этому еще длинный.

Целые культуры были наводнены, и все еще наводнены расизмом. Так было в нацистской
Германии, и нет необходимости вдаваться в подробности о трагедии, пришедшей в результате
этой веры. Еще тридцать лет тому назад, в США закон позволял полицейским ворваться в спальню
смешанной пары, бросить их в тюрьму, и отдать под суд, потому, что был закон, запрещающий
смешанные браки (имеются ввиду, браки чернокожих с белокожими).

Отцы американской нации создали самую продвинутую в мире конституцию, дающую своим
гражданам права, которые не дает ни одно другое законодательство – они сами держали рабов,
и относились к ним, как к животным. На сегодняшний день, в Америке есть чернокожий
президент, что-то, что было невероятным, еще десять лет тому назад!

И то, что я хочу всем этим сказать, это то, что:

Тот факт, что много людей придерживается одного мнения, совершенно не доказывает
верность этого мнения.

И мы обязаны задействовать свою логику, свою открытую голову, и проверять идеи. И не важно, в
чем источник этих идей – из дома ли это, из школы, из общества в котором мы выросли, или даже
от того или иного духовного авторитета, включая то, что вы сегодня здесь слушаете. До тех пор,
пока мы не обоснуем их логически, мы не сможем сделать их по-настоящему своими.

И я не говорю их отвергать, я говорю: если кто-то представляет вам идею, которую вы еще не
понимаете, то единственная логическая реакция, это сомнение. И это замечательно. Это
замечательно.

Полезные и вредящие сомнения

Сейчас, что мы делаем с сомнениями? Когда люди противостоят сомнениям, у них есть
несколько разных отношений к ним.

1. Первый подход, который часто можно встретить говорит: этого я не понимаю, и до тех пор,
пока я это не понимаю, для меня этого, в сущности, не существует. Это сомнение, которое
используют, для отрицания. Ты говоришь об аде, я не видела ад, я не понимаю ада,
поэтому я не буду никак к этому относиться, и буду проживать жизнь так, будто такого не
существует, со всеми из этого вытекающими. И разумеется, если ад да существует, то такая
философия приведет к трагедии.

И очень может быть, что кто-то представляет вам идею, которая может спасти вашу жизнь,
но вы ее еще не понимаете, и если вы изначально ее исключаете, и говорите: раз я этого



не понимаю, значит это не действует, то это является логической ошибкой, потому, что вы
не знаете, верно ли это, даже если вы все еще не знаете, что это да верно.

2. Вторая ошибка, это подход, который мы назовем духовной ленью: в этом случае мы
встречаем новую идею, не понимаем ее, и несмотря на то, что есть утверждающие, что
она может принести нам большое благословение, мы не удосуживаемся ее проверить.
И это остается в рамках сомнения, и мы никогда не сможем насладиться плодами этого.
И если в ней да есть то, что ей относят, то тогда лень превращается в трагедию: это все
равно, если бы мы встретили лекарство от рака, и решили выбросить этот рецепт, потому,
что не поняли то, что в нем написано.

3. Если я серьезна в своем поиске принесения миру счастья, а это то, что пытается сделать
Буддизм, то тогда я обязана исследовать и проверять эту тему, потому, что на кону лежат
все жизни моих любимых. Это будет положительным использованием сомнения, потому,
что тогда я беру эти сомнения и иду их проверять.

Вера, основанная на логике

На курсах ACI 4, и потом 13, мы используем логические методы, практически сократовские,
которые оформлялись, на протяжении многих лет дебатов в тибетских монастырях, и которые
помогают нам пролить свет на такие вещи, как продолжение сознания, или пустота, и тогда наше
понимание вещей становится намного более заземленным. Это уже не абстрактная вера во что-то,
что кто-то сказал, но сейчас мы идем и все время применяем сомнение, все время работаем с
логикой, и основываем свой путь к счастью, на высоком уровне убежденности.

И если мы вернемся к нашим делам, то, что я хочу сказать, это то, что у нас нет никаких
аргументов доказывающих, что сознание завершается тогда, когда завершается тело. Мы не
можем такое доказать. И вместе с этим, есть другие доказательства, которые мы немного
приводили на курсе 4, и есть люди, которые потом в медитации, могут видеть свои прошлые
жизни напрямую.

И если это верно, если верно то, что когда заканчивается тело, сознание не заканчивается,
меняется вся игра, потому, что фокусировка начинает перемещаться. Вместо того, чтобы быть
сфокусированным на том, что делает мне хорошо здесь и сейчас, фокус начинает перемещаться к:
что делает мне хорошо, в намного более широкой перспективе. Раскрывается перспектива. Факт
сомнения, который у вас сейчас есть, даже если у вас все еще нет убежденности в этой теме, уже
заставляет вас рассматривать эти вещи под другим углом, с другой перспективы.

В глубокой медитации можно увидеть, что каждый из нас жил уже много раз. Когда мы говорили
о колесе жизни, мы описывали в нем различные формы жизни, когда человеческая форма жизни,
это только одна из них. Животные, это еще одна, и есть еще формы. И каждый из нас уже был во
всех этих формах, бесчисленное количество раз. Бесчисленное количество раз. И в один из дней,
если мы будем серьезно практиковать медитацию, мы увидим это сами, и тогда это будет прямым
опытом – не тем, который основан на логике, а прямым. Пока же, нам немного необходимо
опираться на логику.

Разные уровни реальности

На тему колеса жизни, мы говорили о шести разделах для различных форм существования, но у



каждой из них, в сущности, есть подразделы. Есть биллионы форм существования. Есть планеты,
на которых жизнь, совершенно отличающаяся от жизни на этой планете. Почему я об этом
говорю? Потому, что это предоставляет нам определенную перспективу, в отношении нынешней
формы жизни, которая у нас есть, которую мы принимаем, как само собой разумеющееся.

Когда мы начинаем рассматривать, как этот так, что у меня есть человеческое тело, и
человеческое сознание, и способность понимать, и я встречаю Дхарму, и учителей Дхармы, чтобы
создать такую удивительную реальность, среди бесчисленных возможностей существования в
мире, то видим, что для этого должно накопиться огромное-огромное количество добродетели.
Чтобы, к примеру, удостоиться носа, необходимо накопить огромное количество добродетели –
чтобы обонять запахи. Есть множество существ, которые не могут обонять. Есть существа,
рождающиеся в местах, где вообще нет света. В мире есть неимоверные страдания. То, что мы
живем в такой форме, является признаком того, что у нас созрела чудесная карма! Множество
добродетели, на протяжении биллионов перевоплощений. В высшей степени редкая карма.

Цель первой части книги Мастера Шантидевы, помочь нам понять силы, создающие наш мир:
наше тело, наше сознание, окружающий нас мир. И в тот момент, когда мы их хорошо понимаем,
мы возвращаем к себе контроль. Мы получаем способность начать превращать свою реальность,
в реальность рая. И эта вещь в наших руках.

В Сутре Сердца, Лорд Будда дает нам четкие указания, даже если они очень сжаты, как это
сделать (смотрите курс медитации «Сутра Сердца»). Сейчас, выполнять их на деле, это другое
дело. Но, что происходит, если мы не воспринимаем то, чему обучает Сутра, то, чему обучает
Мастер Шантидева?

Тогда, мы или будем вынуждены потерять все, что у нас есть: наши деньги, наше лицо, наше имя,
разумеется всех членов нашей семьи, мы будем вынуждены потерять все дорогое нам,. И если вы
когда-нибудь теряли кого-то или что-то, что любили всей душой, то вы знакомы со вкусом потери,
сансары.

Когда наступает смерть, мы разом, силой, грубой силой, вынуждаемы оторваться, не от одного
дорогого человека, ни от одной дорогой вещи, ни от одной руки, ни от одного глаза, а от всего,
что есть в нашей жизни, от каждой вещи, которую мы когда-либо любили. От любой вещи,
которая когда-либо приносила какое-то удовлетворение в нашу жизнь. И все это – одновременно.

Свобода

И то, что Будда говорит, это то, что это не неизбежно. Все учение Будды, сжато описывающееся в
Сутре Сердца о том, как победить смерть, как превратиться в Jivan Mukti.

Mukti означает освобождение. По-тибетски:

Tarpa

Jivan – означает жизнь, что-то живое.

Jivan Mukti, это освобождение при жизни. Это упоминается в древней литературе по йоге. Это не
исключительно для Буддизма.

Иисус говорит об этом в Новом Завете. Он обращается к своим ученикам, и говорит: здесь среди
вас есть те, кто придет к царству небесному, еще до того, как ощутят вкус смерти.



И это то, чему обучает Буддизм:
Как прийти к царству небесному еще до того, как мы умрем.

Если мы не практиковали, то когда наступает смерть, мы больше не имеем контроль, кармические
силы увлекают нас с большой мощью. Поэтому, время для этого сейчас! Пока у нас есть эта
возможность, здоровье, ясность сознания, и учение. Это время для проделывания этой практики.

И как вы можете себе представить, это не малая работа, научиться побеждать смерть,
освободиться от состояния, в котором мы вынуждены страдать, не имея влияния на ситуацию. Мы
хотим понять, как создать для себя реальность счастья, в той форме, в которой мы можем стать
благословением, и обучить этому всех наших любимых. Это учение Будды, это его цель.

Потому, что в нашей нынешней реальности, предположим, мы чего-то возжелали, и эта вещь
наконец-то к нам пришла; мы наконец-то получаем эту вещь. Что происходит потом? Мы
некоторое время довольны, но потом это проходит. Воодушевление спадает, или мы хотим еще.
Мы очень хотели эту вакансию, мы ее получили. Проходит год, и мы уже очень недовольны:
почему ему подняли зарплату больше, чем мне. Или, боятся потерять то, что есть. Мы не знаем,
как удержать то, что у нас есть. Мы не знаем, что создает счастье, и как остаться с этим счастьем.

Учение расстилает путь к абсолютному счастью

И здесь в тексте, который перед нами, приходит Мастер Шантидева и говорит: я хочу научить вас
как создавать счастье, как удерживать его, и как перейти с ним на абсолютный уровень, в рай. Его
цель в этом. Все существующие страдания: начиная от малого неудобства, и заканчивая
старостью, болезнями и смертью – все это уничтожить. Это учение!

И если не применять эти вещи, каковы другие варианты? Остаться в месте, где мы находимся, и в
один из дней попадать как мухи. У нас это берет немного больше времени чем у мух, но это то же
самое. Это то же самое. Рождаются, есть мощь, есть сила, есть надежда, есть энергия. Потом
приходят болезни, немощность, смерть. И все. И все.

Несколько месяцев назад, я навещала хиропрактика, и я знакома с ней уже много лет, и в течение
всех этих лет, мы подружились. И я прихожу, смотрю на нее, и говорю: Мари, что произошло? Ты
выглядишь, не хорошо. И оно говорит: well you know, life sucks, and then you die. Что на иврите
примерно: «Ты знаешь, жизнь дерьмо, а потом умирают».

И я не знаю, что именно произошло, но мне было так грустно видеть молодую женщину, видящую
свою жизнь настолько бесполезной. И это реальность большинства из нас, даже если нам пока
здесь хорошо. Даже если пока, кажется, что мы преуспели, и есть неплохой заработок, и здоровые
дети, и партнер. Это не важно – мы варимся в одном и том же казане, это только на момент, это
пролетает в мгновение ока.

Если мы принимаем предположение, что сознание не завершается тогда, когда завершается тело,
то тогда эта жизнь лишь один их малых осколков в последовательности бесконечного
существования. И в соответствии с Буддизмом, мы были всегда. Мы уже находились на высотах
сансары, мы уже находились в мире богов, в полностью хорошем мире, и мы уже находились в
глубинах подземного царства, бесконечное количество раз.

И вот сейчас, мы все еще не понимаем, что создает нашу реальность. Мы все еще здесь, и не
понимаем, что заставляет нас находиться в колесе страданий.



И в Буддизме мы говорим, что то, что мы находимся в таком мире, в котором не можем удержать
хорошие вещи, является ошибкой! Это результат ошибки нашего сознания, потому, что мы не
понимаем своей реальности. Из-за нее мы не понимаем, что создает счастье, и что создает
страдания. И пока мы не поймем, мы будем вынуждены находиться в когтях этой ошибки.

О способе обучения на этом, и остальных курсах

Я хочу сказать несколько слов, в отношении правил на этом курсе. На курсах ACI у нас есть
домашние задания, экзамены, и финальный экзамен. Почему? Потому, что вспомните, вы
здесь, и вы получаете знания, которые в соответствии с тем, что утверждаем мы, в
соответствии с тем, что утверждает Будда, в соответствии с тем, что утверждает
Мастер Шантидева, могут уничтожить все страдания в мире. Если это верно, то факт
получения этого учения, возлагает на вас очень большую ответственность.

Если эти знания могут принести людям счастье, вы обязаны передать их дальше. Ваш долг,
передать их дальше. И мы не взымаем платы за это учение, мои учителя никогда не взымали
платы за это. Эти вещи даются как служение людям, в духе даяния, и так это должно и
продолжаться, и вы должны это продолжить, и вы обязаны это продолжить, потому, что
единственный способ для вас получать, это продолжать давать. Это закон кармы.

И для того, чтобы вы смогли давать, вы должны быть точными, потому, что последняя вещь,
которую вы бы хотели сделать, это взять знания спасающие жизнь, и передать их в
искаженной, или не полной форме, или в той форме, в которой эти вещи теряют свою силу.
Поэтому, важно записывать, делать домашние задания, и так далее.

И в отношении самих домашних заданий – они полностью основаны на том, что говорится в
классе, и все получают 98, поэтому, не нужно волноваться. И их можно делать в группе, за
чашкой кофе – даже желательно – все это не ради оценки, это ради того, чтобы повторить
этот материал, чтобы хорошо его знать, чтобы вы смогли передать его в точности, и
чтобы он хорошо вам служил.

Итак, сейчас мы обратимся к формальному учению этого курса.

Текст, который мы будем изучать

Как было сказано, книга, на которой мы сфокусируемся на этом курсе, по-тибетски называется:

Jang chub sempay chupa la jukpa

Итак, Jang chub, это два слога, смысл которых просветление.

Sem – это сознание.

Pa – в написании, появляющемся здесь, это означает воин.

И вместе Jang chub sempa – это Бодхисаттва, или то, что мы переводим на иврит, как воин духа.

Chupa – это действия.

Итак, до сих пор, у нас есть: действия Бодхисаттвы.

La – это предлог.



И Jukpa – это заниматься деятельностью Бодхисаттвы, или входить в действия Бодхисаттвы.

И эта книга в оригинале написана на санскрите, и несколько сотен лет тому назад переведена на-
тибетский. И оригинальное ее название на санскрите, это:

Bodhisattvācharyāvatara

И Charya – означает действия, или образ жизни Бодхисаттвы.

И Avatara – этот введение, или руководство вводящее нас.

Поэтому снова, смысл названия на санскрите, это: руководство для жизни Бодхисаттвы, или ввод
в жизнь Бодхисаттвы. И мы переведем это на иврит, как:

Руководство для жизни воина духа.

Автор

Итак, сейчас, кто написал эту книгу. Имя автора на-тибетском:

Lopun shiwa-hla

Lopun – это тибетское слово, означающее мастер.

Shiwa – это спокойствие, или тишина, или мир. На санскрите: Shanti.

Hla – на-тибетском ангел. На санскрите: Deva.

Итак, на санскрите его имя Shantideva, а на-тибетском Shiwa-hla.

И в нашей традиции, когда мы упоминаем просветленную личность, такую как Мастер Шантидева,
мы никогда не произносим ее имени, без приставления к ней почтительного титула. Никогда не
произносят имени учителя, или Гуру, без приставления к нему почтительного титула. Это делается
даже в Иудаизме, говорят: «наш учитель», «наш Раввин». Если вас спрашивают, кто написал эту
книгу, вы должны ответить: Мастер Шантидева.

По той же самой причине мы кланяемся, по той же самой причине, мы читаем молитвы. Мы
хотим создать почтительное отношение. Такое отношение необходимо и даже жизненно важно,
для того, чтобы эти вещи просочились в наше сердце. Без этого нельзя. Часть духовного пути, это
развитие благоговения к этим вещам, которые имеют силу уничтожить наши страдания, и
привести нас к счастью.

Воин духа

Итак, что такое, этот воин духа? Мастер Шантидева на протяжении всех глав, которые мы будем
изучать на этом курсе, и в двух последующих курсах, будет нам это объяснять.

Воин духа понимает, что находится в мире, в котором есть страдания из-за ошибки.

- Из-за ошибки, совершаемой им в своем сознании.

- Из-за омрачений, которые есть в его сознании.

- Из-за не понимания, которое есть в его сознании.



И воин духа выходит на войну. С чем? С омрачениями, и с непониманием существующими в его
сознании. Это то, что превращает его в воина духа.

Почему он это делает? Не для того, чтобы вечно быть красивым, несмотря на то, что это также
происходит – он красивее всего того, что вы когда-либо могли себе вообразить – но ради того,
чтобы суметь помочь ближним. Потому, что когда он достигнет этого высшего тела Будды,
бесконечно красивого, всезнающего сознания, и имеющего удивительные способности, тогда
ведь, у него будет способность действительно помочь ближним.

И слово воин не случайно, вы увидите, что Мастер Шантидева много его использует. Это
происходит, из того же самого корня, из которого происходит слово война. И это война с
глубокими и абсолютными причинами, причиняющими нам страдания.

Для того, чтобы мы существенно смогли помочь ближним, сначала нам необходимо
уничтожить страдания в самих себе.

И это руководство для воина духа.

И как было сказано, этот древний текст пришел для того, чтобы обучить нас, как прийти к
просветлению, как привести к этому радикальному и удивительному изменению и в теле, и в
сознании. И когда это изменение произойдет, вы сможете его увидеть. И тот, кто близок к этому
уровню, сможет увидеть это в вас. А тот, кто более далек, ничего не увидит, увидит обычного
человека. И это также объясняет то, почему мы не встречали тех, кто прошел эту трансформацию.
Это только потому, что у нас еще нет этих «глаз», чтобы увидеть их.

Где найти воинов духа?

Разумеется, они существуют, может быть, они сидят рядом с вами. И может быть, они даже
являются вашим\ей партнером или партнершей. Они никогда вам об этом не скажут, и они там
для того, чтобы помочь нам прийти к просветлению. Все, что делают Будды, это помогают нам
прийти к просветлению. И если необходимо терпеть наше занудство, на протяжении тридцати лет,
чтобы на тридцатом году сказать нам ту вещь, которая принесет нам понимание – нет никаких
проблем! Они работают в перспективе миллионов лет.

И то, что происходит на пути, когда начинают применять эти вещи и продвигаются, удивительно.
Вы помните историю об Иисусе? Когда вы продвигаетесь больше, вы начинаете больше в этом
замечать, и тогда вы вдруг начинаете замечать, что может быть может быть, человек с которым вы
состоите в браке, и может быть всю жизнь думали, что в точности знаете, кто он, или она, может
быть может быть, это что-то другое, может быть, это кто-то другой?

Поначалу, просыпается сомнение, и от этого вопроса вдруг появляется невероятное поведение,
которого не было раньше, такой вид ангельского поведения, что, что здесь произошло? Сомнение
начинает сверлить, постепенно-постепенно оно начинает формироваться, и тогда вы смотрите
назад, на ваши отношения, и начинаете переписывать историю, начинаете понимать ее в другом
свете. И тогда в один из дней, вы видите ангелов, а потом наступает день, когда вы самих себя,
воспринимаете как ангела.

Путь прийти в рай, это его создать, и тогда мы сами превращаемся в ангелов. Это путь.

То есть, это не то, чтобы там, на небесах где-то есть рай, и мне необходимо перейти отсюда туда.



Там нет рая. Нет какой-то подрядной компании построившей красивый рай на небесах. Также, как
и нет подрядной компании, которая выкопала под землей ужасный ад. Нет чего-то такого. Эту
реальность создаю я, и за время работы по созданию, я постепенно-постепенно сама
превращаюсь в такую же, как и существа пребывающие в этих местах. Это происходит
одновременно. И это то, чему обучает нас здесь руководство для жизни Бодхисаттвы, переходу
отсюда туда.

И мы уже знаем, как создать ту реальность, в которой мы живем, верно? У нас есть реальность,
созданная нами. Ту, которую мы проживаем в данный момент. Но мы не имеем понятия, как мы
ее создали! Вся идея в том, чтобы понять, как мы ее создали, потому, что если мы поймем, как мы
ее создали, и что создало те вещи, которые мы не любим в этой реальности, о, тогда мы на коне.
Это все, что нам необходимо знать. Потом, нужно также применять – это другая вещь. Это
немного сложнее.

Комментарий, который мы будем изучать, и его автор

Для целей нашего обучения, мы будем использовать комментатора. Сам перевод, использует
комментарии, потому, что абзацы здесь часто очень абстрактные.

И комментарий, который мы будем использовать, называется:

Gyal se juk ngok

Вы знаете, на Тибете есть Гималайи, там есть много ручьев, и летом они полны воды от снегов. Их
не всегда легко пройти. И люди нашли более удобные места для перехода. Эти места называются
juk ngok.

Итак, juk ngok в сущности, это вход.

Слово Gyal означает король. И король, о котором мы здесь говорим, это Будда.

Se – это слово для сыновей. Кто это, сыновья Будды? Бодхисаттвы. Бодхисаттвы, это «дети»
Будды. К человеку, ставшему Бодхисаттвой, Будды сразу же начинают относиться как к своему
сыну или дочери.

Итак, мы говорим о пути входа, входном отверстии для Бодхисаттв. Это сокращенное название
комментария.

Его написал очень известный мудрец, по имени:

Gyel tsab je

Gyel – это снова, как и раньше – король.

Tsab – по-английски говорят: Regent, это клад, или вице-король.

Je – это почтительное обращение. Это как, когда у нас было Je Tsongkapa, или как, когда к имени
Шантидевы, мы добавляли слово «Мастер».

И у нашего автора есть еще одно имя. Его также зовут:

Darma rinchen



И Дарма здесь, это не слово Dharma, которое мы знаем, а это тибетское слово, и оно написано без
Н. Darma.

Так, почему он называется Вице-королем? Вице-король, это имя данное ему позже. О каком
короле, мы здесь говорим?

У Чже Цонгкапы, большого мудреца, на учении которого, основано многое из нашего учения,
были два очень известных ученика: Gyel tsab Je и Kedrup Je, и они были основными учениками
Чже Цонгкапы.

И Gyel tsab Je является комментатором, с которым мы пройдем этот курс. Он как бы «наследник
престола» Дхармы, следующий в очереди. И если Чже Цонгкапа является королем, то следующий
за ним, является вице-королем. Его годы жизни были с 1364 по 1432.

Немного о жизни Мастера Шантидевы

Несколько вещей, из биографии Мастера Шантидевы.

Нам неизвестно он нем слишком много. Геше Майкл исследовал и собрал все известное о нем, и
наиболее полную существующую версию мы перевели, и она находится на сайте, и вы увидите,
что это также, не очень подробно. Его биография написана учителем второго Далай Ламы.

Итак, нам известно, что он был сыном короля. Он жил приблизительно в восьмом веке нашей эры.
Он родился приблизительно в Бодхи – месте, где в соответствии с буддистской традицией Будда
под деревом пришел к просветлению. О его матери говорят, что она была ангелом пришедшим в
человеческом облике. В возрасте шести лет, он встретил буддистского учителя, и тот дал ему
практику, как создавать связь с Манджушри, Буддой мудрости, воплощением мудрости. Юный
мальчик, бывший очень духовным практиковал, и встретил Манджушри.

Люди, карма которых очень чиста, которые имеют очень высокие духовные качества, могут
встречать ангелов напрямую, и получать от них напрямую учения, так и Чже Цонгкапа, на
определенном этапе своей жизни, получил учение от Манджушри.

Итак, отец Мастера Шантидевы, его отец умирает, и пришли люди и попросили его принять
королевство. И Мастер Шантидева был Бодхисаттвой, а Бодхисаттва ведь, стремится дать людям
то, чего они просят. Но в ночь перед его коронацией у него был сон, и в этом сне он видит
Манджушри сидящего на королевском троне. И по традиции, никто и никогда не сидит на троне
своего учителя. Это скромность ученика – он всегда видит свое место у ног учителя.

И когда он увидел Манджушри сидящим на королевском троне, у него появилось понимание, что
он не должен на нем сидеть, что он не должен короноваться и стать королем, и он ушел. И вы
помните, что в ту эпоху король был абсолютным властелином, кем-то, кому принадлежало все
государство: богатство и комфорт на том уровне, с которым мы вообще не знакомы в этой жизни.

Итак, он встал и ушел, и пришел в монастырь Наланда, имевший в ту эпоху статус монастыря,
немного похож на дорогой университет, такой, как Гавард, Ivy League в США. Из-за своих
удивительных качеств, он очень быстро превратился в большого знатока, но он хранил все свои
знания в секрете.

Он был очень продвинутым практиком Тантры, и он проделывал свою практику тайно, в ночные
часы, потому, что эта практика никогда не проделывается публично. Просто, это иначе не



работает. В конечном итоге, чтобы завершить этот процесс – превращения из смертного, в ангела
имеющего тело света, всезнающее сознание, и удивительную способность помогать всем
существам – для этого необходима Тантра.

И одна из целей наших курсов, это в конечном итоге, начать вас подготавливать, и это требует
большой подготовки. И этот путь удивителен. В этом мире, нет ничего удивительнее этого. Но он
требует тщательной подготовки. И естественно, так как речь идет о такой высокой цели, и также,
путь очень радикален, и если люди не готовы, происходят поломки, а мы поломок не хотим, весь
процесс должен происходить под надзором опытного учителя.

Как мы найдем такого учителя или учительницу? Когда карма созревает, приходит тантрический
учитель. Вы своей кармой, вынуждаете их прийти. И как достичь такой кармы? Необходимо
накопить достаточно добродетели, чтобы заставить прийти тантрического учителя, и это то, чему
обучает лежащий перед нами текст.

И этот процесс начинается медленно. Поначалу продвижение медленно и не видимо глазу, но это
возрастает экспоненциально. Как у ученика, играющего на пианино – поначалу есть длинный
период, когда практикуют гаммы, и только позже наступает день, когда начинают слышать
музыку, а еще позже наступает этап мастера. И когда этот процесс начинает созревать – это очень
захватывающе. Начинают ощущать, что тело становится моложе. Постепенно, тело превращается в
тело света. Все это изнутри – снаружи он выглядит также, та же самая внешность. Итак, в этом
одна из целей курса, который перед нами.

И как было сказано, наш Мастер притворялся для своего окружения обычным, и даже отстающим
монахом. В дневные часы он только спал и ел, и его поведение не впечатляло монахов,
находящихся с ним в монастыре. Он выглядел для них лодырем. И его прозвали Mister Bu-su-ku. И
Bu-su-ku – это плохое слово, означающее: имеющий три мысли, то есть тот, кого интересует только
поспать, поесть, и сходить в туалет.

На-тибетский это переводится как:

Dushe sumpa wa

Dushe – это восприятие, или мысль.

Sum – это три.

Dushe sumpa wa – это имеющий три мысли.

Необходимо помнить, что в ту эпоху монастыри поддерживались светским населением, и
королями, и главы монастырей чувствовали, что их долгом является поддерживать хорошую
репутацию, и не хотели в монастырь впускать бездельников. И вот здесь, они имели дело с
бездельником, и они решили исключить его из монастыря, и чтобы придать исключению
легитимацию, они решили создать ситуацию, когда он запутается, и тогда будет предлог его
изгнать.

И в монастыре был обычай, что каждый из монахов по очереди должен был держать речь перед
всеми присутствующими, и настала очередь Мастера Шантидевы. Они думали, что сейчас он
обязательно запутается, и это даст им предлог выгнать его из монастыря. И когда настал этот день,
он пришел и спросил их: О.К, что вы предпочитаете? Писание о чем-то, что уже составлено, или
оригинальное писание, которое написал я сам? И они ответили: что-то оригинальное, потому, что



никто не верил в его способности, и все с нетерпением ждали возможности избавиться от него.

Была традиция, и она существует и по сей день, что учитель сидит на высокой трибуне, и он всегда
выше учеников, и традиция такова из-за необходимости развивать отношение глубокого
уважения к Дхарме, и к учителям Дхармы, чтобы дать шанс учению, глубоко пропитать наше
сознание.

Тибетское слово Lama, которым называют учителя отражает это:

La – это высокий.

Ma – здесь означает, нет.

То есть, Лама является тем, выше которого нет. Это также la, которое используют как окончание
имени любимого учителя, к примеру, как Geshe la – там la является приставкой проявляющей
уважение.

Итак, если мы вернемся к нашей истории, монахи подготовили Мастеру Шантидеве трибуну, для
его речи, сделали ее особенно высокой, и не поставили там лестницу, чтобы создать ему
трудности, и унизить его. И то, что произошло, это то, что он подошел к трибуне, положил на нее
руку, и оказался на ней! Разумеется, только это уже, пробудило некоторое изумление.

Потом, в своей речи, Мастер Шантидева начал декламировать на санскрите
Bodhisattvacharyavatara. Он декламировал ее по памяти, и это достаточно длинный текст. Вы
увидите, в этот курс мы включили только собрание отрывков из первых пяти глав, что, разумеется,
является лишь малой частью всей книги. И услышав этот удивительный текст, монахи, разумеется,
поняли, что совершили серьезную ошибку.

Эта книга дает нам этот рецепт, как стать ангелом. И она идет от легкого к тяжелому, от
подготовки к основе практики, к высотам практики. И в ней есть 10 глав.

Восьмая глава в этой книге о медитации, и вторая ее часть целиком посвящена обмену себя на
других. И тот, кто делает эту практику, уже близок. Карма там, уже является кармой ангелов, и эта
глава подготавливает нас к главе девять, являющейся главой о мудрости.

И история рассказывает, что когда Мастер Шантидева дошел до девятой главы, и это глава о
мудрости, он начал подниматься, и лететь в небе. И у части главных монахов там, были
сверхъестественные способности, и они могли слышать его там, продолжающего говорить с неба.
И были те, кто был еще более продвинут, и слышали также и главу 10, и тогда между ними
начинается спор, еще есть, или нет.

Он исчез из видимости глаз, и приземлился за 200 миль оттуда, на юге Индии. И они потом
послали делегацию для его поисков, чтобы извиниться перед ним за унизительное отношение,
попросить у него прощения, и попросить вернуться. И они да его нашли, но он не был склонен
возвращаться. Вместе с этим, на их просьбу он сказал: этот текст находится спрятанным между
черепиц в комнате, в которой я жил. Вы можете его найти там. И это тот текст, который в большей
или меньшей степени попал к нам в руки.

Позже, при мусульманском вторжении в Индию со стороны Ирана, все эти монастыри были
разрушены и разграблены, и их библиотеки сожжены также. И тот, кто потом сохранил всю эту
культуру, это тибетцы, которые были относительно изолированным, и не доступным



королевством, в холодном климате Гималаев. Они перевели эти чудесные писания, и части их на
сегодняшний день, на санскрите уже не существует, остался только перевод на-тибетский.

И история на этом не заканчивается. Мастер Шантидева был великим Буддистом, имеющим
сверхъестественные способности. Он находил места, в которых происходили несчастья,
наводнения, голод, войны, и шел туда, для того чтобы помочь многим тысячам людей.

Также, он был отличным полемистом, и одна из задач, которые он на себя взял, это вступать в
дебаты с различными учителями шарлатанами, и опровергать их утверждения, чтобы люди не
отклонялись на пути, не ведущие к просветлению. И таких есть очень много – красивых и
чудесных путей, но в них или есть искажение, или отсутствуют основные составные, без которых
этот путь завершить нельзя, и главная из них, это учение о пустоте, и сопровождающее его учение
о морали.

Вывод, из истории Мастера Шантидевы

Так, в чем вывод из нашей истории:

 Один вывод это то, что тот процесс, о котором мы говорим, прийти в рай и стать ангелом,
является очень личным процессом, тайным и личным. Мы совершенствуем свое сознание
тайно. Тантра она такая – она личная, она тайная. Нет необходимости идти в храм, и так
далее – вы можете делать ее в любом месте.

 Еще один важный вывод – никогда не судите других. Очень может быть, что человек
находящийся рядом с вами уже завершил этот путь, или большую его часть, а вы, если вы
не очень близки к его уровню, не имеете об этом понятия. Бодхисаттвы часто действуют
тайно. И так, как мы не знаем, кто есть кто – мы не можем никого судить.

И на этом мы расстанемся с историей Мастера Шантидевы, и в следующей части урока перейдем
к обсуждению самой книги.

(Манадала)



Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На снове уроков Геше Макла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 1, часть 2

(Мандала)

Главы руководства для воина духа

Сейчас мы перейдем к другой теме, и сделаем список того, что из себя представляют главы книги.

Есть десять глав:

1. Первая глава называется:

Pen yun

Pen yun – означает преимущества.

Это преимущества развития стремления к просветлению.

Как было сказано, это книга «Руководство для жизни воина духа», и «Воин духа» - его основным
оружием на пути, в его войне с ментальными омрачениями, является то, что мы называем
«Бодхичиттой». Бодхичитта, это стремление к просветлению, и мы будем много об этом говорить
– поэтому, это прояснится позднее. На иврит, мы переводим Бодхичитту как: стремление к
просветлению.

Итак, мы сказали, что мы переводим Бодхисаттва, как: «Воин духа», верно? Где поле битвы?

Из зала: в сознании. В нашем сознании.

Учительница: в нашем сознании. Но для того, чтобы мы пришли на это поле битвы, нам
необходим триггер, необходимо что-то, что устроит нам встречу со своим сознанием. Что нам
утраивает встречу с нашим сознанием?

Место нашей работы.
Наш партнер.
Наши дети.
Наши соседи.

Так, где поле боя?

Из зала: в жизни.

Поле боя там, где вы находитесь. Кто враг? Сознание!



Враг прячется, сидит в сознании.

Что нам устраивает встречу с этими врагами, сидящими в сознании? Наше взаимодействие с
окружающими нас людьми, или на работе, или в семье, там, где вы находитесь.

Намного-намного-намного тяжелее преодолеть врага, пребывающего в нашем сознании, чем
победить внешнего, физического врага. Мастер Шантидева говорит об этом в высшей степени
красиво, поэтому я не буду сейчас с ним соревноваться. Мы подойдем к этому.

Книга содержит все этапы, начиная с узкого мировоззрения, потом среднее мировоззрение, и
широкое мировоззрение, для тех, кто из первого курса знает, о чем я говорю. Все эти этапы
содержатся в книге, а для тех, кто не знает – мы поговорим о них в будущем. Итак, это первая
глава.

2. Вторая глава, на-тибетском, повторите за мной:

Dikpa Shakpa

Повторите за мной: Dikpa Shakpa. Очень важные слова.

Dikpa – это все эти препятствия, имеющиеся в нашем сознании, все эти ошибки сознания. Это
такое плохое слово - Dikpa.

Shakpa – дословное значение Шакпы, это расщепить ствол дерева. Расщепить, раскрыть. Что
значит, раскрыть эту компанию?

Выражение Dikpa shakpa вместе – означает исповедание и очищение.

Shakpa – это действие, которое мы совершаем, чтобы очистить свое сознание. Мы его
раскрываем, и искореняем из него омрачения. Dikpa shakpa.

Поэтому, в сущности, на иврите это будет очищением сознания от всего плохого.

Исповедание, это часть очищения – мы об этом поговорим.

Чтобы искоренить плохое, сначала необходимо сказать истину о нем.
Прежде, чем я смогу прекратить лгать, мне необходимо сказать правду, что я лгу, иначе мне
нечего очищать. Поэтому, первый шаг в очищении, это признание того, что я делаю. Видение

этого. Видение!

Потому, что, прежде всего, мы очень хотим хорошо выглядеть в своих глазах; «Я хорошая», «Я
приятная», и до тех пор, пока мы не увидим той ужасной совершаемой нами ошибки – которая
заставляет нас умирать и страдать, мы не сможем ее искоренить. Поэтому, прежде всего нам
необходимо ее увидеть.

Чтобы ее увидеть, необходимо выполнять практику, иначе мы ее не увидим. Потому, что иначе
мы останемся с какой-то идеей, которую мы имеем о самих себе, без видения ее. Чтобы мы ее
действительно увидели, нам необходимо немного следить за своими мыслями, и это дневник,
о котором мы говорили, это медитации, которым мы обучаем. И люди на пути рассказывают,
что когда начинают вести дневник, то вдруг видят, сколько работы необходимо проделать.

Первый этап, это Shakpa. И особенно, если ты уже серьезный практикующий, и действительно



хочешь искоренить эти омрачения, тебе необходимо пойти к своему учителю, или духовному
другу с которым у тебя доверительные отношения. И я приглашаю вас создать такие пары людей,
которые хотят проделать один другому Shakpa: «Ты знаешь, что сегодня произошло? Сегодня я
совершенно не сдерживаясь кричала на свою соседку, и только потом увидела, ой, что я
наделала!»

Shakpa. Делать Shakpa, потому, что если мы каждый раз мы не будет обращать внимания на эти
вещи, мы их никогда не подавим.

Вы встречали монахов или монахинь, которые уже много лет ими являются? Если вы посмотрите
на них, они лучатся чистотой. Чистота лучится из них потому, что у них есть обязательства, у них
есть церемонии Shakpa, и то, что мы делаем раз в год в Судный день, они делают каждые две
недели, – Shakpa.

И вам для этого не нужно ждать две недели или быть монахами, если я ловлю себя, что сделала
что-то нарушающее обеты, я иду к подруге делать Shakpa. Без этого нет очищения. Сама себя, я
уже много лет обманываю. Это проблема.

Учительница: (в ответ на вопрос, который не слышен) ты можешь делать это с учителем или
учительницей, или перед Буддой у алтаря – чего-то символизирующего для тебя высшие качества,
перед такой личностью, и мы об этом поговорим. Итак, вся эта глава об очищении, и об очищении
мы уже говорили на других курсах. Здесь мы это повторим, и повторим в больших деталях. Это
вторая глава.

Эта книга описывает нам процесс, как хорошо себя подготовить к этим удивительным
способностям, чтобы стать ангелом. И нельзя стать в ангела, и в то же время сохранить все
плохое в нашем сознании. Нельзя. И мы увидим, сколько мы накопили, только после того, как
начнем практиковать.

Итак, прежде всего, он дает нам путь, как очиститься. Без этого очищения нельзя, и мы об этом
поговорим.

3. Третья глава: достижение стремления к просветлению.

Jang chub kyi sem sung wa

Jang chub sem – что это? Бодхичитта.

Sem – это сознание.

Jang chub – просветление.

Сознание просветления – это Бодхичитта.

Это не сознание Будды! Слова запутывают.

Jang chub sem – это сознание просветления, что не означает просветленное сознание. Это не
одно и то же. Сознание просветления, это сознание, стремящееся к просветлению. Достижение
стремления к просветлению.

Итак, мы поговорим о том, что такое стремление к просветлению, как его достигают, и так далее.
Под этими словами «достижение стремления к просветлению» подразумевается несколько



вещей, и все они содержатся в этой главе:

1. Как развивают состояние сознания Бодхисаттвы «Воина духа». И как было сказано, воин
духа – это синоним, который мы используем для слова Бодхисаттва.

2. Подразумевается церемония. После того, как человек изучил эти вещи, впечатлился ими,
и решил, что хочет сделать это своим путем, очистить себя, и привести к состоянию
просветленной личности, есть церемония, на которой человек говорит: «Я принимаю
обязательство идти этим путем». Эта церемония проделывается перед Ламой, перед
учителем, которого мы уважаем, и есть этапы церемонии. Мы поговорим об этой
церемонии. Итак, первое, это – как раскрываются, а второе – это церемония, на которой
обязуются открыться.

Эта глава, мы это увидим, содержит много методов накопления добродетели. Чтобы выйти из
моря страданий, в котором мы находимся, нам необходимо накопить много добродетели. Много
добродетели, очень хорошей кармы, которую нужно накопить, и эта глава обучает нас многим
методам, как это сделать.

 Предыдущая глава – вторая – обучает нас тому, как очищать в себе плохое.
 Третья глава – учит нас, как накопить в себе хорошее.

На первых курсах, которым я обучала, я рассказывала историю.

Сидит Будда там со своими учениками, и там есть люди, которые ему служат, очень-очень
избранные монахи, имеющие уже удивительные способности, и очень продвинутые на пути.
Одного из них зовут Ананда. И приходит брат Ананды, и этот брат немного умственно
отстал, но он хочет присоединиться к брату, и быть одним из монахов.

Сейчас, не каждого кто хочет стать монахом, берут в монахи. Сначала проверяют, серьезен
ли он в своем намерении, и способен ли идти этим путем, и продвигаться по нему, потому,
что путь не легок. И каждый такой проходит «вступительное интервью». Итак, там есть
приемная комиссия, и он приходит на эту комиссию, и они посылают его обратно.

А Будда сидит там во внутренней комнате, и так, как у него есть сверхъестественные
способности, он понимает, что произошло. Он говорит: «Идите, верните его». «Но, Лорд
Будда», тот говорит: «Но он умственно отстал. Он не может проделать этот путь». Будда
говорит: «Приведи его обратно».

Но тот продолжает спорить. Он говорит: «Смотрите, мы проверили его кармы», потому,
что они могли читать кармы. «Проверили его кармы. В его сознании нет ничего хорошего, в его
сознании нет никаких хороших семян. У него есть только одна хорошая карма. Много
перевоплощений назад, он был мухой, и когда он был мухой, он сидел на куче навоза, которая
плавала по реке, и эта куча крутилась вокруг храма, и это единственная хорошая карма,
которая у него есть».

Будда говорит: «Приведите его!»

Юноша приходит, и Будда ему говорит: «Ты хочешь присоединиться к нам?» Тот отвечает:
«Да, да, да. Я хочу присоединиться к вам».



Тогда Будда говорит: повтори за мной, скажи: Drip jang.

Тот говорит: Drip jang.

Сейчас скажи: Tsok sak.

Тот говорит: Tsok sak.

Сейчас скажи: Drip jang, Tsok sak. Тот уже забыл первое. Повторяют еще раз, и еще раз. Не
может, не может запомнить два слова, только одно. Только одно.

Drip jang – означает очищать ментальные омрачения. Это очищение омрачений, это Drip
jang.

Tsok sak – это накапливать добродетель.

И Будда дает ему метлу, и говорит: «Каждое утро, ты будешь подметать здесь храм. И когда
ты метешь вправо, произноси Drip jang, а когда метешь влево, произноси Tsok sak. Вправо - Drip
jang, а потом влево - Tsok sak. Такая история. Юноша делал то, что ему сказал Будда, и
история рассказывает, что он стал Архатом, и привел потом к просветлению многих людей.

Каждый раз, когда он подметет вправо, он думает: «Я очищаю свое сознание». Каждый раз,
когда он подметет влево, он говорит: «Сейчас, через подметание, я делаю храм чистым, я
накапливаю добродетель». Делают это достаточное время – что-то происходит.

Он говорит: «Для того, чтобы прийти к просветлению, необходимо выучить две вещи,
только две вещи: Drip jang, Tsok sak. Только две эти вещи.

Только две вещи.

Это две главы, вторая и третья, очищение плохого, и накопление добродетели. Разумеется, если
вы приводите это к абсолютному уровню этого, этого достаточно.

Вы можете назвать это другими словами: как нам накопить хорошую энергию, как ее к себе
притянуть. И даже если вы еще не достигли Бодхичитты, и пока не стали Бодхисаттвой, каждый
хочет в свою жизнь немного хорошего, немного хорошей энергии, немного удачи, верно? И третья
глава приводит различные трюки, как накопить себе добродетель, эта глава обучает нас, как это
сделать.

И мы об этом поговорим, поэтому я не буду останавливаться на этом сейчас.

4.Четвертая глава

Bak yu tenpa

Tenpa – это глава.

Bak yu – мы можем перевести на иврит, как осторожность, или внимательность.

Произнесите: Bak yu.

Это слово – используют для молодой невесты. В азиатских странах, молодая невеста переезжает
жить с семьей мужа, и что ей нужно делать? Ей нужно обслуживать всю семью. Молодая невеста



превращается в прислугу всей семьи, и свекровь, разумеется, присматривает за ней, ищет ее.

И прежде всего, невеста очень тяжело работает, и очень осторожна, и старается иметь низкий
профиль. Потому, что она не хочет, чтобы свекровь к ней прицепилась. И Bak yu взято оттуда, и это
то, как развить это качество осторожности – осторожности, в отношении чего?

Мы хотим прийти к развитию сознания просветления, мы хотим развить очень крепкое, очень
чистое сознание, верно? Поэтому, между прочего, нам необходимо начать обращать внимание
на то, что мы делаем со своим сознанием. Что происходит в нашем сознании? Каковы наши
мысли?

Поначалу, мы совершаем младенческие шаги Бодхисаттвы, мы являемся «младенцем
Бодхисаттвой». Мы очень не натренированы в этом. У нас есть очень сильные привычки в нашем
поведении. И Bak yu – это слово, которое говорит: сейчас я буду следить, и быть острожной в том,
что я говорю? Что я делаю? Как я себя веду? Что я от этого получаю? Продвигает меня это на пути,
или нет? И это та осторожность, которая все время следит за тем, что происходит. И это четыре.

(Учительница отвечает на вопрос из зала): я намеренно не использую слово осознанность, но ты
можешь использовать это слово, просто это слишком загруженное слово. У нас еще будет другое
использование этого слова, поэтому, мы будем использовать такие слова как «осторожность»,
«внимательность». Да, осторожно, внимательно себя вести. Разумеется, в этом есть аспект
осознанности, но мы будем использовать это слово в другом месте. Очень важное слово.

5. Глава пять

Sheshin sungwa

Sheshin – это важное слово, которое было у нас на курсе 3.

Из зала: сторожевой пес.

Учительница: сторожевой пес. Мы это назвали бдительностью? Бдительность – это как какой-то
сигнал тревоги в моей голове, какой-то будильник в моей голове. И это ментальный фактор,
который есть у нас всех, но сейчас он очень слаб, и в продолжение практики, он развивается, и
медитация очень его развивает, и это тот фактор, который все время, там позади, следит за тем,
что я делаю.

Я делаю то, что делаю, и говорю то, что говорю, и так как я обязалась в пути, и раньше уже
проделала церемонию, на которой обязалась развивать себя на пути, то постепенно я все
усиливаю эту бдительность, которая как сигнал тревоги, и когда я перехожу черту, она меня
будит: мне не нужно было это говорить, мне не нужно было сплетничать, мне не нужно было
злословить.

(В ответ на вопрос): да, поначалу, это приходит после, но чем больше практикуют, тем быстрее мы
себя на этом ловим.

Итак, это мы называем бдительностью.

И мы это делаем также и в медитации, верно? Также и в медитации, мы все время смотрим, где
находится наше сознание. То же самое, мы делаем и вне медитации.

В медитации, это тот ментальный фактор, который помогает нам сохранить сознание на его



объекте.

Скажем, я усаживаюсь, и говорю: сейчас я поставлю перед своими глазами – духовными, не
физическими – Будду, и буду оставаться только с этим образом. Что происходит? Через десять
секунд, я буду в другом месте, верно? И бдительность говорит: А! Где Будда? Где ты и где Будда?
Это тревога. Что она делает? Что делают благодаря ней в медитации? А, минутку, я должна думать
о Будде.

И после нее есть Drenpa, верно? Вы помните Drenpa? Воспоминание.

И эта глава также будет говорить о Drenpa: ой! Я сплетничала. Я должна не сплетничать. И есть
сплетничала, и есть а! У меня есть обет не сплетничать.

Этот курс, это главы с первой по пятую. Мы возьмем маленькую часть из этих глав. У нас нет
достаточно времени, чтобы пройти все, а жаль, потому, что когда я сидела за переводом, я
посмотрела те части, которых здесь нет, и сказала: вау! Какой тяжелый выбор должен был сделать
Геше Майклу, потому, что нет времени пройти все. Насколько тяжел этот выбор.

На курсе 11 мы проходим главы шесть, семь, восемь. (С тех пор, как давался этот курс, добавились
дополнительные учения глав 7 («Радостное усилие»), второй части главы 8 («Я и ближние»), эти
материалы можно найти на сайте в рамках курса 11, и также избранные фрагменты главы 9, в
курсе 12).

6. Глава шесть.

О чем там глава шесть? Глава шесть, о терпеливости. Как на-тибетском говорят «терпеливость»?
Очень важное слово: Sopa.

Sopa tenpa

Глава о терпеливости.

Это искусство убийства гнева. У этого искусства есть много-много-много аспектов, о которых в
удивительной форме говорит Мастер Шантидева. Это священное писание о том, как убить гнев.
Глава шесть, является шедевром о том, как преодолеть гнев, и она содержит много методов:

 Часть их, это методы обуздания гнева.
 И другая часть, это методы уничтожения гнева – чтобы вообще не было что обуздывать,

чтобы он вообще не поднимался, и не поднимал головы, потому, что его вообще не будет.

Когда поднимается гнев, а ты еще не искусна во втором (втором виде методов, полностью
уничтожающих гнев), тебе сначала необходимо не позволять ему собой овладевать, то есть
сдерживать его.

Из зала: это этапы?

Учительница: это разные методы. И когда ты приходишь ко второму, тебе не нужно первое, но
сначала обязаны проделать первое, потому, что иначе ты никогда не придешь ко второму; для
того, чтобы прийти ко второму, необходимо много добродетели, и ее накапливают через
использование первого, в главах с первой по пятую.

1. Итак, первый вид методов называется «временные методы».



2. И потом есть абсолютные методы, полностью уничтожающие его.

Оба они есть в этой главе. Есть сборник и тех, и других методов, и он удивителен. Мы его делали.
Мы назвали курс «Убить гнев», или еще раньше, называли его «Курсом о мире», но потом, мы
увидели, что слово мир у израильтян не особенно сексуально, и тогда мы назвали это «Убить
гнев».

Итак, это глава шесть.

7. Глава семь

Tsundru tenpa

Tsundru – это слово, которое перевести тяжело, потому, что оно имеет много смыслов. Может
быть, важным его смыслом является усилие, и часто его так и переводят.

И мы перевели название этой главы как «Радостное усилие». Итак, это седьмая глава.

Это то состояние к которому приходит человек, в котором делать Shakpa, исповедание, и
очищение уже не в тяжесть. Это в кайф! И почему это в кайф? Потому, что он уже начинает
слышать сонаты. Он не делает только гаммы, он уже видит, как он может развить себя до
удивительного места, где он сможет стать благословением для ближних.

8. Глав восемь

Samten tenpa

Повторите за мной: Samten.

Кто помнит, что это?

Из зала: медитация.

Учительница: медитация. Одно из слов для медитации, на-тибетском. Это глава о медитации.

И о чем он говорит в главе девять, когда доходит до разговора о медитации?

Он говорит об обмене себя на других. До этого, он говорит о том, чтобы уйти в лес, и уединиться,
и это первая часть, которую мы изучали меньше.

Интересно, вместо того, чтобы сказать нам: сядь так с ногами, так со спиной, и сфокусируйся на
дыхании, о чем он там говорит? Ты хочешь преуспеть на духовном пути? Сдвинь эту линию. То, что
ты определяешь как «себя» - сдвинь, введи внутрь других, чтобы они были у тебя.

Это глава. Это обмен себя на других. На иврите «Относись к ближнему, как к самому себе», это
очень красиво, потому, что это относись к ближним, как к самому себе. Очень красиво.

9. Глава девять

Sherab kyi leu

Sherab – что такое Sherab?Мудрость.

Leu – это глава.



Это глава о мудрости. О чем он говорит? Только о пустоте. Различные доказательства пустоты, о
том, как увидеть пустоту, как понять пустоту, о том, что такое пустота? Споры с различными
школами, которые не понимают пустоты, и представляют ее не верно. В один из дней, нам
необходимо в полной мере извлечь весь потенциал из этой жемчужины, она чудесна.

Мастер Шантидева является необычайным логиком. Разумеется, он также и удивительный поэт,
но он необычайно блестящий логик. И он дискутирует с воображаемым оппонентом. Каждый раз
приходит оппонент, и, разумеется, этот оппонент представляет нам все ошибочные мнения,
которые мы имеем о пустоте, и тогда он дискутирует с ним. И он убивает эти ошибочные
мнения, одно за другим. Он не оставляет ничего.

10. Глава десять

Ngoway leu

Произнесите за мной: Ngowa.

Что такое Ngowa? Кто знает? У вас есть это в молитвах.

Ngowa – это посвящение.

Так мы завершаем эти уроки, посвящением, верно? Посылаем карму. Когда мы изучаем Дхарму,
изучаем пути, как прийти в рай ангелов, это чудесная карма, верно? Само изучение, само
слушание такой вещи. Когда кто-то приходит, и рассказывает мне такое – слышать это, является
удивительной кармой. Применять – это другая история. Даже слушать! Сколько в стране есть
жителей? И сколько находятся здесь? Прийти и слушать эти вещи, это удивительная карма.

Что делают с той удивительной кармой, которую накапливают?
Посылают ее дальше, потому, что это то, что гарантирует нам еще. Это то, что усиливает,

увеличивает, умножает ее. Во сколько? В зависимости от того, скольким людям мы посылаем.

Если мы посылаем одному – умножаем ее в два раза. Если посылаем трем – умножаем в три раза.
Если посылаем всем существам – и так это ее умножает, так это ее увеличивает.

Итак, это удивительная глава, она короткая, 58 абзацев. Необходимо ее делать – у д и в и т е л ь н
а я глава.

Итак, вся глава о посвящении – это взять эту карму, и послать, умножить, увеличить ее, и
превратить весь мир в рай.

Даяние, которое всех обогащает

Мы завершаем первый урок. Как мы его начали? Мы сказали, что одна из вещей, которые я вас
прошу, это домашние задания, чтобы вы смогли быть точными в своей передаче этого материала,
и это идея Ngowa – это идея передачи дальше. Передавать дальше, потому, что так мы
накапливаем себе добродетель, чтобы суметь подняться выше.

Если вы работаете в офисе, освобождается вакансия начальника, необходимо кого-то продвинуть,
и это можете быть или вы, или ваш друг. Продвинетесь или вы, или ваш друг. Что мы обычно
делаем? Мы продвигаем себя, хвалим себя, соперничаем с другим, пытаемся доказать, что мы
лучше. Мы хотим эту вакансию для себя. Верно? Это то, что мы делаем. Мы привыкли так
действовать. Мы думаем, что это то, что сделает нас счастливыми.



Что говорит нам Мастер Шантидева?

Чем больше я буду помогать продвигаться другим, тем больше у меня самого будет кармы для
продвижения.

И если вы хотите живой пример этого, Геше Майкл является удивительным примером.

Вы хотите продвинуться – продвиньте других. Это карма; действуйте без тормозов, без
сомнений; без задних мыслей. Ничего не подсчитывая!

Идея в том, чтобы сделать своей мотивацию, которая говорит: чем больше хорошего я буду
делать ближним, тем меньше я смогу потерять. Я не могу что-то потерять, продвигая ближних.
Мне есть, что терять, если я наступаю на ноги ближним, чтобы суметь прийти самой. Тогда, я
точно проигрываю. Чем больше я поддерживаю в продвижении других, тем больше я
продвигаюсь. Это карма продвижения, нет другой кармы. Чем больше вы кого-то продвигаете,
позволяете кому-то лучше выглядеть, и усиливаете его, тем сильнее вы становитесь. Карма
усиления – это усиление других! Тебе в конечном итоге предложат эту вакансию.

Связь между главами книги, и шестью совершенствами

Прежде чем мы завершим первый урок, еще несколько слов о том, как эти главы соответствуют
совершенствам?

Эта книга является священным писанием, для развития совершенств Бодхисаттвы. Как
Бодхисаттва приводит себя на этот высший уровень Будды? Развитием шести совершенств. Мы о
них поговорим, поэтому я не буду сейчас долго на них задерживаться. Я скажу вкратце, там есть:

 Даяние.
 Моральное поведение.
 Терпение, терпеливость.
 Радостное усилие.
 Медитация.
 И мудрость.

Я повторю снова:

 Есть даяние.
 Есть этическое поведение.
 Есть терпеливость.
 Есть радостное усилие.
 Есть медитация.
 И есть мудрость.

Это шесть совершенств, это шесть духовных способностей, которые Бодхисаттва приводит к
совершенству.

Совершенство даяния – когда я что-то кому-то даю, является ли это совершенством даяния? Что
определяет, является это совершенством даяния, или нет?

Из зала: мудрость.



Учительница: да, мудрость сопровождающая даяние. Чем больше я понимаю это действие
даяния, тем больше это действие похоже на совершенство.

Мы на пути Бодхисаттвы практикуем совершенства, но эти совершенства не совершенны до тех
пор, пока мы не совершенствовали мудрость.

Итак, мы практикуем даяние, и постепенно возрастает мудрость, и тогда даяние превращается в
более совершенное. И можно сказать: эти практики приводят к совершенству. Они называются
«совершенствами», но это те вещи, которые приводят к совершенству, и тогда в конечном итоге,
они станут совершенствами. Итак, мы хотим соотнести эти шесть, с перечисленными нами
главами.

Итак:

 Мудрость – это легко, это глава девять.

 Медитация – глава восемь. (Мы идем от конца к началу).

 Радостное усилие – глава семь.

 И терпеливость – это шесть.

 Где даяние? Если вы посмотрите на описание глав с первой по пятую, где вы там найдете
даяние? Это разбросано по различным местам, и в основном, это в десятой главе. Глава
десять, о посвящении, через которое мы отдаем карму – это удивительная глава о
даянии.

 Этическое поведение – у нас есть – главы с первой по пятую содержат этическое
поведение. Вы можете сказать, что глава пять фокусируется на этическом поведении.

(Мандала)

Наша последняя молитва, это молитва посвящения, через которую мы берем эту чудесную карму
этого курса, времени проведенного за слушанием этих вещей, и посылаем ее в мир, всем
существам.

(Посвящение)



Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 2, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Мелодия написана Эстер Шмир.

Урок 2. Мы переходим к первой главе, которая начинает наше удивительное путешествие по пути
воина.

Преимущества стремления к просветлению

Это тема нашего данного урока.

Стремление к просветлению

Итак, прежде всего, мы напишем фразу «стремление к просветлению» на-тибетском.

Jang chub sem kye

Повторите за мной: Jang chub sem kye.

Jang chub – это просветление. На санскрите Boddhi.

Bodd-hi, Budd-ha происходит из того же самого слова, Boddhi. Buddha – просветленная личность.
Boddhi – просветление.

Sem – на иврите сознание, а на санскрите Chitta. И вместе – Boddhichittha. Boddhichittha, это Jang
chub sem.

Kye – слово Kye на-тибетском означает пробуждение, или рождение, или создание, или
пробуждать.

Итак, это пробуждающееся сознание просветления. Это дословное значение.

На иврите мы назовем это стремлением к просветлению. Это не дословный перевод, это
сочетание слов на-тибетском, означает стремление к просветлению. Бодхичитта, это сознание
просветления, но это не сознание Будды! Это не сознание, которое имеет просветленная
личность, а сознание, стремящееся к просветлению.

В тот момент, когда появляется Бодхичитта, ты становишься Бодхисаттвой. Когда у кого-то есть
Бодхичитта, он превращается в Бодхисаттву. Это превращает нас в Бодхисаттву, и мы поговорим о



том, когда она есть, когда ее нет, и проверим, есть она у нас или нет, но это:

То, что действительно превращает человека в Бодхисаттву, это когда он приобретает настоящую
Бодхичитту.

И это очень-очень высокое состояние, очень тяжелое для достижения, как видение пустоты, очень
редкое. Это не идентично видению пустоты, но это связно. Удивительное состояние.

Тибетцы очень приятны и вежливы, и они согласны называть нас Бодхисаттвами, даже если у нас
еще нет Бодхичитты, но мы тренируемся в развитии Бодхичитты. Но в сущности, ты становишься
Бодхисаттвой, настоящим воином духа, той самой личностью, которая стремится прийти к
просветлению, только после достижения Бодхичитты. И мы поговорим о том, что это такое.

Пять этапов пути, на пути к просветлению

Прежде, чем мы поговорим о том, что это такое, мы повторим нечто, о чем говорили, когда
говорили о Сутре Сердца. И здесь мы хотим кратко напомнить пять этапов пути, на пути к
просветлению.

На пути к просветлению есть пять путей, и каждый из нас пройдет через эти пять этапов:

1. Путь накопления

Первый – путь накопления:

Tsok lam

Lam – это путь.

И Tsok – это накопление, или набор, накапливать, скопление.

Итак, первый этап это Tsok lam, путь накопления.

Когда мы начинаем развиваться в сторону просветления, это первый этап, на который мы
поднимаемся.

Поворот

Как мы знаем, что пришли в этом место? Это этап, на котором мы достигли настоящего поворота.
На первом курсе мы немного изучали о повороте – это совсем не маленькая вещь. Практически,
если мы посмотрим, прийти к первому этапу вообще очень тяжело.

Потому, что, что такое поворот?

Поворот, это поворот от конвенционального, материального мировоззрения, ищущего счастья в
мирских вещах. Это мировоззрение понимающее, что оттуда счастье прийти не может, и
поэтому отказывающееся от этого поиска, и направляющее энергию к поиску в духовной

области.

Это течение мыслей понимающее, что все, что у меня есть в этом мире – все мирское,
материальное – без исключения я буду вынуждена потерять.

И поэтому, если то, что сознание не прекращается тогда, когда прекращается тело верно – все эти



вещи бессмысленны. Потому, что если есть даже один момент, после того, как эта жизнь
прекращается, то есть и бесконечное количество мгновений после этого, верно? Если есть, пусть
даже один момент, то есть и бесконечное их количество.

И если есть таких есть бесконечное количество, то в бесконечности сознания, которая всегда была
и будет, фрагмент этой жизни является одной точкой, мгновением ока. Мы в Буддизме говорим,
что это как пузырек в пене волн (упоминание стоки из молитвы источник всей моей добродетели
– молитва к горе благословений «Моя жизнь, и тело в котором она пребывает\как пузырек в пене
волн улетучивается», смотрите курс «Подготовка к Тантре»), верно? Как молния, как облако
(упоминание строки из стиха о пустоте и непостоянстве (из Сутры Огранщик Алмаза), «Звезда,
молния, пузырек, или роса\свеча, сон, или иллюзия\мираж или облако - \так видь все, что
появляется», смотрите курс 6). Что-то, что мгновенно пролетает.

И мы находясь в этом мире, очень в него погружены, и очень им заняты, и теряем из виду всю
картину. Мы очень заняты преследованием, или поиском вещей, которые думаем, сделают нам в
этой жизни хорошо. И Мастер Шантидева позднее, очень красиво много об этом говорит. И когда
мы это делаем, мы истощаем свои силы, и не посвящаем это время тому, что действительно
принесет нам счастье, постоянное счастье.

Потому, что все те вещи, которые хотим, чтобы они принесли нам счастье, не постоянны. Машина,
которую мы стремимся купить, в один из дней закончится – ее украдут, она сломается, или
сломает нас, верно? То же самое и с домом, и с партнерами. То же самое со всеми вещами, если
вы посмотрите, куда уходит на протяжении дня наша энергия – на то, чтобы заработать на жизнь,
чтобы достать свой хлеб, чтобы чувствовать себя хорошо, и чувствовать себя здоровыми, чтобы
заниматься спортом – все эти вещи преходящи, и мы их не можем удержать.

Нужно ли прекратить их делать, и плохо ли их делать? Нет!

Нет ничего плохого в том, чтобы делать их. Плохо то, что теряют перспективу, теряют контекст.
Вся энергия уходит туда, и мы не посвящаем времени тому, что может принести постоянное

счастье, тому, что может вывести нас из страданий.

Итак, проблема не в том, что делают эти вещи, а в том, что теряют перспективу, и делают только
их. И почему мы делаем только их? Потому, что мы ошибаемся, и думаем, что счастье придет
оттуда, что оттуда придет удовлетворение. Проблема в этом.

Достижение поворота, это глубокое понимание отсюда (Лама указывает на сердце), что все это
суета сует, в точности так, как писал Экселиаст. Что все это суета, и ни одну из этих вещей я не могу
забрать с собой. И мы точно как мухи, выглядывающие из своего болота, летающие немного, и
падающие. С нами то же самое, просто у нас это берет немного больше времени. Это все.

Эта вещь преходяща. Подумайте о драматическом образе, который поможет вам вспомнить.
Подумайте о куче навоза. Все эти вещи превратятся в навоз.

Все те вещи, которые мы так хотим. И мы сами также превратимся в навоз.

Восемь мирских мыслей

Куда уходит моя энергия? Целый день, с утра до вечера, на, что она уходит? На то, чтобы у меня
было, чтобы я чувствовала себя хорошо, чтобы обо мне думали хорошо, верно?



 Чтобы у меня были – деньги, вещи, дом, машина, семья – чтобы у меня было;
 Чтобы я чувствовала себя хорошо;
 Чтобы меня хвалили;
 Чтобы обо мне говорили хорошие вещи, чтобы у меня была хорошая репутация, чтобы у

меня было хорошее имя.

Это то, чего мы хотим в своей жизни. Если перечислите свои действия одно за другим, которые вы
совершаете с утра до вечера, если вы когда-нибудь сделаете эту практику – а это медитация – вы
сможете отнести каждое из них в одну из этих категорий: (они называются «восемью мирскими
мыслями», перечисление их смотрите в курсе ACI 1 «Три основные пути», урок 5, часть 2.
Дополнительное учение можно найти в курсе Ло Джонг 1 – восемь, для тренировки сознания»,
урок 6).

 Получать вещи,
 Иметь хорошие ощущения,
 Чтобы меня хвалили,
 И, чтобы у меня была хорошая репутация.

Это то, что мы делаем.

И у всего этого есть отрицательная часть: мы хотим чувствовать себя хорошо – мы ненавидим
чувствовать себя не хорошо, Мы хотим получать вещи – мы ненавидим, когда нам не хватает
вещей. У каждого есть противоположность.

Я очень стараюсь представить себя хорошо, чтобы обо мне хорошо говорили, верно? И я очень
стараюсь впечатлить других, верно? Когда я стараюсь других впечатлить, кроме прочего, я или не
говорю всего, или оставляю ошибочное представление, или немного искажаю, или немного
преувеличиваю. Я делаю те вещи, которые потом накапливают мне беды. И все эти вещи без
исключения, мы потеряем.

Нет плохого в мирских вещах, но важно понимание!

Итак, человек достигший поворота это человек много практиковавший, и достигший глубокого
понимания, что все эти вещи, не только не могут ему помочь на абсолютном уровне, но и
причиняют ему страдания!

И это слышится нам немного странным: «Что, ты отвергаешь все красивые вещи в жизни?»

Мы говорим, что все те красивые вещи, в которые мы вкладываем время и энергию для их
достижения в нашей жизни, являются именно теми вещами, которые сохраняют наши страдания.
Они сами являются страданием.Машина, это страдание.

Сейчас вы скажете: «Что ты имеешь против машин»?

 Потому, что, во-первых, мне необходимо прилагать большие усилия, для достижения
денег, чтобы купить машину. Мне необходимо истощать бесценную жизненную энергию,
которую я могу посвятить просветлению, но вместо этого я посвящаю ее достижению
денег для покупки машины, верно? Прежде всего, для того, чтобы купить машину мне
необходимо работать.

 Потом, мне необходимо заботиться о ее содержании, о ее страховке, и мне необходимо



научиться ее водить.
 Мне необходимо ее беречь, чтобы ее не украли, верно?

В отношении всего, что у меня есть, мне сейчас необходимо искать пути, как сделать, чтобы у
меня это не было отобрано, верно? Сначала я вкладываю много усилий, чтобы это достичь, а
потом я прилагаю много усилий, чтобы это сохранить. Проблема не в том, что есть машина. Если
у вас есть хорошая машина, наслаждайтесь ею. Проблема в том, что машину не понимают.

Проблема не в том, что есть хорошие ощущения в теле – в этом нет никакой проблемы! Если тело
здорово, наслаждайтесь своим хорошим здоровьем. В этом нет никакой проблемы.

Проблема в посвящении своей жизни преследованию этих вещей, и тогда энергия не
освобождается, для достижения пути воина духа, который может вывести в рай и мир ангелов,

и также привести в это место всех близких мне. Проблема в этом!

Любая мирская вещь по своей сути является страданием

И когда кто-то достигает поворота, он понимает страдания находящиеся в машине. То, что сама
машина является страданием.

От самого того факта, что я купила новую машину, в один из дней, у меня будет старая машина.
Только потому, что я купила новую, у меня будет старая, и поэтому, она уже является страданием!
Красивая, красная, сверкающая машина, прячет в себе сейчас, для меня страдания. Сейчас мне
необходимо ее содержать, застраховать, беречь ее, и так далее.

В наслаждении нет ничего плохого

Я видела, как ест Далай Лама. Он сидит и наслаждается трапезой. Понимает ли он суету-сует
трапезы? Да. Говорит ли это о том, что ты не должен этим наслаждаться? Нет.

В наслаждении нет ничего плохого.
Проблема в непонимании того, откуда это пришло, куда идет, и чем является моя жизнь.

Проблема там. У вас в жизни есть что-то хорошее – у Буддизма нет ничего против этого. Наоборот!

Что делают ангелы? Как они проводят свою карьеру? Они поют, да. Они в постоянном
наслаждении. Они в постоянном наслаждении. Чем сильнее поворот, тем больше ты
раскрываешь отверстие для истинного счастья. Для этого непрекращающегося оргазма, только в
миллионы раз сильнее. Это то, что делают ангелы. Поэтому, в наслаждении ничего плохого нет,
наоборот, путь он для того, чтобы не страдать!

В повороте мы глубоко понимаем страдания находящиеся во всех мирских вещах, включая и
хорошие.Мы не отвергаем наслаждение, но понимаем, что когда у меня есть хорошая трапеза, и
я наполняю свой желудок хорошей трапезой, потом, через несколько часов после этого, желудок
обязан стать пустым, и я буду испытывать неудовлетворенность.

Вы помните четвертое совершенство усилия? Необходимо много работать, и прикладывать много
усилий, чтобы прийти в это место, потому, что если бы это было легко, мы бы все уже были там.

Если я понимаю то, чему меня будет обучать Мастер Шантидева в продолжении этой книги, и
понимаю, сколько энергии для этого требуется, я постепенно-постепенно начинаю изменять свои
приоритеты, и развивать отвращение в отношении этих вещей, и не потому, что они плохие сами



по себе. Сами по себе, они не плохи. Но из-за зависимости от них, цепляния за них, и занятости
ими, они причиняют страдания, и поэтому, они сами являются страданием. И это требует
немного медитации.

Редчайшее духовное достижение

Итак, это первый путь, и он говорит о достижении поворота (отречения).

Достижение поворота, это необычайное, очень редкое духовное достижение. Очень редко можно
встретить что-то, что действительно достигло отречения.

Иногда, я рассказываю историю, которую мне рассказала монахиня. В традиции Теравада они
одевают рясу такого горчичного цвета. И английская монахиня из традиции Теравада
рассказывала, что они получают посылки ряс из Таиланда, и приходят монахини выбрать рясы,
и начинается: коричневый немного светлее, или коричневый немного темнее, или горчичный. И
это монахини, одевающие только рясы, и их голова обрита. Но они хотят коричневый именно
такой, а не другой.

То есть, поворот это не обязательно то, какой у меня дом, какие у меня вещи, или сколько
вещей у меня есть, несмотря на то, что и это также, но это то, как я отношусь к этим вещам. И
может быть монахиня, у которой кроме рясы, которая на ней ничего нет, но ей все-таки нужно,
чтобы коричневый был таким, а не другим. И там еще нет поворота.

И может быть человек, окруженный всем хорошим, и Далай Лама является чудесным примером
этого: когда он жил на Тибете, у него был дворец с 400 комнатами, и богатство, и изобилие, и все.
И он сказал: «Все, что мне принадлежит, это моя монашеская чаша, ряса, которая на мне, и мои
тантрические инструменты. Все остальное взято взаймы, это не мое». Ты можешь быть окружен
всем хорошим, и быть с полным поворотом (отречением).

Поворот, это ментальное состояние, имеющее также и внешнее проявление.

Но в основном, это ментальное состояние, и важно проводить это различие.

Итак, в машине нет ничего плохого, вопрос в том, как я к ней отношусь, для чего она мне служит, и
в каком контексте я ее ставлю. Поэтому, если у меня есть машина, и благодаря этому я могу
привозить людей на урок Дхармы – пожалуйста, чтобы привозить людей, если у меня есть деньги,
я куплю машину еще больше. Если у меня есть большая машина ради того, чтобы она была
больше чем у соседа, то здесь есть проблема.

Накопление добродетели, на пути накопления

Когда достигается поворот, мы поднимаемся на «Путь накопления». Почему он называется
«Путем накопления»? Потому, что тогда мы начинаем накапливать добродетель, мы начинаем
накапливать карму, которая позволит нам прийти ко второму пути. И, какой это второй путь? Это
«путь подготовки».

«Путь накопления» позволяет нам накопить достаточно добродетели, чтобы сознание очистилось.
Сознание очищается в результате «Пути накопления». Здесь (на пути накопления), мы
проделываем много очищения, и много накопления добродетели. Drip jang (очищение плохого
(ментальных омрачений). Смотрите объяснение в продолжении урока, в пункте 5) и Tsok sak
(накопление добродетели. Смотрите объяснение в продолжении урока, в пункте 5), это здесь. И



это берет много времени, очистить сознание, и накопить много добродетели берет много
времени, очень много.

Когда это делают, приходят к «Пути подготовки».

Что происходит в результате того, что сознание становится чище? Оно намного спокойнее,
намного умиротвореннее, оно не занято глупостями. Энергия идет в правильное место. Куда
она идет? На медитацию, чтобы подготовить себя к мудрости. Только тогда, мы можем
преуспеть в медитации.

Когда у нас есть много имущества, и много вещей, даже если это хорошие вещи, наше сознание
ими занято. Даже много книг Дхармы. Если вы пытались делать медитацию в комнате, в которой
много книг о Дхарме, они мешают! Чем больше у нас есть, тем больше это отвлекает наше
внимание. Чем не чище моя совесть, или чем больше неочищенный вещей в моем сознании, тем
меньше я могу преуспеть в медитации. Чем меньше я накопила добродетели, тем слабее
медитация. И Мастер Шантидева скоро будет нас обучать, как накопить добродетель. Поэтому,
мы будем много об этом говорить.

2. Второй путь – «Путь подготовки»

Это называется:

Jor lam

Здесь мы практикуем медитацию, до тех пор, пока не достигаем Shine.

Shi мы сказали, это было как в Shiwa hla (имя Мастера Шантидевы на-тибетском, означающее
«ангел мира»). Shi – это спокойствие.

И Ne – это пребывать. Пребывать в спокойствии.

Словосочетание «пребывать в спокойствии» не подразумевает спокойного человека. Пребывать в
спокойствии означает, достичь определенного, специфического, очень высокого уровня
медитации. Достичь которого не легко, для его достижения требуется много практиковать.
Когда его достигают, то достигают «Пути подготовки». Подготовки к чему? К третьему пути.

3. Третий путь – путь видения

И он называется «Путем видения», на-тибетском Tong lam.

Tong lam

Lam – это путь.

Tong – это видеть.

Путь видения – Tong Lam.

Видят что? Пустоту. После достижения Shine, в медитации видят пустоту. До этого, делают много
Випашьяны. Много предварительной практики. Что означает – видят пустоту? Мы об этом
поговорим.

Мы говорили о ручке и о пустоте ручки. Прежде, чем это проникнет, необходимо услышать это



7000 раз, до тех пор, пока это действительно не проникнет. Что значит, действительно
проникнет? Когда я могу жить исходя из этого, если происходит что-то плохое. Тот, кто помнит
короля Калингаку (история монаха, истязаемого королем Калингакой, который ни на мгновение
не забыл о пустоте ситуации. Из историй рождения Будды. Упоминается в Сутре «Огранщик
Алмаза», курс ACI 6, урок 7) – до тех пор, пока действительно не проникнет. Это занимает, по
крайней мере, 7000 раз, и необходимо Shine, и необходима медитация, и так далее.

На пути видения мы видим пустоту напрямую. В противоположность пониманию ее через наши
разговоры о собаке, кошке, и так далее, на пути видения ее переживают напрямую, в глубокой
медитации. Они говорят, что есть слияние сознания с пустотой, как вода сливается с водой. Мы
поговорим об этом немного больше.

«Путь видения» является решающим этапом на нашем духовном пути. До тех пор, мы обычные
люди обреченные умереть, быть смертными и страдать. Начиная отсюда, мы выходим на путь
видения. Это еще не просветление, но это обещает приход к просветлению. Тот, кто пришел
сюда, тому гарантировано, что он придет. Отсюда, нет пути назад. Это необратимо. В сознании
человека пережившего это, произошло существенное изменение.

Когда здесь был Геше-ла (имеется ввиду визит Геше Майкла в Израиль, в июне 2005) и говорил об
этом, он говорил о встрече с Богом, встрече с пустотой. И эта встреча, это переживание встречи с
божественным присутствием. Это однозначно удивительное переживание, трансформирующее
всю личность, превращающее нас в Arya, в высшую с духовной точки зрения личность, которой
гарантировано, что она придет к просветлению за малое количество перевоплощений, все из
которых будут чудесными.

Человек, пришедший к пути видения: также видит и будущее, он видит в точности, как он
придет к просветлению, и когда к нему придет; он видит все свои следующие перевоплощения.
Все они будут чудесными. Все еще может быть, что он должен будет умирать. Может быть нет.
Но это уже не будет настоящим страданием. Может быть, будут остатки страданий из карм,
накопленных в прошлом, но человек уже понимает, куда он идет.

Одна из вещей характеризующая тех, кто сюда пришел это устранение с их сердец любого страха.
Они абсолютно бесстрашны, в них нет никакого страха, они уже видели тот день, когда станут
Буддой. Они уже знают, что будут Буддой. У них есть полная несомненность в том, что они
видели. У них есть то, что мы называем Pramana (смотрите описание в курсе ACI 4,
«Доказательство будущих жизней», урок 1, часть 1). У них есть действительное видение,
правильное видение. Они знают в точности, и они знают это изнутри, они видели. Поэтому, нет
никакого страха. Они знают, что им нужно делать. Это путь видения.

И, чтобы прийти к пути видения, необходимо пройти через путь подготовки.

Чтобы прийти к пути подготовки, сначала необходимо накопить много добродетели, достичь
поворота, очистить сознание.

После того, как мы пришли к пути видения, есть четвертый путь. Этого не достаточно, это только
начало выводящее нас. Но чудесное начало, гарантирующее хороший конец. Отсюда и дальше,
все будет хорошо. До сюда, этого знать нельзя.

Конец будет хороший, это точно, у каждого из нас. Абсолютно точно то, что каждый из нас
придет к просветлению! То, что абсолютно не точно, это то, сколько времени это займет. И это



большая проблема, потому, что мы уже находились в сансаре, в этом колесе жизни, в этом колесе
смерти, бесконечное количество раз.Мы бесчисленное количество раз поднимались до самой
хорошей из всех существующих жизней, и спускались в нижние пропасти. И до тех пор, пока мы
не придем сюда (к третьему пути – «пути видения»), нельзя знать, сколько времени мы
продолжим это делать. И проблема в том, что «в южных разделах» (название страдающих
миров: ада, голодных духов, и животных, находящихся в нижней части изображения колеса
жизни) страдания огромны и велики, и мы не хотим туда попасть. И единственный
гарантирующий путь – это этот (путь видения), он гарантирует, что мы туда больше не попадем.
Это точно, отсюда упасть нельзя.

В пути подготовки есть четыре этапа: с первого по четвертый. В третьем этапе пути подготовки
уже гарантировано, что мы больше не упадем. Даже, еще до пути видения, но он очень близок.
Если мы уже пришли к третьему этапу, то путь видения происходит уже очень быстро. Третий, это
все еще этап, основанный на логике, а не на прямом видении, но это уже очень-очень глубокое
понимание пустоты. Настолько глубокое, что не позволяет мне больше накапливать
отрицательную карму. Я уже настолько хорошо понимаю пустоту, и поэтому также и карму, что
уже не буду больше накапливать отрицательных карм.Может быть, все еще есть старые кармы,
которые должны очиститься, но я уже не накапливаю отрицательные, потому, что понимание это
настолько глубоко.Мое поведение тогда будет очень этичным, потому, что я тогда буду очень
хорошо понимать, как эти вещи работают. Это всегда идет вместе.

Понимание пустоты всегда идет вместе с глубоким пониманием важности этического
поведения, и соблюдения обетов, во всем их разнообразии.

Обычному человеку очень тяжело прийти к «пути видения», очень тяжело! Требуется много
практики, и практика не гарантирует, что он туда придет. Туда приходят Единицы.Мы хотим
увеличить свои шансы туда прийти, и мы все стремимся туда прийти. Для этого мы здесь.

Путь, очень ускоряющий этот процесс, это Тантра. Тантра дает нам настоящий шанс туда прийти.
Для того, чтобы прийти к Тантре, необходимо проделать всю подготовку, которой мы здесь
занимаемся. И тогда необходима большая преданность, для проделывания этой работы, потому,
что она не легка. Но она возможна.

4. Четвертый путь – путь практики

Четвертый путь называется:

Gom lam

На-тибетском, и это «Путь практики».

Путь практики чего? То, что мы видели на пути видения – сейчас необходимо практиковать. На
пути видения мы приобрели глубинную мудрость, то, что называется «совершенством
мудрости», это то, о чем говорит Сутра Сердца. Мы его приобрели на самом глубинном уровне. В
Gom lam мы практикуем это.

Мы просто применяем то, что видели, и это все. И это уже гарантировано, это уже не может быть
обращено вспять. Это может взять примерно семь перевоплощений, нет проблем, но это не
страшно. Почему это не страшно? Потому, что все они будут чудесными!

В Gom lam есть много медитации. В Gom lam начинают достигать осознания, то, что на санскрите



называют Випашьяной Vipashyana. Все процессы в Gom lam, все эти переходы, происходят в очень
глубокой медитации, и поэтому необходимо Shine, и это осознания одно за другим. И мы
поговорим об определениях этих вещей.

5. Пятый путь – «Нет больше учения»

Mi lob lam

Что означает «Нет больше учения».

Путь нет больше учения. Кто-то, кто уже закончил учиться, закончил школу. Кто это? Это Будда. То
есть, это конец пути. Будда не может прекратить быть Буддой. Mi lob lam.

«Для этого нужны только две вещи»

Как было сказано, что сказал Будда?

Только две вещи, чтобы начать крутить это колесо: Drip jang. Tsok sak.

Вправо, влево. Drip jang. Tsok sak. Очищение плохого, и накопление хорошего. Очищение
плохого, и накопление хорошего. Накопление добродетели.

Как делают Tsok sak? «И возлюби ближнего как самого себя». Все связано с тем, что я делаю в
отношении ближних. В Tsok sak все связано с тем, что я делаю в отношении ближних, и Мастер
Шантидева много об этом говорит.

Просветление Будды, в сравнении с Нирваной

Так, как мы говорим о Mi lob lam, и это просветление Будды, я хочу несколько слов сказать о том,
что такое просветление Будды, в сравнении с Нирваной. Мы делаем это в курсе 2 (смотрите
описание в курсе ACI 2 «Драгоценности просветления», уроки 5 и 6) более длинно, и более
подробно. Итак, давайте немного поговорим о разнице: что такое Нирвана, в сравнении с
просветлением Будды? Это не одно и то же. Я не даю вам сейчас определения, я даю вам
приблизительное определение, описание. Для точного определения, обратитесь к курсу 2.

- Нирвана

В Нирване есть полное уничтожение – навечно – всех ментальных омрачений. Полное
уничтожение, навечно, всех ментальных омрачений, и их семян. Что это значит? У меня больше
нет гнева, и я также теряю способность сердиться. У меня больше нет «ген» способности
сердиться, я на это вообще не способна. Как дядя из Петах Тиквы, помните это?

Это из «разведчиков»!

Из зала: а, которого невозможно опечалить!

Учительница: невозможно опечалить! Дядю из Петах Тиквы невозможно опечалить. Итак, вы
знакомы с этой историей? Когда идут к мудрецу, чтобы тот его расстроил, и как он его
расстраивает?

Из зала: он дает ему собственность!

Учительница: она дает ему собственность! Она дает ему половину Петах Тиквы (город в Израиле),



и дядя начинает плакать.

Из зала: он не хочет половину Петах Тиквы.

Кен Ринпоче, был таким милым. Я ему приносила разные вещи, а он говорил: you keep it, you keep
it». Что ему нужно? Ему ничего не нужно! После того, как он говорил: «you keep it», он вынимал
Kit Kat, и давал мне.

Прежде чем я сюда пришла, в день вылета, я сначала ходила к адвокату. Его зовут Sheldon. И он
рассказал о своей поездке в Индию вместе с учителем йоги, и они встретили там
буддистского монаха, и тот пригласил их в гости. И он рассказывает: это маленькая келья, и
там ничего нет. Ничего нет, только матрас, на котором он спит, и в стороне там есть
несколько предметов. И этот монах им рассказал, что их благословил и дал ему Далай Лама. И
он сказал: «Возьмите это». И он сказал: «Нет, нет, это твое. Это Далай Лама тебе дал, это
твое». Как мы получаем благословение? Мы передаем его дальше. Эта история раскрыла мне
сердце. Весь полет я делала на нее медитацию.

Итак, это Нирвана. В Нирване мы освобождаемся не только от гнева, но и от всех
отрицательных эмоций, от всех ментальных омрачений: от зависти, эгоизма, невежества. На
этом курсе мы приведем список всех омрачений, чтобы вы смогли делать на них медитацию. В
Нирване освобождаются от них всех!

Как выглядит человек, освободившийся от них всех? Он может выглядеть как я и как вы, вы не
обязательно увидите большую телесную разницу. Вероятно, если он никогда не грустен, то он
конечно же будет выглядеть приятным. Может быть, как тот монах, который предлагал ему
последние свои вещи. Но он все еще может выглядеть как мы.

Итак, человек может сидеть, делать медитацию, и постепенно очищать свое сознание, и
уничтожать из него омрачения, и такое возможно, и люди это делают. Это необходимо, но само
по себе, это не приведет к полному просветлению Будды.

Есть удивительные писания Хинаяны, которые удивительны, и мы изучаем их также и здесь, к
примеру «Абхидхарма Коша» является целиком Хинаяной, и они на пути очень важны (курсы 5 и
10 ACI основаны на Абхидхарме Коше).

Но если туда посмотреть, они даже частично не верят в то, что есть просветление Будды. Они
говорят: «Будда это что-то исключительное». Мы говорим: «Нет! Каждый из нас может прийти».
Чтобы завершить этот путь, необходимо войти в Тантру. Без Тантры очень тяжело, и это берет –
Ринпоче говорил: «It takes very long time, very long time». Сколько времени? 300 тысяч эпох.
Сколько это эпоха? 10 в 60 степени лет. И 300… это very long time (очень много времени).

Так в чем проблема, если это берет много времени? Кто-то задаст вопрос: «Что, что так горит, что
горит?»

Из зала:

Учительница: существа страдают! До тех пор, пока я туда не пришла, я не могу им помочь.

Итак, это зависит от того, сколько сострадания у меня есть.

Потому, что это не легко, проделать это в течении одной жизни! Подумайте! Это радикальное



изменение. Необходимо много практиковать, необходимо часами сидеть на подушке. Что меня
усадит часами сидеть на подушке? Только большое сострадание! Только глубокое понимание,
что это самый глубинный путь, через который я могу помочь всем существам. Без этого, я буду
находить отговорки не делать медитации. И люди могут совершать много хороших дел в мире, но
они не достигают способности освободить других от страданий до тех пор, пока не приходят сюда
(к пути «нет больше учения»).

Есть еще, что сказать о Нирване. Мы не исчерпали эту тему. Есть уничтожение гнева, и семян
гнева. И это он уничтожил. Он уничтожает эти семена ментальных омрачений. Но все еще есть
другие семена, не позволяющие ему стать полным Буддой, и это препятствия к всезнанию.

«И эти» сказал Далай Лама «намного, намного, намного тяжелее уничтожить». И единственный
путь их уничтожить, это с Бодхичиттой!

Из зала: но в его мире не будет больше страданий?

Учительница: Нирвана является удивительным наслаждением. В Нирване могут еще находиться
со страдающим телом, потому, что оно является остатком, оно все еще является остатком
старых карм. Они уже не накапливают ничего отрицательного, и когда это тело умрет, у них уже
больше не будет страдающего тела. И они могут пребывать в наслаждении биллионы эпох, но в
конечном итоге, будут вынуждены выйти оттуда, чтобы подняться к Махаяне. Поэтому, мы
говорим, что это пустая трата времени!

В практике Бодхисаттвы на пути Махаяны, который практикует приход к полному просветлению
ради ближних, когда он уже очень продвинулся на пути есть этап, когда наслаждение от
медитации становится очень удивительным, и очень соблазняющим, потому, что медитирующий
знает, что если сделает еще четверть шага, то окажется в этом постоянном наслаждении. И
тогда Бодхисаттва клянется не делать этого шага, до тех пор, пока не создаст причин для
полного просветления. И он умоляет своего Ламу, чтобы уберег его от совершения этого шага.

Это мы называем низшей Нирваной. Наслаждение необычайно, но мы целенаправленно не
совершаем этот шаг, потому, что подготавливаем себя к наслаждению Будды, которое намного
больше, намного-намного больше. И в то же время, он сможет помочь всем существам.

То, что я вам даю, это историю Сутры. В Тантре это немного меняется. Но мы придем туда через
Тантру, потому, что мы не можем ждать 300 тысяч эпох.

- Полное просветление Будды

Мы сказали, что такое Нирвана. Давайте скажем, что такое полное просветление Будды:

В чем разница между Нирваной и Просветлением Будды?

В основном, отличие во всезнании.

Человек может освободиться от всех этих ментальных омрачений, но у него нет всезнания. Он не
знает, что мне нужно, чтобы прийти к Нирване. Не обязательно. Будда знает в точности, что нужно
каждому существу, чтобы прийти к Нирване.

Бодхичитта является решающим фактором, приводящим к полному просветлению

Что приводит личность к достижению этого всезнания? Подумайте, что может кого-то привести к



увеличению понимания того, что нужно другим?Желание им помочь, Бодхичитта. Что отличает
человека пришедшего к Нирване, к тому, что мы называем низшей Нирваной – и это не что-то
низкое, но мы ее называем низшей потому, что в сравнении с просветлением Будды она низшая –
это то, есть у него Бодхичитта, или нет. Идет он путем Махаяны, или нет. Путь Махаяны, это то, что
мы называем большой колесницей, илишироким мировоззрением. Это, это самое желание
прийти к просветлению для того, чтобы суметь помочь всем другим, ради всех существ. Отличие
в этом.

Для того, чтобы прийти к всезнанию, необходимо стремиться всем помочь.

Без этого желания всем помочь, у нас не будет способности знать то, что им нужно. Нам
необходима Бодхичитта.

Бодхичитта, является источником множества чудесных качеств.

Мастер Шантидева воздает хвалу Бодхичитте. Вы помните? Это было одной из глав, достижение
Бодхичитты – он воздает хвалу ее преимуществам потому, что это то, что приводит нас к полному
просветлению Будды, и из-за этого также мы немного упомянули эти пути.

От чего придет Бодхичитта? От того, что я буду практиковать «возлюби ближнего как самого
себя». Но мы будем это изучать на глубинном уровне.

Несколько преимуществ Будды

 При полном просветлении Будды, наше сознание превращается в абсолютно
просветленное сознание Будды. Всезнающее сознание. Оно в точности воспринимает все
существующие вещи, все явления в мире – то, что мы называли Дхармой – все Дхармы в
мире, в смысле явлений, все вещи в мире сознание Будды воспринимает в точной форме.

 У Будды есть способность посылать своих двойников. Он может появляться в различных
формах. Перед одним существом он может появиться в такой форме, а перед другим в
другой. Он может одновременно появляться на множестве планет.

 Будда одновременно находится, во множестве мест, в соответствии с потребностями
всех существ. И это происходит спонтанно. Он не размышляет «Сейчас мне нужно пойти
на планету Сатурн, потому, что там есть кто-то, кому нужен Будда». Это происходит
спонтанным образом.

 И это вокруг нас все время происходит.

Так как так получилось, что мы до сих пор не встретили Будду?

Потому, что люди говорят «Где они эти Будды? Почему я их не встречал?» Как вы знаете, что вы их
не встречали? Вы не знаете, что человек находящийся рядом с вами, не является таким, вы не
знаете. И практически, без добродетели Будд, мы бы не были здесь. В один из дней, вы их
увидите.

Есть известный рассказ о великом Мастере Асанге, который ужасно хотел встретить
Майтрейю. Он делал ретрит три года, сидел в пещере в тишине, молился Майтрейе, делал
много медитаций, и не встретил Майтрейю. Вышел из ретрита, вошел в новый ретрит, еще



на три года. И так четыре раза. 12 лет сидел на ретрите.

Завершился последний ретрит, а он еще не встретил Майтрейю. Подумайте, кто-то сидит
12 лет (на ретрите), сознание уже чистое-чистое-чистое-чистое – еще не встретил
Майтрейю. И он выходит из пещеры, и видит раненную собаку, лежащую на дороге. Проехала
какая-то повозка, и раздавила ее тело. И его сострадание огромно, он смотрит на собаку, и
хочет ей помочь.

И когда он наклоняется, он видит «Ой, здесь есть черви». Собака уже поражена червями,
живот раскрыт, и собака заражена. И тогда он говорит «сначала мне нужно убрать оттуда
червей, но они очень маленькие, и если я буду вылавливать их рукой, я им наврежу». Его
сострадание распространялось также и на червей.

Тогда он говорит «Я выниму их своим языком». И тогда он наклоняется, наклоняется, и когда
он смотрит, он видит Майтрейю! Майтрейю, которому молился 12 лет! Он говорит «Где ты
был? Я молился тебе 12 лет, где ты был?» Тот ему говорит: «Я был эти 12 лет рядом с тобой.
Ты не был достаточно чист, чтобы увидеть меня. Сейчас, этот последний акт сострадания
стал тем, что должно было это завершить, и вот сейчас».

И Асанга разумеется счастлив, сейчас он встретил Майтрейю. Потом с его слов, он написал
пять книг, немного из одной из них, мы изучаем на втором курсе. И он настолько счастлив, он
берет Майтрейю, садит его на свое плечо, и бежит в город, показать всем Майтрейю. И
жители города говорят: «Кто этот сумасшедший, бегающий с раненной собакой на плече?»
Потому, что у них не было достаточно чистоты, чтобы увидеть Майтрейю.

Так, где этот Будда? Может быть, он прямо рядом с вами!

Из зала: но они знают?

Учительница: чтобы ты смогла увидеть себя как ангела, тебе необходима чистота. Это как в
рассказе об Иисусе, идущем по воде. Сознание Иисуса очень чисто, и он может ходить по воде.
Другой человек, сознание которого почти на чистом уровне, видит его идущим по воде, но у него
самого еще нет этой способности. Прежде чем я вижу себя как ангела, я начинаю видеть ангелов
вокруг себя. И это уже очень близко. Тебе необходимо это немного поварить, вместе с пустотой.
Поварить это в одной кастрюле, и подумать об этом.

Определение Бодхичитты, в соответствии с Майтрейей

Повторите за мной:

Sem kye pa nyi shendun chir yang dak dzok pay jang chub do

Я прочитаю снова, и повторите за мной:

Sem kye pa nyi shendun chir yang dak dzok pay jang chub do

Sem kye у нас уже было, верно?

Sem – сознание.

Kye – пробуждающееся.



Sem Kye – это сокращение для Бодхичитты. Jang chub sem kye было словом, которое у нас было
для Бодхичитты, и Sem Kye, является сокращением этого. Бодхичитта. Пробуждающееся
сознание…

Shen – это ближние. Другие.

Dun chir – это ради.

Yang dak dzok pay – это абсолютно полная.

Yang dak – это абсолютно.

И Dzok pay – это полная.

Sem kye pa nyi shendun chir yang dak dzok pay, на-тибетском нужно начинать это читать от конца к
началу.

Jang chub знаете, что это, верно? Jang chub – это просветление.

Do – это желать, или стремиться.

На иврит мы переведем Бодхичитту как «стремление к просветлению». Так, каким будет здесь
определение? Определение это:

Пробуждающееся сознание, стремящееся к абсолютно полному просветлению, ради всех
существ.

Что значит ради всех существ? Ради того, чтобы я смогла привести их к просветлению. Смысл в
этом. Но этого не написано словами. Это короткое определение Бодхичитты. Есть длинное
определение, мы его приводили на втором курсе.

(Мандала)



Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

Но основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 2, часть 2

(Мандала)

Путь сострадания

Итак, мы говорили о том, что такое «полное просветление», помните? Мы говорили о полном
просветлении Будды, в сравнении с Нирваной, и сказали, что учителя нашей линии не
поддерживают людей в стремлении к Нирване, но поддерживают в стремлении к полному
просветлению Будды, которое намного-намного выше, намного-намного величественнее,
намного-намного-намного приятнее. В противоположность личной Нирване, приносящей
благословение только самому человеку, и все. И это все.

Вопрос уже сейчас? Да.

Учительница: (в ответ на вопрос, который не слышен в записи): в соответствии с кармой. Мы
говорили о практикующих узкого, среднего, и широкого мировоззрения. Просто у этих еще нет
пробуждающей их кармы, это все.

Из зала: а предположим, если бы я присоединился к другой группе?

Учительница: но почему ты здесь, а не там? Дело именно в этом. Мы говорим, что нет никаких
случайностей. Нет даже одной точки случайности, приводящей вас сюда. В один из дней вы
поймете это на глубоком уровне.

Не важно, в каком мы течении. У всех у нас есть потребность в сострадании. Сострадание, это
потребность, человеческая потребность. У нас есть потребность в сострадании. Даже при тяжелых
тоталитарных режимах, тоталитарном коммунизме, когда запрещали различного рода религии, и
так далее, все еще существовали религиозные подполья, потому, что у людей есть потребность в
проявлении сострадания.

И для того, чтобы у нас было стремление к Бодхичитте и развитию ее, в нашем сознании
необходимы кармические семена. И когда они будут – мы будем туда тянуться, и находить этих
учителей.

Истина в том, что все мы хотим быть исполнены сострадания. Так, в чем проблема? Почему мы
все еще им не исполнены? У нас есть препятствия. У нас есть препятствия к состраданию.

Как мы можем прекратить эти препятствия? Если бы мы могли прекратить эти препятствия,
пришло бы уже удивительное освобождение. Потому, что:



Мы никогда, никогда не будем действительно счастливыми, до тех пор, пока мы не разовьем
истинной Бодхичитты.

До тех пор, счастье не будет полным.

Поэтому, это сострадание, которое мы развиваем к ближним, является именно тем, что делает
нас самыми счастливыми.

И это наша книга (руководство для воина духа, от Мастера Шантидевы) – целиком является
руководством того «как это развить», и эта специфическая часть этого урока о преимуществах
Бодхичитты.

Что такоеMahayana, мы сказали?

Maha, это большой.

И Yana – это колесница.

«Большая колесница» или «Большой транспорт». Это этот путь прийти к просветлению,
включающему всех существ. Я привожу себя к просветлению ради всех существ. Это Махаяна. В
противоположность Хинаяне, более низкому пути, на котором человек стремится прийти к
освобождению и выйти из страданий, но его фокус он на себе. Это не означает, что у них нет
сострадания, мы этого никогда не утверждаем. Но с точки зрения практики, это изменение фокуса
существенно.

Абсолютно полное просветление мы называем «полное просветление». Вы можете сказать,
стремление к просветлению ради других, или ради всех существ. Стремление прийти к полному
просветлению, ради всех существ. Это то, чем это является.

Да, ты хотела задать вопрос?

Вопрос из зала: к «этому полному» просветлению, или к «полному» просветлению?

Учительница: это одно и то же. Нет двух видов. Абсолютно полному. Они в Сутре огранщика
алмазов они пишут, помните? Абсолютно полное просветление, выше которого нет, совершенное
Будды, который полностью совершенен. Есть одно совершенно полное просветление.

Давайте прочитаем это, для благословения. Давайте прочитаем это по-тибетски, повторите за
мной:

Sem kye pani shen dun chir Yang dak dzok pay jang chub do

Помните?

dzok pay – это полное.

И Yang dak, это полностью.

Иногда на-тибетском одно и то же слово они повторяют в нескольких вариантах. Итак, это
стремление к просветлению.

Учение должно сопровождаться медитацией



И это то, что у вас было в медитации в домашних заданиях.

Если вы не делали медитации, вы не выполнили домашние задания, вам необходимо завершить
медитацией. Очень важно!

Почему очень важно? Потому, что без этого нет усвоения, и без этого в вашей жизни будет
очень мало изменений. Если вы хотите, чтобы эти уроки начали работать на вас, и у вас, и
привели к изменениям в ваших жизнях, вам необходимо делать медитации. Потому, что
только отсюда (Лама Двора-ла указывает на голову) изменения мизерны, это должно войти
сюда (Лама Двора-ла указывает в направлении сердца).

Да?

Из зала: я не знаю, как делать эту медитацию.

Учительница: хороший вопрос! Это аналитическая медитация, тебе нужно думать. Ты
сидишь и думаешь именно над этим предложением.

Вопрос из зала: только над этим предложением?

Учительница: только над этим. И если твое сознание убегает в другое место, ты говоришь:
пожалуйста, вернись сюда! Я думаю об этом! (О теме, на которую я медитирую, в
соответствии с домашними заданиями).

Из зала: не обо всем пути, не обо всех преимуществах.

Учительница: нет, нет, нет, только о том, что написано. И каждый раз, во всех домашних
заданиях, у вас есть другая медитация. Сейчас мы делаем это в ускоренной форме, но у вас
есть неделя между, используйте ее, и продолжайте их делать. В сущности, каждую
медитацию необходимо делать несколько дней. Поэтому, после того, как я уйду,
продолжайте. Продолжайте делать медитации этого курса.

Виды Бодхичитты

Сейчас, давайте немного поговорим о различных видах Бодхичитты. Итак, есть несколько
уровней, и видов Бодхичитты. Мы пройдем часть их. В курсе 2 мы делали это в больших
подробностях.

Одно подразделение связано с уровнями мудрости.

Между приобретенными нами уровнями сострадания и мудрости существует связь, и это не
случайно. Потому, что без очень глубокой мудрости, мы не можем развить настоящей
Бодхичитты. Это идет вместе.

И прежде чем мы продолжим перечислять, напомним немного различные уровни мудрости,
которые приобретает Ария на пути видения, вещи, о которых мы уже говорили в прошлом, к
примеру, на курсе 6.

Два уровня мудрости, на пути видения

1. Мудрость, приходящая от медитации

Повторите за мной:



Nyam shak yeshe

Yeshe – означает мудрость.

Одно из слов для мудрости на-тибетском, их есть много. На-тибетском есть много слов для
медитации: есть Gompa, есть Samten, есть Nyam shak. Много слов для мудрости, много слов для
сознания. У нас на иврите нет даже одного слова для сознания, и нет даже ивритского слова для
медитации, верно? Я использую слово «размышления». Это не точно, но это близко.

Сбалансированная медитация

Nyam shak – дословный перевод означает сбалансированное пребывание.

Это сбалансированная медитация. Патанджеле говорил о Samapati. Верно? (В рамках изучения
первой главы Йоги-Сутры Патанджеле).

Samapati это, Nyam shak. Samapati на санскрите, это сбалансированная медитация.

Сбалансированная между чем?Между различных препятствий в медитации:

- Между излишним возбуждением – когда сознание рассеяно, уходит во все стороны, хочет
вещей, вспоминает вещи, и скучает по ним.

- И между сонным не вялым, не бдительным, притупленным сознанием.

Итак, между этими двумя факторами, и это основные факторами, «сбалансированная» это когда
после долгой-долгой практики человек учится приходить именно в нужное место, как водитель
учится балансировать руль на дороге, и не уклоняться ни вправо, ни влево. Это очень длительная
тренировка. Необходимо много тренироваться, чтобы прийти в то место, где сознание в точности
посередине: оно очень бодрствующее, очень осознающее, очень ясно, очень чисто, но не
рассеяно, и вообще не убегает. Нет отвлечения внимания, ты остаешься с объектом.

Скажем, моим объектом является ручка. С закрытыми глазами. Не физическая ручка. Всегда не
физическая вещь, потому, что чего мы хотим?Мы хотим практиковать мудрость, а мудрость это
ментальный объект, он не находится вовне. Я могу решить сделать медитацию на ручку, и это
нормально, тогда я создаю себе картинку ручки, «фотографирую» ее, и сейчас делаю медитацию
на ментальную ручку, не физическую.

Кстати, я не рекомендую делать медитацию на это. Это не святой объект. Но я да рекомендую
(взять как объект), к примеру Будду, вы можете так делать. Потому, что это святой объект, потому,
что это объект символизирующий мудрость, которая может вывести нас из страданий. Не металл,
а то, что этот образ символизирует.

Итак, Nyam shak, это сбалансированная медитация.

Но вместе:

Nyam shak yeshe, имеется ввиду та мудрость, которую достигает Ария на протяжении видения
пустоты напрямую.

Итак, это является прямым пониманием пустоты, в процессе глубокой медитации. Это видение
пустоты. Это прямая мудрость, не связанная с мышлением. Размышления были до этого, до



этого было много-много размышлений. Много-много-много-много. И много практики медитации
и концентрации. И тогда приходит это видение.

И на этом уровне, как было сказано, медитирующий полностью погружен в медитацию, и нет
мыслей. Нет «я», и нет «я сейчас понимаю пустоту». Таких мыслей вообще нет, есть прямая
встреча с пустотой. Есть, если хотите, слияние сознания с его объектом. Нет разделения, потому,
что у меня нет идеи «мое сознание сейчас это делает». Всего этого нет. Я погружена в объект, и
объектом является пустота.

Когда это завершается, у медитирующего есть ощущение спуска. Почему? Потому, что в то время,
когда это происходит, сознание находится в более высоком месте. Тело здесь, но сознание в
другом месте, в более высокой форме существования. И после этого есть ощущение спуска. Но
младенец Ария, который только что в первый раз увидел пустоту – помнит, он ясно знает, что с
ним произошло, и он понимает, что он:

 Встретил Дхармакайю, и это ментальное тело Будды.

 В следствии личной встречи с Буддой, есть несомненность, что «просветленная
личность» существует.

 И ты также понимаешь, что встретил свою собственную просветленную личность.

 Есть способность видеть будущее. Ты можешь видеть, когда ты сам станешь Буддой. Ты
будешь знать, как тебя тогда будут звать.

Удивительное переживание, как уже говорилось, мы поговорим о нем немного позднее.

2. Мудрость приходящая после

Потом, на следующем этапе есть:

Jetop yeshe

Повторите за мной:

Jetop yeshe

И подразумевается мудрость приходящая после. После чего? После того, как произошло первое.

Yeshe – это мудрость.

И Jetop yeshe это мудрость, пришедшая после того, как первое завершилось.

Когда человек спускается из медитации, и понимает что происходит, у него есть серия очень
глубоких осознаний, одно за другим.

Сейчас – такое может произойти также и с людьми не находящимися на пути Махаяны. Есть
переживание видения пустоты напрямую, также и вне Махаяны. Но если кто-то находится на пути
Махаяны, и изучал те вещи, которым нас обучает Мастре Шантидева, и долгое время их
практиковал, тогда происходит что-то удивительное. Потому, что то, что происходит здесь на
физическом уровне, с точки зрения каналов, это то, что чакра сердца раскрывается настежь. И



тогда приходит напрямую мудрость. Мы встречаем ее в себе.

Если мы до этого практиковали Бодхичитту, и любовь к ближним, то в это время достигается
настоящая Бодхичитта.

В это время, есть это удивительное переживание чистого света, который как бы прорывается из
наших сердец, и окружает все мироздание, всех существ на всех планетах, во всей вселенной.

Мы может видеть их всех, и видеть, что влюблены в них до смерти, и что они связаны с нами, от
каждого из них, исходит ниточка, ведущая к нам. Мы впервые встречаемся с этой глубокой
любовью, которая есть в нас все время, только у нас есть препятствия для встречи с ней. И все,
чему он обучает здесь, в этой книге, это как устранить эти препятствия.

Это освобождение навсегда, от любого эгоистического подхода, от любого образа мышления и
поведения, прежде всего, заботящегося о себе.Мы понимаем, что такого не может быть. Я не
могу стать счастливой, заботясь о себе, такого не может быть. Единственный путь достичь счастья,
это заботиться о них всех. Кто помнит этот абзац? «До тех пор…

Из зала: пока я все время ищу счастья для себя, нет шансов найти его.

Учительница: нет шансов найти его.

Из зала: в тот момент, когда я приношу счастье ближним, мне гарантировано, что я его найду.

Учительница: это единственный способ его найти, единственный способ его найти.
(Подразумевается абзац завершающий главу о медитации в книге Мастера Шантидевы, которую
мы будем изучать на курсе «Я и мои ближние» - у меня никогда не получалось быть
счастливым\когда я старался найти счастье для себя!\С этих пор, я буду посвящать свою заботу
ближним\и этим, в конце концов, также позабочусь и о себе!)

Одна минута этого, стоит жизни практики. Ради одной минуты этого, стоит практиковать всю
жизнь, сидя на подушке. И после этого, это уже автострада к просветлению. Возьмет некоторое
время, но это уже будет гладким и чудесным.

Да?

Вопрос из зала: вы упоминали, что есть ниточка к каждому. Что это за ниточка?

Учительница: когда ты уже продвинут в медитации, и каналы достаточно раскрыты, ты
понимаешь и видишь напрямую, а не только понимаешь умом, что внешний мир, приходящий к
тебе там снаружи не существует сам по себе, и что ты его проецируешь.

Как я вижу этот столб? У нас есть идея того, что там есть столб, приходит луч света, врезается в это,
луч возвращается к моей сетчатке глаза, и я это перевожу как «столб».

И это ошибочное восприятие, это большая ошибка, которую мы совершаем.

Наступает момент, когда мы раскрыты, и понимаем, что здесь не может быть столба
поддерживающего потолок без того, что я давала другим убежище, только так у меня есть
убежище; это приходит только из моих кармических семян. И если у меня нет таких кармических
семян, то это упадет. И это то, почему вдруг падают потолки, или проваливаются полы. Только так.
Когда завершаются семена, то разрушаются потолки или полы. Сами по себе, они не существуют.



И мы так не живем, мы этого не понимаем.

И это большое искажение, о котором говорит второй абзац Йога Сутры:

Мы достигаем совершенства тогда, когда прекращается искажение сознания (оригинальный
абзац: yogash chittah virtti nirodhah).

Говорит Мастер Патанжеле. Это то, что говорит все время Будда. Это то, что говорит все время
Мастер Шантидева.

До тех пор, пока мы не прекратим эту ошибку, мы не будем понимать реальности, мы будем
реагировать на нее не правильно, и будем продолжать страдать.

И это происходит одновременно: в это время приходит и мудрость, и создается Бодхичитта, если
мы на пути Махаяны. И это то, что создает полное просветление Будды.

Другой путь, который не старается подчеркнуть Бодхичитту, не может привести нас к полному
просветлению. Есть чудесные медитации о сострадании, но не подчеркивающие то «что я сам, я
сам позабочусь, чтобы все пришли к просветлению». И без этого запись недостаточно сильна. И
поэтому методом в тибетском Буддизме Махаяны является такое тщательное изучение этих
вещей, чтобы когда мы уже сидели в медитации, мы бы направлялись к полному просветлению, а
не к чему-то меньшему. Это учение. Учение направляет нас туда.

В результате этих переживаний, есть удивительное воздействие на человека прошедшего их:

 Стирается много отрицательной кармы. Он уже не может упасть вниз, в нижние разделы,
описываемые там, в колесе жизни. Он не может упасть, и знает об этом.

 Есть огромное желание пойти и показать этот путь другим, пойти и обучать. Человек –
вынужден, ему это навязано. Это то, что он делает. Это все, что он делает. Приносит
Дхарму другим, на их языке, показывает ее другим методом, больше всего подходящим
им.

 Есть огромное желание защищать учение, хранить его, оберегать.

 Есть знание. Этот человек знает, что станет Буддой, помогающим каждому стать Буддой,
и прийти к высшему счастью Будды.

Само это знание чудесно. Когда я уже знаю изнутри, что это мое предназначение, и это то, что
произойдет, и путь уже проложен, только знания этого – достаточно. Я на пути к удивительному
счастью. Что еще нужно?! Что может меня напугать на пути, что?

И пока созревают отрицательные кармы из прошлого, и чем больше продвигаются на пути, тем
быстрее они созревают, потому, что они очищаются. Препятствия очищаются быстро, из-за этой
мощности стремления.

Когда создается Бодхичитта, когда создается это стремление, я говорю «Я собираюсь посвятить
свою жизнь тому, чтобы прийти к просветлению, чтобы суметь помочь всем существам».
Добродетель, содержащаяся в этой мысли – даже только мысли, даже если я еще ничего не
сделала –



Добродетель того, что я в своем сердце на глубоком уровне создаю обязательство это сделать
огромна.

И тогда, чтобы это также и реализовалось, должны очиститься все имеющиеся у меня препятствия
не позволяющие прийти в это место, и они тогда начинают быстро очищаться. И тогда есть
период, когда со мной происходят иногда тяжелые события, но страха нет! Приходит то, что
приходит, но страха нет!

Это можно объяснить на уровне каналов. Начинается поток праны. Эта мысль раскрывает каналы.
Там в каналах есть различные пробки, они начинают выходить, и тогда начинают подниматься
различные тяжелые эмоции, и происходить тяжелые события.

У меня есть очень хорошая подруга, монахиня. Она удивительный человек, очень скромный, вы
по ней ничего не увидите. Ее служение Ламе удивительно, и это одна из индикаций. И она сидела
на ретрите десять месяцев, вышла с него, и я ее спросила: «Ну, как было на ретрите?» И она мне
говорит: «Я все время болела».

Еще подразделение Бодхичитты, другая классификация

Два вида Бодхичитты

1. Бодхичитта желания

Итак, произнесите:

Munsem

Mun – это молитва, или желание.

И sem, что это такое?

Из зала: сознание.

Учительница: сознание. Да, сознание.

Munsem – это Бодхичитта желания.

Что такое Бодхичитта желания? Это именно то, о чем мы говорили ранее, это эта мысль желания,
чтобы всем было хорошо, Это желание, это сострадание желающего всем хорошего. И я развиваю
себя, и тренирую в этой мысли. Это медитация. Я тренирую себя в мысли. Я хочу всем желать,
чтобы им было хорошо. ЭтоMunsem.

Сейчас, есть уровень, когда я желаю всем, чтобы им было хорошо, сижу, может быть две минуты,
и думаю об этом. Это много. Две минуты думать об этом, это много! Если вы каждый день делаете
это по две минуты, ваша жизнь меняется удивительным образом. Но проходят две минуты, и я
продолжаю свои дела. Под Munsem подразумевается не это!

Munsem – это постоянно сопровождающее меня намерение. Я настолько усвоила эту мысль,
настолько ее практиковала, что это стало частью меня, которая не оставляет меня ни на
мгновение. Мое сознание пропитано этой мыслью, сознание пропитано тем, что я хочу того,
чтобы всем все время было хорошо. Все время. Это Munsem.

Есть церемония, предназначенная для этого: я обязуюсь перед Ламой обучать себя в практике



Munsem, Бодхичитте в форме желания.

Я обязуюсь тренироваться создавать глубокое желания, что я все время буду ходить с этой
мыслью, что хочу принести благословение всем существам, чтобы всем было хорошо, чтобы у
них не было никаких страданий, и чтобы у них было максимальное счастье Будды. Это Munsem.

2. Бодхичитта действия

Второе, повторите за мной:

Juksem

И это означает Бодхичитта действия.

Первое было Бодхичиттой желания, когда я всем хочу всего хорошего. Сейчас я говорю: «Ну, так
как им может быть хорошо?» То, что я им желаю хорошего, уже помогает. Но этого не
достаточно, вокруг меня все еще будут страдания.

Сейчас я говорю: «Сейчас я хочу сама сделать так, чтобы им было хорошо. Я сама буду
действовать, чтобы всем было хорошо». И тогда я начинаю искать, что я могу сделать, чтобы им
было хорошо, и обязуюсь в этом пути.

Я обязуюсь действовать, направлять свою жизнь на то, чтобы самой действовать, чтобы всем
было хорошо. Это совершенно другой уровень!

В Сутре огранщика алмаза Будда говорит, что люди, достигшие этого очень-очень редки во
вселенной. В мире есть мало людей, которые ходят по миру пропитанными этой мыслью, очень
мало, когда сознание пропитанно ею все время. Это редко, редко, редко. Кого-то, чья жизнь
целиком посвящена этому. Потому, что:

Такой человек никогда не будет сидеть и отдыхать, до тех пор, пока он не найдет, как он
действительно может им помочь. Это совершенно другой уровень. Человек – спонтанным

образом движим приносить благо.

Вопрос из зала: 2 (Бодхичитта действия) содержит 1 (Бодхичитту желания), нет?

Учительница: 2 без 1 нет. Но есть 1 без 2.

Обеты Бодхисаттвы

Из зала: и церемония принятия обязательства проделывается перед Ламой?

Учительница: церемония проделывается после того, как изучают, что такое обеты; мы еще не
знаем в чем мы обязываемся, поэтому мы не можем проделать церемонии (этот курс давался до
курса 7 о обетах Бодхисаттвы. Это также рекомендованный порядок курсов: курсы 9 и 10 нужно
делать до курса 7). Бодхисаттва обязующийся в этом пути принимает обеты. «Я обязуюсь
действовать в форме, приносящей ближним благословение». И у нас есть список обетов того,
что я принимаю на себя.

Вопрос из зала: это не десять обетов, на которые ведут дневник?

Учительница: потом они входят в дневник, но это уровень, находящийся над десятью обетами.
Десять обетов, о которых мы говорили, называются «обетами свободы», и они на уровне не



причинения вреда, не вредить ближним.

Уровень обетов Бодхисаттвы, это уровень над ним, он намного выше потому, что тренирует в
принесении благословения ближним, и он намного выше с точки зрения воздействия на нас. Но
он не может существовать без первого. Второго без первого нет.

В церемонии есть две части. В прошлом, в эпоху Нагарджуны, он бы сказал, сделайте сначала это
(церемонию принятия обязательства в тренировке в Бодхичитте желания), подождите год – два,
потренируйтесь в этом, и только потом обязуйтесь делать.

Мы на сегодняшний день проводим одну церемонию, и на протяжении этой церемонии
обязуемся в них обоих, и человек может выбрать принять обязательство только в одном. И это
нормально. Если человек еще не готов принять обеты, это нормально. В этой же церемонии, в
своих мыслях я говорю: «В этом я обязуюсь, а в этом нет».

Но, разумеется, если я хочу прийти к максимальному счастью, и мы только сейчас говорили, что:

Максимального счастья без Бодхичитты нет. И к Бодхичитте нельзя прийти без выполнения
обетов Juksem, через которые я всю себя призываю ради спасения ближних.

Предназначение нас всех, это просветление

Вопрос из зала: все достойны?

Учительница: мы предназначены быть Буддами, смысл в этом. Наша цель прийти к тому уровню
раскрытию, на котором мы не будем отдыхать до тех пор, пока каждый без исключения, не будет
максимально счастлив.

Вопрос из зала: вы вчера говорили о Дхарме. Так, могу ли я сказать, что человеческая Дхарма это
радость и счастье?

Учительница: да, предназначение человечества, да.

Наше предназначение быть счастливыми, максимальным счастьем Будды, да. У всех у нас
предназначение в этом, и в нас есть глубокое стремление, мы ищем просветления.

Каждый раз, когда я утром встаю, почему я встаю с кровати? Потому, что думаю, что если я встану,
мне будет лучше. «Сейчас хватит, верно? Сейчас будет лучше, если я встану».

Мы все время ищем Нирваны. Если бы не искала Нирваны, ты бы не сдвинулась с места. И сейчас
мы говорим: Нирвана это чудесно, это чудесное наслаждение. Но полное просветление,
совершенное просветление, это намного выше». И все наше учение для того, чтобы поощрить
вас к стремлению, и приходу к полному просветлению Будды.

Как мы туда придем? Короткое повторение о карме

И все эти силы, все вещи, заставляющие нас стареть, умирать, терять все дорогое нам, откуда
приходят все эти вещи? Может быть, надо сказать несколько слов о карме.

Все, что я делаю, говорю, и думаю, назовем все это действиями – действий, речи, и мысли. Когда
завершается каждое такое действие, оно оставляет ментальную запись. Оно оставляет в нашем
сознании запись, наше сознание его записывает, помнит его.



Эти записи мы называем кармическими семенами. Они остаются с нами, и никогда не
стираются. И они высиживают себе там, в подсознании, высиживают. И когда создаются
обстоятельства, они созревают, и создают наш мир. И тогда мы проецируем столбы здесь и здесь
– потому, что у меня есть семена того, что я давала кому-то укрытие, поэтому над моей головой
есть крыша, или у меня есть поддержка, и я не падаю. И так далее.

Сколько таких есть? 64 таких записей, за щелчок пальцами.

Сейчас, если я смотрю, как проходит мой день, какая его часть чудесна, и действительно
посвящена близким? И если мы посмотрим честно - мы с сильным разочарованием обнаружим,
что не большая.

Так, что все-таки нас сюда привело? Если мы здесь, и слушаем эти вещи, которые могут вывести
нас из болота, то это знак того, что в прошлом мы накопили удивительные кармы.

На протяжении множества перевоплощений мы накапливали добродетель, приведшую нас
сюда, и она была редкой. Из всего, что мы делали – таких было мало – и все они накопились, и

сейчас созрели.

О чем это говорит? Вот, вы на уроке Дхармы? Этот урок очень дорог с кармической точки зрения.
Он очень дорог для каждого из вас!

Кармические созревания

Карма, это как энергия – в тот момент, когда она созревает, ее уже нет. Она созрела – она ушла!

То, что вы сидите здесь и слушаете, означает, что эта карма созрела. Сейчас придут другие
семена, менее хорошие, потому, что хорошие были сейчас использованы.

Так, что нам сейчас делать? Как нам это сохранить?

Каждое это созревание всех этих семян, это наша жизнь. Каждый момент и момент, каждое
явление и явление, каждое переживание:

Все, все, что есть в нашей жизни, что я переживаю это кармическое созревание.

Нет чего-то другого, жизнь является этим. Там, в колесе жизни, которое мы описывали, это это.
Это созревание.

Что значит пройти перевоплощение и родиться собакой? Что значит родиться собакой? Это не то,
что есть какой-то завод в Негеве (область в Израиле), для тел собак, и когда душа оставляет тело,
приходит ангел, сильно толкает ее, привязывает, и сейчас я собака. Это когда, скажем, созревают
семена того, что я может быть, много лгала, и сейчас у меня есть форма жизни, связанная с
сильным животным страхом.

И это все чем это является, это кармическое созревание. Это движение. Это как когда человек
может себе невинно ехать по дороге, и вдруг в него врезается другая машина, и он находит себя
объятым пламенем. Это кармическое движение – другая карма созрела, и тогда его переживание
вдруг другое. И это может произойти вдруг.

То же самое и во время смерти. Есть кармическое движение, и созревающая тогда карма может
быть совершенно другой, в соответствии с тем, что есть в моей базе данных. Хуже того, у меня



есть огромная база данных, какая же из них выдвинется? Ламы говорят, что это как русская
рулетка.

Так, что я делаю? У меня есть такая огромная база данных, и я не очень-то имею над ней
контроль. Что мне делать?

Ключ, в понимании механизма кармы

1. Мне необходимо позаботиться о том, чтобы эта база данных уменьшалась и склонялась в
мою сторону. Я хочу накопить хорошие кармы.

2. Я хочу прекратить сеять отрицательные семена.
3. Я хочу освободиться от тех, которые накопила, и мы говорим, что это можно сделать. На

пути Махаяны мы говорим, что их можно очистить, и третий урок в который мы скоро
войдем, целиком посвящен очищению кармы – как мы можем ее очистить. И это очень
важно, потому, что без этого у нас будут оставаться препятствия для развития Бодхичитты,
и мы не сможем прийти к просветлению.

Вопрос из зала: или есть возможность сюда не приходить?

Учительница: что это значит?

Вопрос из зала: ведь душа вечна, должна ли она проходить здесь?

Учительница: я дам тебе буддистский ответ: человеческое воплощение, человеческая форма
единственная, из которой можно прийти к просветлению. Есть формы существования, в которых
есть меньше страданий, чем в человеческой форме, но они не позволяют прийти к просветлению,
к нему можно прийти только в человеческом воплощении, и поэтому с кармической точки
зрения, мы находимся в удивительном месте, потому, что:

- У нас есть человеческое тело, снаряженное всеми каналами.
- У нас есть ум, который на данный момент способен воспринимать эти вещи.
- И наше здоровье все еще в порядке.
- Мы все еще можем делать эти медитации.
- И мы встречаем учение.

Это сочетание – когда начинают изучать космологию, и видеть какие формы существования есть,
и сколько в них есть существ – вероятность этого нулевая. Поэтому, тот, кто уже всего этого
удостоился, а потом это не использует, то там сидят Будды, и сердце их разрывается.

Да?

Вопрос из зала: я когда-то учила, что в тот момент, когда душа входит в человеческое тело,
больше не может быть животного перевоплощения.

Учительница: это не верно! Спросите об этом Будду.

Есть такое описание сцены, когда Будда красиво себе сидит на каком-то холмике, окруженный
всеми своими учениками монахами, смотрящими на него с почтением и ожидающими его
изречений. И они задают именно этот вопрос.

И Будда берет, и скребет ногтями по земле, и говорит: «Сколько частичек земли у меня здесь
есть? Сейчас сравните это количество, с количеством частичек на всей земле, на всем земном



шаре. Давайте посмотрим, чего больше? Того, или другого?»

«Ой», они говорят ему: «Дорогой Будда, количество частичек земли на всей земле во сто раз
больше. Нет, в тысячу раз больше. Нет, в миллион раз. Нет, в бесконечное количество раз!»
Так, это там идет. И тогда Будда говорит: «Такие же шансы и того, кто на сегодняшний
день является человеком снова им стать, соотношение таково». Почти нулевое.

Из зала: если он ничего не делает.

Учительница: если он ничего не делает, если он не практикует, почти нулевые. Потому, что у
нас есть накопления – 64 за щелчок пальцами, какое их количество было посвящено
совершению добродетели? Без этого нельзя.

И то, что мы удостоились этого сегодня, с духовной точки зрения, это редкое-редкое-редкое-
редкое событие. И Будда говорит «почти каждый падает туда, в нижние миры». Это ответ
Будды.

Он говорит о том, что тот, кто на сегодняшний день является человеком, продолжит им
быть – шансы нулевые. И с теми, кто скажем в аду – выйти оттуда – та же самая история.

Поэтому, если мы уже здесь, и если мы продолжаем бегать за этой суетой сует, сердце
разрывается. Боль неописуема. И вы можете себе представить: тот, чье сердце уже немного
раскрылось благодаря этим вещам, и он видит это и понимает, все время ходит с ужасной болью.
И так, как его сердце раскрыто, и он не подавляет боль. Итак, есть это огромное сострадание, и эта
огромная любовь, все время сопровождающаяся огромной болью. Постоянной невыносимой
болью.

И мы здесь ради того, чтобы изучить, как работает этот механизм, чтобы суметь его задействовать
и для собственного блага, и для блага других. И:

Из всех этих ментальных записей, о которых мы говорили, абсолютная запись, самая сильная,
приводящая к просветлению – это Бодхичитта.

Усвоение, и создание Бодхичитты разных видов – мысль желающая помочь ближним, это
удивительная мысль, создающая нам эту карму. Передавать эти знания ближним, это
удивительное действие, сохраняющее эти знания для нас, и создающее карму встретить это
снова, и прийти к счастью.

Это абсолютно, это первое.

Диапазон Бодхичитты это все живые существа, все кто имеет сознание, без исключения. Это ее
диапазон, и это то, что делает ее настолько сильной.

Я немного говорила с вами о том, что для того, чтобы завершить этот путь необходимо войти в
Тантру. Без Тантры, его завершить нельзя, это сказал Будда. Когда немного начинают понимать, то
понимают, для чего это нужно.

Тантра это тайный путь практики, и в него входят тогда, когда готовы, с пониманием сострадания,
пустоты, и так далее. И это то, чем мы занимаемся на наших курсах, углубляем это.

Без развития Бодхичитты, в Тантре преуспеть нельзя. Чтобы войти в Тантру, не обязаны
приходить к настоящей Бодхичитте, это не является условием. Между прочего, то, что делает



Тантра, это ускоряет этот процесс создания Бодхичитты, развития ее. Это то же самое, только с
еще большей мощью.

Преимущества Бодхичитты

Что происходит, когда мы уже пришли? Что происходит в мире Будды? Мы говорим о
преимуществах Бодхичитты.

Когда чудесные записи Бодхичитты созревают, то каждая деталь в нашем переживании
является максимальным наслаждением Будды. Будде вы можете дать ему самую большую грязь
– то, что появляется для вас как грязь – для него, это только источник для наслаждения. Он все
время, пребывает в высшем наслаждении, в мире Будды ничего не чистого нет. Нет ничего, что
меньше высшего наслаждения. Он все время пребывает в высшем наслаждении, которое мы
вообще не можем себе представить. Возьмите самое приятное переживание, которое вы можете
в своей жизни вспомнить, умножьте его в бесконечное количество раз, и это еще не будет этим.
Мы вообще не можем себе это представить. И это может прийти только от Бодхичитты.

Бодхичитта воплощает все ваши желания, без исключения. Все цели, которые у вас есть в этой
жизни, и в следующих жизнях.

Больше нет никакого страха. Она будет вас охранять от падения во все нижние разделы.

Тело трансформируется в тело ангела, тело света, которое как алмаз, ему вообще нельзя
навредить, оно чудесно в своей красоте, силе, и возможностях. В результате Бодхичитты,
приведет к этому.

Я хочу перейти к тексту. На странице 2, абзац 6:

Моя добродетель так мала!
Где мне найти такое хорошее качество

Уничтожить огромную силу преступлений,
Кроме стремления к полному просветлению?

Имеющие качества, на протяжении тысяч эпох
Думали над вопросом, и видели в нем благословение
Для множества существ, безмерного множества,

О достижении высшего счастья, с максимальной легкостью.

С чем? О чем здесь идет речь? О стремлении к просветлению. «Имеющие качества», кто это?
Будды. Имеющие качества, это Будды, The able ones.

Tupa

На-тибетском. Те, кто имеет качества, кто уже может, у них действительно есть эта способность
помогать всем существам. И они задавались на протяжении тысяч эпох вопросом, и искали, что
действительно может помочь всем существам прийти к максимальному счастью.

…И увидели в ней благословение для множества существ
(«в ней», это в стремлении к просветлению), безмерного множества,

Достижения высшего счастья, с максимальной легкостью.

Это то, что они говорят.



Абзац 8:

Те, чье желание уничтожить все множество
Существующих форм страданий, которые есть в колесе,

Устранить любую боль с сердец всего живого,
И принести им счастье, всех видов и форм -

Они никогда не ослабят это стремление к просветлению.

Что он говорит? Тот, кто серьезен на пути, никогда не оставит это стремление к просветлению:
«Я собираюсь достичь просветления ради всех существ. Я сам собираюсь это сделать».

Абзац 9:

Даже если они угнетены, и все еще заключены в колесе,
Те, кто развил в своих сердцах стремление к просветлению
Мгновенно превращаются в детей, в глазах просветленных,

Достойных преклонения всего мира, его жителей
И всех его ангелов.

Это очень красивый отрывок. Это отрывок, который говорит: даже если я все еще не освободилась
из колеса страданий, я еще здесь, и еще не просветлена – он говорит, что если я развила
стремление к просветлению, я превращаюсь в дочь Будд. Будды начинают смотреть на меня как
на члена своей семьи, потому, что сейчас я на пути. Я уже начинаю быть похожей на них.

Будды любят тех, кто туда входит, и к такому человеку приходит благословение. И это чудесно.
Означает ли это, что Будды не любят других? Любят в той же самой степени. Но у них есть меньше
возможности им помогать. Почему? Потому, что другие еще не раскрыли свои сердца. Для того,
чтобы Будда смог мне помочь, мне необходимо дать ему войти. Это то, что позволяет им войти.

Это сравнение с тем, что мы превращаемся в детей Будд, что они начинают заботиться о нас
личным образом, и к нам начинает приходить благословение, это начинает проявляться в жизни,
в ощущениях, в понимании, и свет начинает приходить.

Метафоры, описывающие набор Бодхичитты

Следующие абзацы содержат метафоры, демонстрирующие нам огромное благословение
Бодхичитты.

- Как алхимический раствор

Абзац 10:

Хорошо храни в своем сердце эту машину
«Стремления к просветлению».

Как священный волшебный эликсир, все превращающий в золото,
Она превратит это возложенное тело,

Тело, природа которого заражена,
В высшее тело Будды,

Которое ни с чем нельзя сравнить.

Что нам говорит Мастер Шантидева? Он говорит, как алхимический раствор «все превращающий в



золото»; это как «волшебный раствор». Это то, что выводит нас из страданий.

Это желание вывести ближних из страданий является именно тем, что выводит из страданий
меня.

«Это тело, чья природа загрязнена» - в том смысле, что оно сгнивает и умирает. И мы склонны
смотреть на тело снаружи, и на то, как оно выглядит в зеркале, но врачи проходящие уроки
анатомии и смотрящие внутрь, может быть видят другие вещи.

И если смотрят, что здесь, в этом теле есть? И не думайте об органах, подумайте о системах. По
нашему телу протекают какие-то жидкости, проходят какие-то твердые частицы, какова их
природа? Это тело может превратиться в высшее тело Будды, в тело света. И он говорит:
стремление к просветлению, это эликсир (волшебное зелье, панацея) который трансформирует
его.

- Как драгоценный камень, исполняющий любое наше желание

Абзац 11:

Хорошо храни в своем сердце эту драгоценную жемчужину
Стремления к просветлению!

Один капитан, чей интеллект безмерен,
Хорошо рассматривал и нашел, что бесценны инструменты

Для желающих освободиться от блуждания на пути.

Итак, кто здесь капитан? Будда.

И, что такое блуждание на пути? Это блуждание по колесу сансары. Еще раз, и еще раз, и еще раз.
Это эти бесконечные блуждания, когда из-за нашего невежества, мы вынуждены блуждать. Он
говорит: это то, что освобождает.

Бодхичитта здесь сравнивается с легендарным драгоценным камнем, исполняющим все желания
человека нашедшего его. Набор Бодхичитты превосходит даже этот драгоценный камень,
который дарит нам просветление Будды, счастье, превышающее все, что мы способны
вообразить.

Как вечнозеленое дерево

Абзац 12:

Все остальные добродетели как банановая трава,
Дающая плоды и увядающая.

Стремление к просветлению, как вечнозеленое дерево,
Дающее поды и не увядающее,

Наоборот – оно все растет и растет.

Я очень люблю этот абзац! Вы знаете, что такое банан? Это plantain, это эти бананы, которые
более мучнисты, которые жарят. И выясняется, что дерево, приносящее их, после того, как
приносит плоды, завершается.

Из зала: годичное.



Учительница: годичное.

Итак, он говорит: в противоположность другим добродетелям.

Что происходит? Я иду, и даю есть голодному. Это добродетель, верно? Приносит плоды, и
увядает. О чем это говорит? Я кого-то накормила. Что в будущем? Накормят меня. И что тогда? Эта
карма завершилась. Я посеяла, пожала, закончилось! В этом есть что-то плохое? Нет, это не плохо.
Это хорошо, только так я могу получать еду. Но он говорит, что этого не достаточно.

Стремление к просветлению, как вечнозеленое дерево, это продолжается вечно, это никогда не
увядает. Почему? Я не иду, и не даю есть, я делаю и это, но не только это. Я иду и обучаю других,
как прийти к счастью. Я обучаю их создавать счастье самим. Как они придут к счастью сами?

Из зала: они будут обучать других.

Учительница: они будут обучать других. И как они придут?

Из зала: это не завершается.

Учительница: это не завершается, это бесконечно.

Это волна, как если бы вы бросили камень в море, и это никогда не завершается. Это
продолжается, продолжается, продолжается, и продолжается. Если вы идете, и кого-то этому
обучаете, вы накапливаете бесконечную добродетель, потому, что вы не знаете, куда он с этим
придет, что он сделает, что произойдет у него внутри, и куда он передаст это дальше. Это как в
сетевом маркетинге: вы стоите во главе своей сети, и все что вы передаете, возвращается к вам
в квадрате, но мысль не о личной выгоде.

- Как бесстрашный воин защищающий нас

Абзац 13:

Как тот, кто полагается на бесстрашного воина в своем страхе,
Также и тот, кто совершает тяжелые преступления, бремя которых тяжело нести

Мгновенно будет сохранен, если он опирается
На стремление к просветлению.

Почему если так, если в твоем сердце есть понимание,
Ты не будешь на него полагаться?

Так, что они говорят? Скажем, мы боимся, или есть угроза для жизни. Кто-то говорит: «На
протяжении этого месяца я когда-то приду, и убью тебя». И я боюсь, я нанимаю телохранителя,
защелка, сигнализация. И он говорит: тот, кто совершает тяжелые преступления, тот, кто
совершил тяжелое преступление, и начинает понимать какие результаты это действие принесет,
кто начинает понимать, как работают семена, тот начинает бояться. И рано или поздно начинают
понимать. Если не рано, то начинают понимать тогда, когда приближается смерть.

Когда приближается смерть, люди начинают видеть результаты своих карм, и начинают до
смерти бояться. И большинство людей умирают в страхе. Большинство людей умирают в панике,
потому, что они начинают видеть результаты того, куда это ведет.

Вопрос из зала: когда человек приближается к смерти, то анализирует, и думает, что пришел к
смерти из-за совершенных им вещей?



Учительница: он начинает бояться последствий того, что сделал, потому, что знает, что сейчас
наступает судный день.

Человек начинает видеть, что вот, еще одни шаг, и сейчас он будет вынужден понести
последствия. И он начинает видеть и слышать их. Есть люди, которые слышат шум ада, еще до
того, как душа оставила их тело. Они начинают слышать области, в которые могут прийти, и это
очень грустно, и им тогда нельзя помочь, слишком поздно. Слишком поздно, сердце разрывается
от этого.

И он говорит, что тот, кто развивает стремление к просветлению, даже если совершал страшные и
ужасные грехи, все их без исключения, таким образом можно очистить. Эта карма, это желание
помочь всем существам, и действовать таким образом настолько сильна, что нет вещи которую с
ее помощью нельзя бы было очистить. Человек, создавший истинную Бодхичитту о которой мы
говорим, это удивительное раскрытие, завершает все эти кармы, страха больше нет. И он говорит
«Если у тебя есть понимание, ведь ты не будешь этого делать?»

- Как огонь конца света

Еще один абзац (14):

Как огонь конца света мгновенно
Сжигает тяжесть действий, и все омрачения.

Многочисленные преимущества этого стремления,
Спасающий подарок блага и большого понимания, Содхана.

И Содхана это имя монаха, который в одной и Сутр обращается к Будде и говорит: «Дорогой
Будда, пожалуйста, каковы преимущества стремления к просветлению?» И тогда Будда их
перечисляет. И здесь упоминается эта Сутра.

И здесь говорят: «как огонь конца мира».

В соответствии с буддистской космологией, и это курс 8, этот наш мир завешается огромным
огнем, который сожжет и испарит все. Мы не очень далеки, мы создаем оружие, которое может
это создать. Есть также и другие концы, с наводнениями – это не должно произойти в этой нашей
жизни.

И он сравнивает стремление к просветлению с этим огнем конца эпохи, уничтожающим весь
мир. И стремление к просветлению уничтожает все омрачения, весь яд, все кармы. Оно просто
завершает их, сжигает, их больше нет. И тогда препятствия к просветлению заканчиваются.

Дополнительные метафоры для стремления к просветлению появляются в Сутре, которая
называется «Стебель тростника». В Сутре «Стебель тростника» сказано, что:

«Это священное стремление, то есть стремление к просветлению,
Как семя, плодородное поле, кувшин исполняющий желания, и меч».

Несколько слов об этих метафорах.

1. Итак, оно как семя – потому, что из него прорастают высшие качества Будд,
просветленных существ, и поэтому с этой точки зрения, стремление к просветлению как
семя.



2. Стремление к просветлению как плодородное поле – потому, что оно берет все хорошие
качества, которые есть у существ, и позволяет им увеличить их еще больше. Плодородное
поле позволяет вырастить благо скрытое в семенах. У меня уже есть семена сострадания. У
всех у нас есть. Все мы хотим быть хорошими, сострадательными людьми. Стремление к
просветлению проращивает их до огромных, космических размеров, до тех размеров,
когда я лично хочу помочь всем существам. И это 2.

3. Как кувшин, исполняющий желания – потому, что тот, кто развил стремление к
просветлению в конечном итоге придет к просветлению, и все его желания без
исключения исполнятся. Включая и желания мирских вещей, которые мы так ищем. Все
они, без исключения исполнятся, но исполнится многое-многое-многое-многое-многое.
Кувшин, исполняющий желания, это сравнение из сказки, да, когда кто-то находит кувшин,
трет его, и кувшин исполняет желания. Благодаря стремлению к просветлению, мы
развиваем такие удивительные способности, и накапливаем такие хорошие кармы, что к
приходит все хорошее.

4. Оно как меч – потому, что стремление к просветлению помогает уничтожить всех врагов,
связанных с нашими ментальными омрачениями. Я не могу прийти к просветлению до тех
пор, пока у меня есть пусть даже одно ментальное омрачение. До тех пор, пока у меня
есть пусть даже одна мысль о ненависти, неприязни, зависти, или чем бы это еще ни было.
Я не могу прийти к просветлению. При любом отрицательном омрачении. И если я
серьезна на своем пути к просветлению, мне всех их будет нужно уничтожить. Мне нужно
уничтожить всех этих чудовищ, поэтому, с этой точки зрения, оно действует как меч.

На этом мы завершили первую часть книги Мастера Шантидевы. В первой части есть 36
абзацев, и они все чудесны; абзацы которые мы прочли, это только часть главы. Это не вся
глава. Мы ограничимся этим, и продолжим со второй главой потому, что наше время
ограничено. Не потому, что их ценность меньше. Когда их читают, говорят: ой, от этого я не
хочу отказываться.

Спасибо вам, что пришли.

Из зала: спасибо!

Учительница: спасибо за эту честь.

(Мандала)

(Посвящение)
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Третий этап в изучении Madhyamika
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(Мандала)

(Прибежище)

Благодарность

Кстати, домашние задания были переведены Далит, в Лос Анжелесе, и Юваль, разумеется,
всегда помогает нам это распечатать. Большое спасибо, Юваль. Он получает их в последнюю
минуту, и бежит в типографию, и у него нет машины, и он всегда готов помочь. Удивительно.

И Далит, которую я навещала в Лос Анжелесе, пригласила меня провести там беседу о Дхарме
для ее подруги, и она сказала «Позволь мне что-то сделать. Я хочу что-то сделать». Я ей
сказала: «Возьми, переведи это». И она перевела эти уроки, а я их отредактировала. Поэтому,
если вы будете с ней беседовать, скажите ей большое спасибо.

Урок 3.

Уничтожение препятствий для Бодхичитты – раскаяние в своих плохих действиях

Сейчас, мы переходим ко второй части книги, и ее темой является, повторите за мной:

Dikpa shakpa

Dikpa – это преступления, плохие действия.

Shakpa – это расщепление ствола. Слово Shakpa, используется для раскаяния.

Это было этим раскрытием сознания. Очищением всех преступлений, из потока нашего сознания.
Их семян, ментальных записей оставшихся у нас в результате совершенных преступлений, в виде
действий, слов, или мыслей. Все это сидит там, и составляет препятствие для Бодхичитты, верно?
И поэтому, это препятствия для просветления.

И мы хотим поговорить об очищении. Раскаяние, является частью очищения. И мы хотим обучить
– Мастер Шантидева также очень красиво этому обучает – серии этапов. Есть серия этапов,
которые необходимо проделать, для завершения очищения.

Препятствия для Бодхичитты, и поддерживающие условия для развития Бодхичитты

Итак, сначала я хочу написать вам еще два слова на-тибетском. Повторите за мной:



gal kyen

Tun kyen

Слово kyen означает фактор, или условие.

И Gel это ‘n’gel, это говорят немного в нос. ‘n’gyel. ‘n’gyel kyen означает препятствующее условие.
Препятствие.

Второе, Tun kyen – это поддерживающее условие.

Слово Tun используется для чего-то поддерживающего, находящегося в гармонии, или чего-то
помогающего. Это Tun.

Это поддерживающее условие, и препятствующее условие.

Что имеется ввиду? Имеются ввиду факторы нашего сознания, поддерживающие развитие
Бодхичитты, и мешающие ее развитию.

Уничтожение препятствий к Бодхичитте

Итак, сейчас мы говорим о препятствиях для развития Бодхичитты, и о том, как эти препятствия
уничтожить.

У всех у нас есть эти gel kyen. И практически, у нас есть они оба. Как я об этом знаю? Вас бы здесь
не было, если бы у вас не было Tun kyen. Они у нас есть, но они очень слабы. И в сравнении с
этим, у нас есть множество препятствий. Мы еще не умеем любить, полным альтруистическим
образом, без всякого эгоизма, всех существ, и действительно помогать им. Мы еще слабы.

И Мастер Шантидева является королем этого. Он говорит: все дело практики! Нет ничего, что ты
не можешь развить, если будешь это практиковать. Если ты каждый день практикуешь гаммы, ты
обязан продвинуться. Это очень просто. Ты идешь и выполняешь практику, и ты обязан
продвинуться.

Итак, у нас есть семена сострадания, и мы хотим их увеличить, и развить.

И мы говорим, что каждый может развить истинную Бодхичитту, и каждый станет Буддой. Не
только может стать Буддой, но и станет Буддой!

Единственный вопрос, сколько времени это возьмет, и разумеется этот вопрос важен, потому, что
до тех пор, пока мы не там, существа страдают. До тех пор, пока я не там, в моем мире есть
страдания. Точка.

Вопрос из зала: так все в этом перевоплощении станут Буддами?

Учительница: а, этого я не говорила.

Из зала: минутку, но в соответствии с тем, что вы говорили раньше, к просветлению можно прийти
только через человеческое тело.

Учительница: только через человеческое тело, да.

Из зала: и шансы на то, что еще раз будет человеческое перевоплощение очень близки к нулю.



Учительница: очень близки к нулю.

Из зала: это значит, что времени нет.

Учительница: если ты делаешь практику, принимаешь обеты, и начинаешь их соблюдать, твои
шансы возрастают в очень высоких процентах. В очень высоких процентах, и практически, для
этого мы и здесь. Он дает тебе рецепт, как это сделать. И у тебя есть настоящий шанс завершить
этот путь в этой жизни.

Два пути для устранения препятствий

Есть два способа уничтожить препятствия: легкий способ, и тяжелый.

Какой тяжелый способ? У меня есть отрицательные кармы, я делала плохое, я могу даже об этом
не знать, мне может быть все равно, если я ничего с этим не делала, в один из дней это созреет.
Обязано созреть, потому, что есть такой закон кармы. Не очищенная карма, сама собой не уходит.
Если я совершила плохое действие в отношении ближних, оно никогда не стирается из потока
моего сознания до тех пор, пока я его не очищаю. До тех пор, пока я его не искупаю. Оно никогда
оттуда не сотрется, и в один из дней оно созреет, и вернется ко мне. Это один из законов кармы.

Тяжелый способ: когда кармы созревают, и мы должны от них страдать. Но тогда они проходят.
Да, энергия иссякает. Я украла, украли у меня, и эта карма ушла.

Случалась ли с вами такая вещь, что вас обманывали, лгали вам, предавали, или не оправдывали
ваше доверие? О чем это говорит? Что у вас было такое кармическое семя из прошлого, и оно
созрело в такой форме, что кто-то вам это сделал. Благодаря тому, что сейчас это произошло, это
семя исчезло. Это не говорит о том, что нет других семян. Это не говорит о том, что это также
уничтожило это дело. Проблема в том, что в своем невежестве мы продолжаем их сажать. Это
тяжелый путь потому, что эти вещи причиняют нам страдания, это то, почему в моей жизни есть
страдания.

Легкий способ, это очищение этих карм еще до того, как они созревают. То есть, кармические
семена уже в земле, я их искореняю, и они больше не созреют. Это очищение. Я не по-настоящему
уничтожаю эти семена, потому, что если есть ментальная запись, то есть ментальная запись. То,
что я сделала, то сделала. Но я могу искоренить эту энергию, чтобы она не принесла плодов. Это
семя больше не принесет плодов, и это является очищением.

Вопрос из зала: тема очищения, есть люди, в отношении которых мы совершаем чудесные вещи.
К примеру, наша семья, наши дети. И также мы можем идти на войну и убивать людей. Это
говорит о том, что у нас есть этот дуализм, когда мы с одной стороны можем быть чудесными
людьми, а с другой стороны, можем стать убийцами. Кому-то одному мы делаем очень хорошо, а
кому-то другому очень плохо. Как мы можем совершить это раскаяние, и очищение в
совершенной форме?

Учительница: если я понимаю тебя правильно, ты как бы пытаешься смягчить. Ты говоришь: «Я не
совсем плохой, я тоже и хороший». Это верно, иначе тебя здесь вообще не было. Но если ты
хочешь очистить эти семена, не смягчай этого. Чем больше ты можешь с этим соединиться, тем
сильнее очищение.

Этапы, подготавливающие к процессу очищения



Сейчас, мы сказали, что Бодхичитта очень сильна, она уничтожает все отрицательные кармы, и
чтобы развить Бодхичитту, нам необходимо уничтожить препятствия для ее развития.

Что происходит? Я настолько не чиста, что даже не достаточно чиста для того, чтобы как следует
проделать очищение.

Для того, чтобы очищение было достаточно сильно, до него мне необходимо проделать
подготавливающие действия.

И когда люди впрыгивают в практику очищения без подготовки, очищение слабое. А мы хотим
серьезного очищения, потому, что у нас есть много чего очистить.

И сейчас Мастер Шантидева, об этом говорит до того, как говорит о самом очищении. Для того,
чтобы очищение было чистым, с хорошей энергией, и усилило нас, нам необходимо накопить
достаточно Tun kyen, поддерживающих условий, поддерживающих факторов, положительной
энергии. И для этого, до очищения мы проделываем предварительные шаги, чтобы у нас была
какая-то духовная сила, чтобы проделать большое очищение.

Во второй главе «Руководства для воина духа» есть четыре части, каждая из которых
представляет один из предварительных шагов.

1. Подношение

Итак, первое, это подношение, и на-тибетском это называется:

Chupa

2. Преклонение

Потом преклонение.

Chaktselwa

3. Принятие прибежища

Потом принятие прибежища.

Kyabsu drowa

4. Раскаяние, и очищение плохого

И потом очищение, раскаяние, и очищение плохого.

Dikpa shakpa

Мы начнем проходить про этапы очищения, и сделаем это в немного другой последовательности,
чем в главе. Мы начнем с преклонения, потом принятия прибежища, потом подношение, и только
потом раскаяние. Это более соответствует тем предварительным этапам, которые мы привыкли
проделывать в медитативной практике.

1. Преклонение

Итак, первое – преклонение. Повторите за мной:



Chak tsel

Chak – означает рука, ладонь.

Tsel – это, что-то искать.

И вместе Chak tsel означает преклонение. Преклоняться.

Это интересно, что тибетское выражение преклоняться перед ламой или учителем по смыслу
подразумевает, будто у учителя что-то есть в ладони. У него есть какая-то мудрость, чтобы
передать мне, и я ищу у него эту мудрость, и поэтому я преклоняюсь, чтобы получить эту мудрость
из его руки. И это Chak tsel. То, что мы преклоняемся. Chak tsel.

Когда начинают писать книгу, в тибетских книгах, сначала преклоняются, отдают дань почтения
или Буддам, или состраданию. Очень интересно, Мастер Чандракирти написавший эту чудесную
книгу о философии Мадхьямики, срединного пути – очень философскую книгу, основанную на
логике, очень интеллектуальную, когда он ее начинает, кому он преклоняется? Состраданию. Он
преклоняется состраданию.

Итак, Мастер Шантидева говорит о преклонении, и это то, что нам тяжело, потому, что в нашей
культуре есть условие не преклоняться перед статуями и масками. И интересно, что в Буддизме
мы также не преклоняемся перед статуями и масками.

Мы преклоняемся, но не перед статуями и масками.

У статуи и маски нет никакой силы. У них нет никакой силы.

В чем есть сила? В мудрости и сострадании в наших сердцах. Сила там. Потому, что мы еще слабы
и молоды на своем пути, эти факторы в нас еще малы и слабы, потому, что факт – в нашей жизни
есть много страданий. Поэтому, нам необходимо усилить эти факторы, и преклонение, кроме
прочего, это телесное проявление этой вещи. Они также имеют и прямое воздействие на каналы,
которое влечет за собой эти действия.

Важно знать, что само по себе преклонение пусто. Также, как и статуя сама по себе, является
всего лишь куском металла, а картина сама по себе, является лишь куском бумаги. Преклонение
само по себе, это движение тела, и только. Что наделяет его силой? Понимание этой вещи. Когда
Моисей увидел терновый куст объятый огнем, он упал лицом ниц, верно?

Когда есть прямое видение пустоты, мы упадем лицом ниц спонтанным образом, долго не думая.
Мы падем лицом ниц перед святостью, потому, что это, очень священное переживание. И
преклонение, это сеяние семян, чтобы это произошло с нами на деле.

Это преклонение перед той святостью, которая к нам придет, которую я смогу реализовать в
своем сердце. Преклонение перед этой мудростью, которая придет в мое сердце, перед этим
состраданием, которое придет в мое сердце. Это преклонение. И когда преклонение
сопровождается этой мыслью, у меня появляется огромная сила, потому, что тогда каждый раз,
когда вы преклоняетесь, вы усиливаете эту ментальную запись. Каждый раз вы приближаетесь к
этой высшей цели. И очень важно, совершать это не как акт тренировки, а как молитву.

Не стоит преуменьшать чудесную силу преклонения



Вопрос из зала: Лама Двора я не могу преклоняться только с пониманием того, что у меня есть
сила? Я должна…

Учительница: есть то, что называется «ментальным преклонением», и мы это много делаем также
в нашей медитации, и это имеет много силы. Если ты это делаешь через тело, это имеет еще
больше силы. Особенно потому, что это проходит через каналы, и мы хотим их раскрыть.

У нас есть культурная и религиозная обусловленность, и для меня также это было очень тяжело, и
у меня взяло время, и в нашей культуре нам это тяжело. Но когда ты начинаешь это делать,
начинает приходить кайф, и ты хочешь делать это еще и еще. Ты хочешь призвать всю себя. Запись
более сильна, если это и тело и душа. Ты хочешь призвать всю себя. Если ты делаешь только
половину, то и получишь половину.

Вопрос из зала: можно ли поклонение солнцу расшифровать как преклонение?

Учительница: это зависит от мысли сопровождающей его. Ты можешь это делать, и думать, что
преклоняешься.

Ты можешь делать практику годами, и даже хорошую буддистскую практику, ментальную, и она
не принесет особых плодов. Люди делают практику по много лет, и плоды ограниченные,
средние. Если мы хотим развить Бодхичитту в этой жизни, нам необходимо призвать все. И из-за
этого Мастер Шантидева начинает говорить обо всех этих вещах. Он не просто многоречив. Если
вы хотите поблажек, то результатом будет поблажка.

Преклонение является данью уважения, которое говорит: я верю, что могу прийти к
просветлению, я верю, что могу развить в себе высшие мудрость и сострадание. И этой

возможности я преклоняюсь.

Так как это делают на деле?

Большие пальцы ног внутри. Почему большие пальцы ног внутри? Мы всегда храним Ламу с
собой. Это Лама, он внутри. Лама, учитель, обучает меня мудрости, и я хочу приблизиться к его
мудрости и состраданию, поэтому они всегда внутри. И ему всегда есть место. Я никогда не
оставляю его снаружи. Поэтому, большие пальцы ног внутри.

 Прикасаются к макушке, к чакре на макушке.
 Потом к горловой чакре.
 Потом в чакре на груди.

Это символизирует: Body-Speech-Mind. Действия высших существ, Будд, Будды которым я стану,
когда буду действовать ради всех существ; речь, которую я использую, чтобы всем существам
принести Дхарму; и мысли – мудрость и сострадание сопровождающие это. Итак Body-Speech-
Mind. Итак, когда я преклоняюсь, как вы видели, я опускаюсь на четвереньки, колени, руки, и лоб
прикасаются к полу.

Опускаются медленно. Почему опускаются медленно? Это символизирует то, что мы не хотим
опуститься в нижние разделы. И поднимаются быстро – мы не хотим там оставаться. Поэтому
опускаются медленно, а поднимаются быстро.

Это делается три раза. Почему три раза? Потому, что у нас есть три объекта, которым мы
преклоняемся. Кто это, эти объекты? Три драгоценности.



Три драгоценности

На-тибетском мы говорим Kun chok. Kun chok. Драгоценности, это не точный перевод, но на иврит
нет слишком удачного перевода, поэтому я использую здесь слово драгоценности.

Kun chok – это священный драгоценный камень. Священные драгоценные камни. «Три
драгоценности», это легче.

Кто это, три драгоценности? Будда-Дхарма-Сангха. И сейчас очень важно их понять. Потому, что:

 Мы не преклоняемся перед статуями. Это не Будда. Это номинальный символ Будды. Чему
мы преклоняемся?Мудрости, и состраданию Будды. Что такое мудрость Будды? Он
понимает реальность правильно, напрямую. Он понимает пустоту. Он все время находится
в переживании пустоты. Он все время в медитации на пустоту. Он все время понимает
абсолютную реальность. Я преклоняюсь перед этой мудростью, потому, что когда она
придет в мое сердце, во мне уничтожатся все страдания, и тогда я смогу уничтожить их и у
других. Я преклоняюсь перед этой мудростью. Поэтому, драгоценность Будды
символизирует просветленную личность, реализовавшую в себе эти мудрость и
сострадание.

 Что такое драгоценность Дхармы? Что такое Дхарма номинальным образом?
Номинально, это книги о Дхарме. У нас здесь символ Heart Sutra. Это Дхарма, но это
номинальная Дхарма. Это не драгоценность Дхармы. Мы не преклоняемся перед книгой.
Перед чем мы преклоняемся? Перед мудростью, которую дает нам Дхарма так, перед тем,
как она будет реализована в наших сердцах. Я преклоняюсь перед той мудростью,
которую я смогу реализовать в себе. Я преклоняюсь перед этим. И перед состраданием.
Перед прекращением всех моих ментальных омрачений. Перед этим я преклоняюсь. Итак,
драгоценность Дхармы это реализация мудрости, и прекращение всех омрачений. Это
высшее состояние. Перед этим я преклоняюсь.

 Драгоценность Сангхи. Что такое драгоценность Сангхи?

Слово Сангха в Буддизме очень загружено. У него есть несколько значений:

1. Его используют, когда есть группа людей изучающих Дхарму. Это Сангха. Это не
оригинальное значение этого слова, но его используют так. Кстати, это слово на санскрите.

2. Слово Сангха используют тогда, когда есть группа монахов. Если есть больше четырех, это
Сангха. И часто, когда я приходила на учение к Ринпоче, и в храме были монахи и
монахини, когда он говорил Сангха, он подразумевал монахов и монахинь. Сангха, и
Сангхаи, он говорил. Он немного подшучивал над этим (Ринпоче таким образом
подчеркивал, что была группа монахов, и также группа монахинь – то, что в свое время не
было принято в тибетском монастыре).

3. Что такое драгоценность Сангхи? Это ничто из этого. Драгоценность Сангхи, это Арии. Это
те высшие с духовной точки зрения существа, которые видели пустоту напрямую. Которые
пришли к пути видения, и тогда они уже на пути наружу, им уже гарантирован приход к
просветлению. Эти личности, так как у них уже есть реализация мудрости в их сердцах,
могут направлять нас на пути, и поэтому это делает их для нас священными личностями.



Манджушри был таким Бодхисаттвой, Чанрасик был таким Бодхисаттвой –
Авалакитешвара. У нас есть несколько, и мы скоро прочитаем об этом в абзацах.

Есть много Бодхисаттв, и в писаниях они имеют различные имена, но, в сущности, каждый
человек видевший пустоту напрямую, является драгоценностью Сангхи.

Так, что у этих трех драгоценностей общего?

Общее у них всех, это мудрость пустоты. Мудрость кармы и пустоты, которые либо
реализовал кто-то другой, либо реализую я.

Так перед чем мы преклоняемся? Перед мудростью и состраданием. Перед ними мы
преклоняемся. Так мы их реализуем. И тогда если вы совершаете этот акт преклонения с такой
мыслью, то до тех пор, пока вы преклоняетесь, вы накапливаете туда еще семена. Вы
приближаете реализацию этого, и тогда это становится очень сильной практикой. И если ты
делаешь преклонению солнцу так (название серии поз тела (асан) в практике йоги), это
чудесно.

Врач, лекарство, и ответственность

Используют сравнение, что как будто:

 Будда это врач, потому, что он знает путь. Он может показать нам этот путь, так как он
проделал весь этот путь. Он не начал как Будда – он начал как мы и проделал весь этот
путь. Это он или она, да? И поэтому, они знают этот путь, и поэтому, это как врач.

 Дхарма, это как лекарство. Это руководство, что делать, чтобы туда прийти.
 И Сангха, люди видевшие пустоту напрямую, это как медсестры.

К примеру, у нас нет кармы, жить в эпоху Будды. Так, как Будда придет к нам? Он приходит только
через учителей, и Будда говорит это в Сутре алмазного огранщика. Он говорит: «В будущем я
буду появляться через ваших учителей. Это то, как я буду приходить». У нас еще нет кармы, как в
истории с Мастером Асангой, увидеть этот сияющий образ Будды здесь перед собой. Но в один из
дней у нас она будет. Арии их видят. И до тех пор, для нас нет другого пути их увидеть, кроме как
через учителей, и учителя могут принимать разные формы.

Итак, это номер один, с точки зрения подготовки к очищению. Сначала делаем преклонение, и это
и ментальный и физический акт, и необходимы эти две составные.

2. Принятие прибежища

Вторая часть, произнесите:

Kyam dro

Здесь написано Kyab dro. Но из-за этого а, которое не произносят, говорят в нос, и тогда они
произносят это как Kyam dro.

Здесь говорится о принятии прибежища.

Итак, первое, это преклонение. Через преклонение, мы подняли в своем сознании смысл
мудрости. Мы преклоняемся мудрости и состраданию, в соответствии с тем, как они
представлены Буддой-Дхармой-Сангхой. Тремя драгоценностями.



На втором этапе, в Будде-Дхарме-Сангхе принимают прибежище. Мы идем к этим трем
драгоценностям Будде-Дхарме Сангхе, и мы принимаем в них прибежище.

Что такое буддистское прибежище?

И я хочу сказать несколько слов о прибежище. Что такое прибежище? Что такое поиск
Буддистского прибежища? Что такое вообще прибежище, оставим буддистское?

Два фактора: страх и надежда

Обычно слово «прибежище» подразумевает принятие в чем-то прибежища, укрытия, мы ищем
защиты, верно? Мы ищем от чего-то защиты. И здесь есть сочетание:

 Страха чего-то.
 И веры, что есть что-то, что может помочь. Чего-то или кого-то, кто может нас защитить,

верно?

Мы боимся чего-то, и верим, что есть какой-то фактор, который может нам помочь, и тогда мы
принимаем в нем прибежище. Это прибежище, в общем, верно? Маленький ребенок ночью
боится, он говорит: «мама, мама», он принимает прибежище в матери.

Если мы посмотрим на то, что мы делаем на протяжении дня, то мы увидим, что все время
принимаем прибежище. Все время.

Но, почему мы принимаем прибежище? Я говорю: сейчас я хочу… очень хочу пиццу. Нет, я не хочу
пиццы. Не вскакивать, чтобы принести мне пиццу. Я каждый день принимаю прибежище. Я
все время ищу, что сейчас может мне помочь. Я ищу, как себе помочь, и куда я иду? К
материальным вещам, к мирским вещам. Есть те, кто принимает прибежище в еде, есть те, кто
принимает прибежище в наркотиках, есть те, кто принимает прибежище в сексе, есть те, кто
каждый день прыгает с самолетов, есть разное.

У меня есть знакомый, чудесный ученик Ринпоче, удивительный Бодхисаттва. Он не мог
действительно войти и проделать тантрическую практику до тех пор, пока не научился прыгать с
самолетов, и этот парень был взрослым, ему нужно было научиться прыгать с парашютом, а до
тех пор, он не мог по-настоящему войти! Хорошо, он пошел. Спрыгнул с парашютом. Нужно
вывести это из системы.

Мы все время принимаем прибежище в мирских вещах. В чем проблема? В том, что это
ненадежная опора. Это не может по-настоящему нас защитить. Нет ничего мирского, что
действительно может нас защитить. Нет ничего материального, мирского, даже если мне кажется,
что это может быть приятным.

- Нет ни одного партнера, который может быть настоящим прибежищем. Почему? Потому, что или
он уйдет до меня, или я уйду до него, верно? Когда-нибудь, в один из дней мы расстанемся. Нас
разлучит или смерть, или другая разлука. Нет ни одного знакомого, который может меня
защитить. В конечном итоге мы уйдем одни.

Нет ничего мирского, что действительно может гарантировать мне счастье, и защитить меня от
страдания.

Нет! Покажите мне одну вещь! Вас бы здесь не было! Если бы была одна такая вещь, потому, что



тогда бы вы бы ушли туда. Нет!

И это понимание говорит: если так, то что? Я настолько полна отрицательных карм, и они все
время созревают, и приходят террористы, и есть дорожные аварии, и есть болезни, и в моей
жизни снова и снова есть страдания. Так, что меня защитит? Что меня защитит? Я говорю, что:

Единственная вещь, которая может меня защитить, это три драгоценности, в их абсолютном
смысле: мудрости и сострадания которые я достигну в своем сердце.

Статуя меня не защитит, книга меня не защитит, но:

Мудрость из книги, и мудрость Будды, так как он ее реализовал, если я реализую ее, меня
защитит, и это единственная вещь, которая может меня защитить. Нет ничего другого, что

может меня защитить.

Не только это, но и то, что это является единственной вещью, которая будет сопровождать меня
после смерти.

Нет ничего из мирских вещей накопленных мной, и которым я посвящала энергии, данной мне
жизни, которые я смогу взять с собой в следующую жизнь, кроме духовных достижений.

Только они могут меня защитить. Только они.

Поэтому, мы принимаем прибежище только в этом.

Как действительно нас защищает принятие прибежища?

Настоящее принятие прибежища в трех драгоценностях, приносит в наше сознание веру, и
понимание силы пустоты. Общее у трех драгоценностей это то, что:

- Или Будда все время пребывает в пустоте,
- Или Дхарма является пониманием пустоты,
- Или Арии видевшие пустоту.

И все это, до тех пор, пока мы ее не увидели, усиливает в нашем сознании понятие пустоты,
понимании ее, и веру в пустоту. Благодаря тому, что мы будем понимать пустоту вещей, мы
прекратим реагировать на них старыми и вредящими формами реакций. И таким образом
прекратим накапливать отрицательные кармы, и следовательно, прекратим страдать.

Итак, принятие прибежища в трех драгоценностях заключается в том, что мы фокусируем свое
внимание на том, что они из себя представляют, и это мудрость пустоты, и добавьте туда еще

сострадание.

Сам факт принятия прибежища уже накапливает хорошую карму, потому, что я направляю свое
внимание в место, которое действительно может помочь, когда я это делаю, это уже является
актом мудрости, это уже акт преклонения мудрости. И это усиливает во мне эти ментальные
факторы, приводящие к просветлению. Итак, две эти вещи усиливают те энергии, которые мне
необходимы, чтобы потом как следует проделать очищение.

Что означает принятие прибежища, с практической точки зрения?

Чтобы Будда меня защитил, мне необходимо уважать Будду – Будду, которым я стану, не важно –
мне необходимо уважительно относиться к просветленной личности. И поэтому, невозможно



относиться пренебрежительно к его изображению, но уважительно к нему самому. Так не
получается. Если мы делаем это, мы мешаем себе на пути. Поэтому, тот, кто понимает эту идею
прибежища, всегда уважительно относится к изображениям Будды-Дхармы-Сангхи. Он не
положит книгу о Дхарме на пол, и будет относиться к ней так, будто это сам Будда.

Есть известный рассказ, о человеке, идущем там, в Индии, и видящем статую Будды. И начинает
идти дождь, и он говорит: ой, Будда, на него идет дождь. И у него ничего нет, он такой бедный
нищий, но у него есть истрепанные сандалии, и он снимает эти сандалии, и кладет на голову
Будды, чтобы защитить его от дождя. Защитил ли он таким образом Будду от дождя? Ментально,
он это сделал. Ментально, он преклонился перед мудростью, которую Будда для него
олицетворяет.

Потом, позже дождь прекращается, всходит солнце, проходит другой человек, видит там Будду с
парой истрепанных сандалий на голове, и говорит: что это здесь такое? И снимает эти сандалии.

Кто создал хорошую карму? Оба. Оба, потому, что оба этим отдали дань уважения той вещи,
которая может их защитить.

Сейчас, если они положили это на статую, чтобы защитить статую, они ничего не накопили. В
случае, если они понимают, что это символизирует, тогда они совершают акт проявления
ментального и телесного уважения. Они накапливают в это время карму. Есть ментальная запись.
Каждая вещь имеет ментальную запись. Каждая вещь.

И мы хотим накопить эту силу, нашими скудными силами, а они скудны. Так, что? Нам
необходимы эти изображения, потому, что мы не встречаем Будду напрямую. Еще нет. И нам
необходимы все эти средства, и Мастер Шантидева обучает им в удивительной форме.

3. Подношение

Третий совершаемый нами акт, повторите за мной:

Chupa

Chupa – это подношение. Даяние подношения.

Давайте прочтем, потому, что он пишет об этом так красиво. Абзац 1:

Для того, чтобы достичь этого драгоценного стремления
Поднеси свое подношение с чистым рассудком

Всем, кто к этому пришел,
Святой Дхарме, высшей и чистой,

Буддам и всех их детям,
Огромному морю высших качеств.

Что означает «Все дети Будд? Бодхисаттвы. И мы подносим им сокровища высших качеств.

И подношение – нам, в нашей культуре, включая и меня, идея подношения немного чужда. У нас
нет естественной мотивации, совершать подношения. И причина того, что у нас нет мотивации
для этого, это также культурная обусловленность, и это потому, что мы не понимаем их. Также как
мы не понимаем смысла преклонения. Поэтому, давайте немного об этом поговорим. Что такое
даяние подношения?



Алтарь

И кто-то вчера спросил, что это здесь за вещи?

Здесь мы поставили блюдца, и наполнили их водой, поставили свечи, и здесь есть колокольчик.
Здесь есть книга, здесь есть фрукты. Кому мы поставили подношение, кому мы поднесли
подношение? Здесь на алтаре, есть изображение:

 Будды – это статуя. Фотографии – это также изображения Будды, потому, что учителя
приносят к нам Будду, верно? Итак, статуя и фотографии, это изображение тела Будды.

 Книга, это изображение речи Будды; Дхарма это то, чему Будда обучает. Его речи.
 И ступа символизирует сознание Будды.
 И сейчас у нас есть вода, фрукты, свечи, и цветы, и это подношение, которое мы подносим

этим символам тела, речи, и сердца Будды.

Кстати, почему мы наполняем чаши водой? Потому, что это самый дешевый способ поднести
подношение. Воду может найти каждый. У каждого есть свой смысл, и мы в это немного войдем.

Алтарь обновляют каждый день.

Что происходит в конце дня? В конце дня воду выливают. Это не выливается в канализацию.
Поливают цветы, или что-то в этом роде, потому, что сейчас это является святой водой. Что ее
делает святой? Мое намерение. Я поставила ее как подношение святой мудрости, и святому
состраданию, и потом я продолжаю относиться к этому как к святому, и не выливаю это в грязное
место. Поэтому можно отдать это деревьям или растениям, и это то, что мы делаем, или же
вылить в реку.

Итак, это то, что делают с водой. Хорошо высушивают блюдечко, зажигают палочку ладана,
переворачивают блюдечко над этим, чтобы немного его ароматизировать, и оставляют их на ночь
перевернутыми. Все блюдечки. Фрукты или пирожные можно отдать другим. Чудесно, так с ними
поступить.

В акте подношения не должно быть эгоистического аспекта. Он не для моей материальной
пользы – он для моей духовной пользы. Поэтому пирожные я положу на свой алтарь, и потом
чудесно, раздать их, принести на работу, и раздать всем в офисе. Сейчас, это является чем-то
священным, но не покупайте пирожных, которые вы любите, чтобы вы потом их не съели, потому,
что это оскверняет подношение. Принесите вкусные вещи, но с мыслями не о себе, а о ближних.

Вопрос из зала: вы делаете это каждый день?

Учительница: да.

На ретрите это становится ужасно важным. На ретрите мы много занимаемся алтарем. Так
начинают день, чудесно так его начинать. Накрывают, ставят воду, ставят фрукты, чистят, заботятся
о том, чтобы все было на месте, ладан, и это тебя так вводит в новый день. Сначала делают это, а
потом преклоняются, и проводят все эти подготовки. Это именно те подготовки, которые делают
на ретрите. Это именно те подготовки, которые проводятся перед медитацией. Это то, что
помогает нам накопить эти громадные духовные силы, которые нам нужны, чтобы пробиться
через море преступлений, ментальных записей, которые мы всегда накапливали, в темпе 65 за
секунду. У нас их много.



Смысл поднесения подношения

Ест ли Будда фрукты? Есть ли Дхарма фрукты? Я никогда не видела, чтобы кто-то из них ел. С
нашей точки зрения, это что-то, что вообще бесполезно. С практической точки зрения, это вообще
бесполезно. Что это, ставить фрукты кому-то, кому они вообще не нужны, и он не ест их? Кому
нужны эти фрукты?

Из зала: нам.

Учительница: мне нужно поставить фрукты.

Из зала: все наши записи.

Учительница: все записи делаю я.

Будде не нужны мои фрукты. Будда погружен в высшее наслаждение. Ему от меня ничего не
нужно. Вы помните Кен Ринпоче, который говорил: you keep it. И он говорил мне это много раз, но
я продолжаю приходить и давать. Иногда, он брал. Он брал… я принесла ему сделанные мною
переводы Сутр, и переводы Тантры, и это он взял. Несмотря на то, что он не читает на иврите, мне
нужно было ему объяснять, справа налево, и Он получил большое наслаждение от описания.

Как-то ученица написала Мандалу «Благословенная земля» на таком серебряном листе, как
картина, дала это мне, а я передала это Ламе. Он это сохранил.

Ему (Ламе) нужны эти вещи? Нет.
Но мне нужно ему их дать.

Потому, что этот человек дал мне ключи в рай.

- У меня вообще нет способа отплатить ему по заслугам.

Буддам невозможно отплатить за их добродетель. Я не могу отплатить своим учителям за то, чему
они меня научили. Нет ничего, что я могу им дать, что может сравниться с тем, чему они меня
научили.

В прошлом было условие для серьезного ученика, приходить к учителю с куском золота, весом в
свое тело. Не потому, что учителю нужно золото, а потому, что ученик должен показать, что он
серьезен, и приложить немного усилий, потому, что без этого вы знаете, то, что приходит легко,
легко и отдается.

Нет никакого способа отплатить ему по заслугам, но мне все равно необходимо прилагать усилия
для этого. Почему?

- Потому, что у меня нет достаточно сил; потому, что у меня мало добродетели. Как сказала
Рахель? Мои силы скудны? У нее есть такое красивое выражение, «я скудна в своих действиях». И
в иудаизме также так говорят, верно? «Я скудна в своих заслугах». Я скудна в своих заслугах.
Сколько мгновений моего дня посвящены мыслям о ближних, сколько? Я скудна в своих заслугах.
Поэтому, мне необходимы все существующие в моих руках средства, чтобы усилить эти кармы.
Подношение это один из способов это сделать.

- Подношение выражает также и веру. Потому, что эта статуя никогда не возьмет эти пирожные. Я
так не думаю. Я не ожидаю, что это произойдет, но когда я подношу подношение, я декларирую:



просветленные существа существуют, и в один из дней я стану просветленным существом. И на
данный момент я не могу встретить этих высших существ потому, что мы вообще не на одной
частоте волны. Но они существуют, и я к ним приду. Они знают, кто я, они знают все, и они видят
меня подносящей подношение, видят и приходят. Когда я их зову, они приходят, они здесь,
потому, что они всезнающи. Они появляются здесь со скоростью мысли.

Итак, это акт веры. И вера является очень важным фактором на духовном пути. Вера это
удобрение, которым вы удобряете свою практику, потому, что без веры у этого нет силы. Вера это
то, что усиливает. Итак, это акт веры.

И как было сказано, мы подносим подношение ради себя, чтобы увеличить свои силы. У меня
взяло много времени, чтобы понять это. Мне казалось: «Для чего мне нужно ставить пирожные на
алтарь, какой в этом смысл. Или ставить воду в блюдечках».

И давайте поговорим о:

Различных видах подношений.

И Мастер Шантидева много об этом говорит, и он приводит нам различные виды подношений.

Три основных вида подношений

1. Вещи, у которых нет хозяев

Итак, первый вид подношения:

Dakpu masungway dze kyi chupa

Dak po – это господин, или хозяева.

Sungwa – это держать,ma Sungwa – не держать.

Dze – вещи, вещества.

Chupa – подношение.

То есть: подношение вещей, не имеющих хозяев.

В подношениях есть трюк. Я могу давать также и то, что не является моим.

Что это за вещи, которые не являются моими? Красивое средиземное море, чудесный закат, горы
– закат солнца, красивый пейзаж, красивые картины. Красивые вещи, которые я встречаю, и вижу
на своем пути. Даже, если это не мое, но я вижу здесь что-то красивое: а, это для Будды. Каждый
раз, когда ты проходишь и наслаждаешься чем-то, второй мыслью должно быть: я посвящаю это
трем драгоценностям, чтобы во мне выросли мудрость и сострадание.

К примеру, первая вещь – он говорит о цветах.

Абзац 2:

Дай все цветы и фрукты, существующие во всей вселенной,
Все исцеляющие растения, существующие во вселенной,

Все сокровища вселенной,



И всю чистую и приятную воду.

К примеру. Это практика, это практика приходить к Ламе с этими вещами. Вы сидите себе на
подушке и представляете. Здесь есть небо, покрытое чудесными цветами. Вы наполняете все небо
чудесными цветами, и говорите, что это для Ламы, для трех драгоценностей:
Будды-Дхармы-Сангхи. И вы даете это им. Акт даяния от чистого сердца, не экономя.

Абзац 3:

Дай им также эту драгоценную гору,
Рощи, приятные уединенные места,

Деревья окутанные цветами поразительной красоты
И другие, чьи ветви полны фруктами.

Что такое драгоценная гора? Это гора Меру. Та легендарная гора, которая находится в центре
мироздания. (Подразумевается гора Меру, включенная в мифологическую модель мира, которую
мы подносим в Мандале. Смотрите курс 8).

Абзац 4:

Дай ладан – аромат богов и людей,
Деревья желаний, и деревья жемчужин,
Урожаи, вырастающие без труда, сами,

И все, что чудесно, и достойно для даяния.

Абзац 5:

Озера и водоемы в которых прорастет лотос,
Лебедей, птиц чье пение приятно,

Пространства и вселенные переполненные подношением,
У которого нет хозяев, целиком совершенные.

Вещи не находящиеся в вашем распоряжении,

Абзац 6:

Я буду тщательно ценить их в своем сердце, и подносить как подношение
Имеющим многие высокие качества, и их детям, как единому целому.

Пусть эти сокровища высоких качеств и сострадания
Захотят мое подношение, и покроют меня любовью.

Да, я подкупаю их, я подношу им подношение для того, чтобы они покрыли меня любовью. Что
значит «Будды покроют меня любовью?»

Из зала: что придут меня обучать.

Учительница: что их любовь придет в мое сердце. Что ко мне придет их благословение, это
говорит о том, что я создам в своем сердце эти мудрость, сострадание, и их высшие качества. Это
называется получить от них благословение. Получать от них благословение, это когда я могу
реализовать это в себе.

Абзац 7:



Низок мой эгоизм, и беден заслугами,
И у меня нет большого счастья

Которое можно поднести как подношение.
Защити меня, имеющий большую добродетель, все внимание которого на ближних,

Пожалуйста, прими мое подношение,
Прими его – ради меня.

Я прошу их, чтобы приняли это у меня. Я умоляю, чтобы они приняли это у меня.

Итак, это те вещи, которые не в моем распоряжении, вещи хозяином которых я не являюсь.

2. Мое тело

Второй вид подношений – я даю вещи находящиеся в моем распоряжении: чем это будет? Что у
меня есть, что я могу дать?

Rang gi lu ulwa

Rang gyi – это мое.

Lu – тело.

Ulwa – это поднести как подношение.

Итак, вторая вещь, это мое тело. И это чудесное подношение. Это накапливает много-много-
много добродетели.

Что означает, отдать свое тело? В своем воображении. Вы не идете, и не убиваете себя. Вы
говорите: у меня здесь сейчас есть человеческое тело, с которым я могу прийти к просветлению, и
поэтому это превращает его во что-то драгоценное и важное. Не оно само по себе. Оно пришло из
пепла, и станет пеплом, верно? Со своей стороны оно ничто, но оно является средством для
прихода к просветлению, и это превращает его во что-то, очень драгоценное. И все, что
драгоценно, я хочу поднести трем драгоценностям.

Абзац 8:

Из уважения к победителям, и всем их детям
Снова и снова, я буду подносить как подношение свое тело.

Пожалуйста, высшие воины,
Пожалуйста, примите с желанием мое подношение.

И здесь есть акт мольбы сопровождающий это. Есть акт воззвания, мольбы, и уважения
сопровождающие даяние. Это важно.

Я не подношу что-то грязное, что-то нечистое, что-то, что создает отходы, и это мое тело, как я его
вижу. Поэтому, сначала в своем воображении я превращаю его в какой-то вид нектара богов, и это
я подношу. Я подношу что-то чистое и чудесное. Я говорю: пусть я смогу превратить свое тело в
какой-то нектар богов, и поднести его Будде.

На эту тему есть очень красивая история, которая появляется в одной из Сутр, о плачущем
Бодхисаттве. Бодхисаттва стоит на базаре, и плачет, плачет, плачет, горькими слезами.
Почему он плачет? Бодхисаттва хочет пойти к своему Ламе, и получить учение, как прийти к



просветлению. У него в сердце есть какой-то взывающий голос пойти к нему и учиться у него.
Но в те дни он должен был принести кусок золота весом в свое тело, а у него ничего нет. Он
говорит: как мне достать золота весом в свое тело? У меня ничего нет! Я пойду, и буду
продавать свои органы тела. И он стоит на базаре и хочет провозгласить «у меня есть
органы тела», и приходят злые духи, и заставляют его замолчать потому, что они хотят,
чтобы тот не пришел к просветлению.

Кстати, чем больше намерение прийти к просветлению, тем больше начинают появляться злые
духи. До тех пор, пока мы не серьезны, они оставляют нас в покое. Мы ничему не угрожаем. Когда
мы становимся серьезными, они приходят.

Прежде чем Геше Майкл ушел на Ретрит, на протяжении десятков лет он основывал этот завод,
компьютеризирования буддистских тибетских писаний, а сейчас это также и санскрит, и они также
работают, чтобы их сохранить. И он посвятил свою жизнь тому, чтобы основать этот завод, найти
для этого деньги, натренировать людей, которые будут это делать. Это делают монахи, и также
тибетские женщины беженцы. Завод необычайной добродетели, но прежде чем он смог бы уйти
на ретрит, ему нужно было передать управление заводом кому-то другому.

Пришел Джон, мой хороший друг, чудесный парень, в свое время он был директором по
маркетингу в очень крупной, основательной фирме в США. С большой зарплатой. У него была
приятная жизнь. Он уволился с работы, и выплачивает из своих денег зарплаты всех тех
людей, которые продолжают. И он уже более-менее потратил все, что у него было. Сейчас, он
уже искал источники дохода. И Джон взял на себя нечто настолько удивительное и высокое,
такое удивительное даяние, приходили злые духи; и опасность миновала. И это то, как
созревает карма, когда вы начинаете приближаться. Это очень характерная история.

Другая история о девушке, которая поехала на длинный ретрит. Сложила все свои пожитки в
грузовик, и поехала на ретрит, и в пути вдруг увидела огонь вырывающийся из двигателя,
выскочила наружу из машины, и все загорелось. Все, что у нее было.

Так появляются злые духи тогда, когда мы становимся серьезными. Такие истории всегда
заканчиваются хорошо, но поначалу это очень пугает. Это очень неприятно, но это проходит, и
потом есть очищение. Вам необходимо увидеть сейчас Джона – он весь светится.

Абзац 9:

Своей добродетелью, вы распространили на меня свою защиту,
И таким образом я не буду бояться жизни в колесе,

И помогу всем существам.
Искуплю все совершенные мною в прошлом грехи,

И с настоящего момента и далее
Буду воздерживаться от новых грехов.

Итак, мы отдаем тело.

3. Вещи, являющиеся плодами нашего духа

Три. Третий вид подношений

Lu trulway chupa



Lo – это другое слово для сознания, или для воображения.

Trulwa – это создавать, и вместе Lo Trulwa, это «Плод воображения».

Chupa – это подношение.

И здесь мы даем воображаемые вещи. Хорошие вещи, которые мы себе представляем.

И вы делаете их большими, вы увеличиваете их. Используйте свое воображение в полной мере,
для того, чтобы заполнить все пространство подношением которое вы подносите. Если скажем, вы
хотите в своем воображении поднести цветы, то не думайте: я поднесу букет цветов, подумайте,
что вся, вся комната, все в цветах. Или все небо. Важно проделывать эту визуализацию. Сначала
увидеть в своем воображении небо полное цветов, и потом подносить. Потому, что тогда запись
намного сильнее.

Разумеется, то, что можно дать на деле, сильнее, чем в воображении. Кармическая запись
сильнее. Поэтому, то, что можно дать на деле, нужно давать на деле!

Сейчас он перечисляет то, что мы можем представлять? И мы перечислим 12 видов, которые
упоминает Мастер Шантидева.

1. Подношение ванны\купания

Tru

Tru – это купание.

Абзац 10:

Поднеси как подношение благоухающую купальню
Из кристальных полов, и ярко светящихся зеркал,

Столбы оправленные сияющими драгоценными камнями,
И навес украшенный ярко светящимся жемчугом.

Чудесно представлять Будд в человеческом образе. И сейчас я иду и подношу им чудесную
купальню с зеркалами, со столбами, с пологами, с жемчужинами; тем, чье воображение скудно,
Мастер Шантидева помогает.

Абзац 11:

Поднеси подношение купальни их святым телам
Буддам и всем их детям,

Со множеством драгоценных сосудов,
Полных водами ладана и смирны
И множеством чудесных песен,
И звуками мелодий пустыни.

Вы делаете им купание, и наслаждаетесь этим.

2. Подношение одежды

Nabsa



Абзац 12:

Оботри их святые тела чистыми полотенцами,
Пропитанными пустынными благоуханиями не имеющими аналогов,

И дай милые ароматные различные одежды
Нежные и мягкие, красивых расцветок.

3. Подношение украшений

Gyen

Абзац 13:

Дай множество высших украшений, всех видов,
Всем высшим, таким как «Отличный»,
«Непобедимый», «Мягкий голос»,

И также «Владыке мира».

«Отличный», «Непобедимый», «Мягкий голос», и «Владыка мира» - это имена Бодхисаттв,
появляющиеся в различных Сутрах.

4. Подношение ароматных кремов

Jukpa

Абзац 14:

Святые тела имеющих качества,
Чистые, и сияющие как золото, бесконечно

Насыть кремом из высших запахов,
Заполняющими все тысячу тысяч миров.

Да, и здесь он говорит: мы подносим им запахи. Кстати, каждое из блюдец с водой символизирует
одну из этих вещей.

Что такое тысяча, тысяч тысячей миров? Это снова относится в мифологии мира, описываемой в
Абхидхарме Коше. Это этот мифологический символ, и там есть системы, системы, и системы
миров. По Буддизму есть множество населенных планет. И есть система тысячи из них – это
система первого уровня. Тысяча таких систем, это система второго уровня. Тысяча второго уровня,
это третий уровень. Он говорит здесь об этом.

5. Подношение цветов

Metok

Абзац 15:

Имеющим высшие качества, высшим получающим подношения,
Поднеси как подношение также каждый красивый цветок, со множеством ароматов,

Красный и синий лотос, и цветы рая,
Поднеси в красивых букетах, и также в отдельных цветах.

6. Подношение ладана



Pu

Абзац 16:

Поднеси также высшие ароматные ладаны,
Распространяющие чудесные ароматы,

7. Подношение еды

Shelse

Подношение угощения пищи богов,
И огромное изобилие отличной пищи и напитков.

8. Подношение света

Nangsel

Абзац 17:

Поднеси светильники, отделанные драгоценными камнями,
В позолоченных чашах лотоса, расположенных по порядку;

Землю, помазанную миррой и благовониями,
И окутанную всевозможными цветами.

9. Подношение храмов

Shelme kang

Абзац 18:

Тем, чьей природой является святое сострадание
Поднеси дворцы и небесные храмы
С чудесными хвалебными песнями,

Несметными украшениями сияющих жемчужин
Освещающими все небо.

Наш комментатор здесь добавляет, что дворцы, которые мы подносим, полны силы, и они
являются теми, кто поет чудесные хвалебные песни.

Подношение зонтов от солнца

Duk

Абзац 19:

Будь постоянен в том, чтобы подносить имеющим качества
Дорогие зонты от солнца, с позолоченными ручками,

Их концы украшены различными драгоценными камнями,
Пересекающимися, и хорошо оформленными.

10. Подношение музыки



Rulmo

Абзац 20:

Поднеси также изобилие других подношений:
Пустынные мелодии, приятные,

Каждая как облако приходящее и рассеивающее
Любую боль в сердцах всех существ.

11. Подношение непрекращающегося потока благословений.

Chupay nampa gyun michepar jin-gyi lappa

Абзац 21:

Дожди цветов, драгоценных камней,
Пусть они падают беспрестанно

На драгоценность святой Дхармы,
На священные места,
И на образа святых.

Да, здесь он делает попытку дать Дхарму. Как мы можем дать Дхарму? Дхарма, это идея. Как
можно дать идею? И мы ищем какую-то материальную личность, которой мы сможем ее дать. Он
говорит, давайте дадим тому, что выражает Дхарму – учителям Дхармы, тем, кто ее освящает.
Дадим им.

Манджушри

Абзац 22:

Как Манджушри и все ему подобные
Подносящие свои подношения победителям,

Поднесу я также свое подношение тем,
Кто к этому пришел,

Защитникам и их детям, как единому целому.

Помните, мы говорили о Манджушри, что он является воплощением мудрости, если хотите, богом
мудрости, или ангелом мудрости. Как бы, материальное воплощение мудрости. Мы говорили о
Мастере Шантидеве, который получил практику для встречи с Манджушри, встретил его, и
получил от него учение напрямую.

В Буддистской традиции его цвет всегда такой оранжево-золотистый, и это символизирует золото
мудрости. Если вы посмотрите на изображение – и Юваль нашел для нас этот чудесный плакат,
увеличил его, и вставил в рамочку – у него в одной руке есть меч объятый пламенем. И в другой
руке у него есть лотос, а на лотосе лежит книга.

- Книга, разумеется, символизирует что? Дхарму. Мудрость.
- И меч объятый пламенем, это меч сжигающий невежество.

В тибетском Буддизме вообще, все время используют эти идеи – то, что мы хотим сжечь
невежество.



Есть описания того, как Манджушри подносит подношения. Как Бодхисаттвы подносят
подношения. И если это делают они, то и я конечно же буду это делать. Я также будут подносить
подношения.

«Те, кто к этому пришли», кто это? Это Будды. Что значит «к этому пришли»? Что такое «это»? Это
пустота. Это абсолютная мудрость. То, что они пришли к абсолютной мудрости. Защитники, и их
дети.

Кстати, когда мы делаемМандалу, что мы подносим?

Благоуханную землю, окутанную цветами,
С благородной горой, и четырьмя континентами.

О чем мы говорим? О мифологической модели мира. Есть благородная гора – это гора Меру,
сделанная из серебра, золота, лазурита, и рубина. У нее есть четыре стороны. Она огромна. В
соответствии с мифологическим описанием мира, которое есть в Абхидхарме Коше, есть четыре
континента, и восемь под-континентов – идея в том, что я подношу мир, и сначала наполняю его
благоуханием благовоний и ладана, кладу там чудесные цветы, и все это подношу учителям,
передавшим мне Дхарму.

Итак, у нас здесь есть эта модель мира, и все добродетели украшающие ее.

Прежде чем мы поднесли тело, мы сделали его чем-то святым, чем-то чистым. Также, и прежде
чем мы подносим этот мир, мы превращаем его сначала в рай Будды, а потом подносим его.
Подносим чистый мир, мир рая.

И после того, как мы достигли, накопили множество добродетели, мы посвящаем: «Я посвящаю
добродетель этого подношения – этого акта даяния, даяния через которое я накапливаю
чудесную карму - всем существам, чтобы все они пришли к высшему счастью Будды».

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Макла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 4, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Четвертый урок очень важен, этот урок об очищении. Текст Мастера Шантидевы просто
изумителен. Как говорят на иврите, он особенно хорош.

Итак, как было сказано, мы говорим о достижении Бодхичитты. И сейчас мы сказали, что
Бодхичитта это что-то, чего достичь очень тяжело, и Бодхичитты достигают только единицы.
Почему так? Необходимо накопить много положительной энергии, верно? И мы сейчас говорили
о способах накопления положительной энергии.

О чем мы говорили до сих пор? Мы говорили о: преклонениях. Мы говорили о прибежище.

 Что мы говорили о преклонениях? Во время преклонения мы приносим в сознание смысл
того, что мы делаем, и почему преклоняемся. И этим усиливаем добродетель этого.

 Принятие прибежища – принятие прибежища, это акт принятия обязательства.
Церемония принятия прибежища в Будде, Дхарме, Сангхе.

О важности принятия обетов

Почему важно проделывать эту церемонию? Почему не достаточно только думать, и все?

Вопрос из зала: это также более сильная запись, нет?

Учительница: но насколько более сильная?

1. Если мы обязались перед учителем в том, что хотим уважать свое слово данное
учителю.Мы приняли обязательство перед личностью, символизирующей для нас что-то
высокое. Мы приняли обязательство, сейчас нам необходимо хранить слово.

2. И есть еще аспект, который я хочу упомянуть. Если, к примеру, я слышу об обетах свободы,
десяти обетах свободы, там написано «не убивать». Это первый из них, верно? Не убивать.
И я говорю: хорошо, я не буду убивать. Я слышала, мне объяснили, что если я наношу вред
жизни, мне самой будет нанесен вред. Сейчас я буду воздерживаться от убийства. Так,
когда я осуществляю это правило?

Что значит, что я не убиваю? Приходит существо, и может быть обычно, я бы убила, а сейчас я не
убиваю. Приходит муравей, и может быть, мне было бы все равно. Сейчас, целенаправленно, я



обхожу его. Так, сколько раз в день у меня есть такие ситуации? Три, четыре. Сколько муравьев вы
встречаете, когда можете осознанно решить обойти их?

Давайте поговорим о том, чтобы не воровать. Когда я выполняю это правило, не воровать? Я
вижу, что-то лежит, никто не обращает внимания, и может быть, я могу положить это в карман, но
я целенаправленно, потому, что помню про обет, не ворую.

В чем разница, если я на деле приняла обет, и проделала церемонию обязательства не
воровать?

Это проигрывается все время. Мелодия там все время на фоне,
Есть ли возможность украсть, или нет.

Есть муравей, или нет. Я все время выполняю обет.

Принятое мною обязательство, создает своего рода – в Абхидхарме Коше, в курсе 5 говорят о
какой-то ауре. Есть что-то – и другие спорят, есть там аура, или нет, но оставим этот спор –

Есть что-то, чем пропитано мое сознание, и это суть акта принятия обета, принятия этого
обязательства. Что я стояла перед кем-то, перед Ламой, и говорила: я обязуюсь это соблюдать!

С этого момента, я все время соблюдаю обет, даже если муравей не приходит.

И когда он приходит, я тоже, разумеется, не буду этого делать. И я все время с сознанием
желающим сохранять жизнь, и это в миллион раз сильнее, это намного сильнее.

Из зала: вчера я встретила комара.

Учительница: ты знаешь, почему он пришел?

Из зала: карма? Возмездие.

Учительница: потому, что ты убивала комаров!

Из зала: это гарантирует то, что придет еще один, чтобы меня укусить.

Учительница: точно. Сейчас ты посеяла карму, и обязательно придет еще один.

Из зала: жаль времени. Для тех, кто принимает обеты, и нарушает их, удары иногда намного
сильнее.

Учительница: тебе намного менее удобно себя простить. Мы их кстати нарушаем.

В Буддизме, обеты считаются тренирующими правилами, потому, что если мы уже выполняем
их очень хорошо, они нам больше не нужны.

Это правила, для тренировки. Сейчас я приняла обеты, я ощущаю укус, моя рука автоматически
двигается, я говорю: ой, но я поклялась делать иначе. О.К? И я уже сделала это, уже нанесла вред,
нам уже нужно очищать, и как мы будем изучать. Но в следующий раз, может быть, я не буду
реагировать так быстро. Потому, что я буду быстрее вспоминать. Так мы тренируемся, и придет
день, когда я вообще не смогу навредить живому существу, потому, что все время буду понимать,
что это именно то, что приносит мне проблемы со здоровьем, угрозу безопасности, и все прочее.
Это приходит только оттуда, речь только об этом. Но это требует немного тренировки.

Поэтому, то, что мы нарушили, это обычно не конец света. Это зависит от того, в какой степени,



какой степени тяжести, и какой обет. Но это правила для тренировки, и обязательство тренирует
нас все больше и больше.

Итак, первое мы сказали, преклонение. Второе, нужно принять обеты, принять прибежище.

3. И третье, о чем мы говорили, это подношение. И мы видели, как Мастер Шантидева
раскрывает нам сердце с подношениями, со своим чудесным даянием. Мы упоминали их
в качестве чего? В качестве фона для накопления энергии, для проделывания очищения.
Чтобы выйти на «легкий путь» («Легкий путь» - освобождение от отрицательной кармы,
через очищение. Смотрите обсуждение, в третьем уроке этого курса). Мы даже еще не
вышли на него.

Очищение

Сейчас, мы начинаем говорить об очищении. И здесь мы говорим о четырех силах.

И мы не можем отказаться от трех друзей, которых мы перечислили раньше (преклонение,
принятие прибежища, подношение). Мы не можем отказаться от них, потому, что без этого
очищение слабое. Мы также, делаем те же самые вещи перед медитацией. Чтобы усилить
медитацию: сначала мы накапливаем себе положительную энергию, чтобы очищение получилось,
чтобы оно очистило отрицательную энергию.

Давайте поговорим о четырех силах. Сегодня мы поговорим о них может быть подробнее, чем
говорили в прошлом.

Чтобы очищение удалось, необходимы эти четыре силы. Меньше четырех, не достаточно.
Необходимы все четыре, чтобы они действовали вместе.

И как было сказано, мы хотим чего? Чтобы нам удалось развитие Бодхичитты, верно?

И, чтобы развить Бодхичитту, сначала нам необходимо:

1. Очистить уже накопленную отрицательную карму.
2. Прекратить накапливать новую отрицательную карму.
3. Начать накапливать положительную карму.

Источник учения о силах

Так, что это такое, эти силы?

Они были произнесены Буддой, в Сутре, которая называется: Сутра обучающая четырем силам –
это ее название. Ее дал сам Будда. И Гьялцеб Чже, наш комментатор Мастера Шантидевы – сейчас
говорит про эту Сутре.

И Будда в Сутре говорит: что если вы проделываете очищение правильным образом, то есть, со
всеми четырьмя силами, и с перечисленными нами подготавливающими шагами:

Если все это проделывается как следует, то кармы которые могли причинять вам страдания
миллионы лет, могут созреть в виде головной боли проходящей за час.

Это смысл созревающей кармы. Когда вы серьезно выходите на путь, есть созревания. Но это
созревания, которые иначе увлекли бы вас на миллионы лет туда, в южные разделы, и они



созревают так. И тогда, когда это происходит, когда происходит это созревание, вы должны быть
рады, что освободились от чего-то, что могло причинить много вреда. И это происходит, к
примеру, когда мы обучаем алмазной сутре.

Я привела вам немного признаков. Когда это очищение, это приходит быстро, это очень не
приятно, и это проходит. Это исчезает. И Практика становится после этого намного лучше.

Да.

Из зала: на этой неделе я думала, что умру от боли. И тогда пришли вы.

Что, если этого не происходит?

 Либо вы, может быть, пришли с очень-очень чистым сознанием.
 Либо вы не проделываете очищение как следует.

Но такое очищение, может спасти от многих-многих будущих страданий.

Четыре силы

Итак, давайте поговорим о четырех силах.

Скажем, практика четырех сил будет полезна также и в случае отрицательных действий, там, где
карма уже была совершена и накоплена, и в соответствии с учением, она обязательно созреет.
Даже в этих случаях, с помощью четырех сил можно очистить отрицательную энергию. Тем более,
что можно устранить виды других плохих карм, там, где был завершен не весь кармический путь
(учение о кармическом пути, можно найти в курсе 5).

Мы перечислим четыре силы, и немного о них поговорим, и также, мы будем использовать слова
Мастера Шантидевы. Мы перечислим их два раза в двух различных поочередности, потому, что
они появляются в различных местах, в разной упорядоченности.

И прежде всего, порядок в котором их перечисляет Мастер Шантидева.

Сила уничтожения

Повторите за мной:

[Nampar] sunjinpay top

На иврите это будет сила уничтожения. Или разрушающая сила. Значение слова, это уничтожать.
Перевод слова на-тибетский:

Sunjinpa – это выкорчевывать с корнем, разрушать.

То же самое слово используется для изнасилования. Разрушать, вырывать с конем. Это такое
тяжелое слово.

И кого мы уничтожаем? Отрицательные кармы. Те семена, которые все еще действуют,
которые не были уничтожены, которые все еще могут принести плоды, и эти плоды будут для

нас плохими и горькими, и принесут много страданий.

Ментальные записи, оставшиеся в потоке нашего сознания в результате совершенных нами



преступлений, через действия, слова, или мысли. И это сила, разрушающая отрицательную
карму. Поэтому ее называют силой уничтожения, или силой разрушения.

Основной фактор, участвующий в этой силе, произнесите:

Gyopa

Gyopa на иврите означает раскаяние.

Это сила уничтожения.

То, что уничтожает эту отрицательную энергию, накопленную нами в результате совершения
каких-то плохих действий, мыслей, или слов – все это – это раскаяние в том, что я делала.

И очень важно, чтобы раскаяние было настоящим, и чтобы мы с ним не слишком сильно спешили.
Потому, что то, что мы делаем обычно, мы говорим: ой, а, ой, я сплетничала о ком-то, не нужно
было сплетничать. Хорошо, в следующий раз я не буду сплетничать. И идем дальше. И мы делаем
это быстро, переходим дальше, потому, что мы говорим: что не нужно находиться в чем-то
отрицательном.

Верно, но вы хотите дать шанс силе уничтожения. Для этого вам необходимо немного на этом
задержаться. И это учение рассказывает, как нужно на этом задерживаться. И он приводит нам
историю, демонстрирующую нам правильное раскаяние.

Приходят три друга в бар, и заказывают пиво. Бармен наливает им из одного и того же
кувшина, и первый выпивает пиво, падает, и умирает. Второй выпивает пиво, падает, и
умирает. Третий выпивает пиво, он еще не умер, но видит, что эти два умерли. Он понимает.
У него падает жетон, но уже поздно, он уже выпил. И он понимает величину трагедии, он
понимает, что сейчас он причинил себе большую беду. Это такое: ааа, что я сделал! Что я
сейчас сделал!

Это такое. Это должно быть пониманием, что сейчас, из-за этого посеянного мною семени, когда
что я о ком-то сплетничала, или клеветала, ко мне придет большая беда, потому, что это
записалось! Госпожа карма никогда не идет спать. Это записалось, и когда придет время, это
созреет, и это вернется ко мне, но в квадрате. Потому, что карма увеличивается – это второй закон
кармы.

Напоминание: четыре закона кармы

1. Первый закон кармы, что это? Что результат по характеру похож на действие. Верно?
Результат всегда похоже по своему характеру на действие. Это с тем же ароматом. Если я
вредила жизни – будет опасность жизни или болезнь. Если я крала – у меня будет
нехватка, или у меня украдут. Это всегда с тем же вкусом. Из лимона вырастет лимон, из
финика вырастет финик.

2. Второй закон кармы – она всегда сильнее, она всегда увеличивается. Я убила комара, в
следующий раз ко мне придут, по крайней мере, два. В лучшем случае или саранча. Или
в третий раз придет террорист. Так это работает. Это всегда увеличивается.

3. Что третье? Если я не посеяла, я не могу пожать. Если я не посеяла семя, не вырастет
плод. Что это значит? Если я не посеяла семян Бодхичитты, у меня не будет Бодхичитты.
Если я не посеяла семян просветления, откуда придет просветление? Если я не знаю, как



создать счастье, и не сажаю семян для счастья, откуда придет счастье? Все мы в жизни
ищем счастья. В случае, если счастья у нас нет, это знак того, что мы не знаем как это
делать, верно? Счастье никогда не придет! Если мы не будем делать то, что говорит нам
Мастер Шантидева, откуда придет просветление? Почему оно не приходит сейчас? Почему
мы не просветлены? Иначе не может быть!

Из зала: я помню из Барутаима (курс медитации который проводила Лама Двора-ла в поселении
Барутаим, в августе 2005 года), это написано в какой-то Сутре: «Мы никогда не испытаем действий
ближних», он говорит.

Учительница: да. Говорит Шантидева это говорит в связи с обменом на ближних, если бы я так
делала, я бы уже давно была в раю Будды. Это не может быть иначе. Если ты не посеяла, не
может прийти. Из чего вырастет дерево? Это третье.

4. Четвертое, что говорит? Что посеянная нами карма сама не исчезает. Сама она
сохраняется там, потоке сознания, до тех пор, пока не созревает, через тяжелый путь. Если
мы ее не очистим.

И это легкий путь.

Три вида кармических результатов (иногда перечисляют четвертый результат, и это результат
окружения: наши действия влияют также и на окружение, в котором мы себя находим).

Для того, чтобы увеличить раскаяние, для того, чтобы достичь его необходимого уровня, для
очищения, мы также должны думать о том, что у отрицательных действий, в сущности, есть три
разных вида кармических последствий.

1. Есть результат созревания кармы, переживание, которое мы в будущем будем вынуждены
пережить, по своему характеру похожее на совершенное нами действие, то, что мы
упоминали в первом законе кармы.

2. Есть результат проекции. Во время смерти, карма проецирует нас в наше следующее
перевоплощение, это также является созреванием совершенных нами действий, и если
действие плохое, разумеется, оно должно спроецировать нас в очень страдающее
существование.

3. И третий результат, это то, что совершение действия увеличивает нашу склонность
повторять совершение этого действия, увеличивая этим отрицательную карму в несколько
раз!

И сейчас, чтобы очистить, нам необходимы четыре силы. И Мастер Шантидева говорит, знаешь,
что? Самое важное проделать раскаяние, и необходимо проделать его как следует. Не слишком
спешить.Мы очень не любим, думать о себе плохо.Мы очень не любим, признаваться в
совершенной ошибке. Мы ненавидим это, потому, что у нас есть эго, и мы, прежде всего, хотим
хорошо выглядеть в своих глазах. И это очень тяжело.

Есть люди, которые говорят, хорошо, верно, я не должен был это делать. И бегут дальше. Этого не
достаточно. Необходимо войти в это раскаяние.

Раскаяние в сравнении с виной



Раскаяние, это не чувство вины. Мы не говорим о чувстве вины! Оно не приносит пользы! В чем
разница?

Из зала: чувство вины это занятие эго.

Учительница: занятие эго! Вина говорит: я была плохой.

- Это говорит «я», и кто это эта «я»? Да, это только усиливает невежество.

- И это также не приносит пользы. Это парализует нас.

- Это не приятно, и это нам ничем не помогает.

При раскаянии нам необходимо увидеть, что совершенное действие приведет к тяжелым для
нас результатам. Это раскаяние. Оно не обо мне, оно о совершенном мною действии. Это
действие, в соответствии с законами кармы, в будущем принесет мне большие беды. И с моей
стороны было глупо его совершать. Я совершила ошибку!

Вопрос из зала: только это глубокое раскаяние, о котором вы говорите, оно одно не может своей
силой отменить посеянные отрицательные кармические семена, посеянные этим действием?

Учительница: мы говорим, что необходимы четыре силы. И это одна из них. Она важна. Она
является, очень важной составной, но необходимы все четыре.

Вопрос из зала: и еще маленькая вещь, не нужно находиться напротив того, кому я это сделала?

Учительница: это в наедине с собой, это Shakpa, это раскрытие и исповедание. Но раскаяние
перед самой собой. Раскаяние, это больше чем исповедание. Потому, что я могу сказать: знаешь,
что, я убила комара. Это исповедание, тогда я уже не храню это в тайне. Это очень важно. Очень
важно не хранить в тайне. Но чувство раскаяния, оно перед самой собой.

И чувство раскаяния всегда сопровождается мудростью. Оно всегда сопровождается
пониманием результатов действия, оно всегда сопровождается пониманием законов кармы.

Мудрое раскаяние – единственная отрицательная эмоция, которая полезна

Из всех отрицательных эмоций, раскаяние единственная, которая в Буддизме считается полезной.
Нет ни одной другой отрицательной эмоции, которая рекомендуется – это единственная
действующая с пользой для нас, потому, что она сопровождается мудростью. Потому, что она
сопровождается пониманием аспектов кармы. И тогда она усиливает в нас понимание этого. Вы
можете назвать это «мудрым раскаянием».

Скажем, после совершенного нами действия мы замечаем, что совершили его, и правильно
задействуем раскаяние – наши шансы в будущем прекратить это делать возросли. И когда
следующий раз наступает, комар уже кусает. Говорят: «А, это нет!» Что происходит, если он меня
укусил? Это не приятно. Если он меня укусил, значит, это созревание кармы. В прошлом я
совершила что-то, что сейчас созрело как не приятное. На этом карма ушла. Если я его убиваю, я
причиняю себе большие беды.

Вопрос из зала: а если он тебя укусил, и передал болезнь? Необходимо защищать жизнь.

Учительница: если я убью комара, что я гарантирую? Вред жизни! Вред жизни наносится только



так! Что приносит мне болезни? Первый закон кармы, что приносит мне болезни?

Из зала: нанесение вреда жизни, нанесение вреда жизни.

С кармической точки зрения, такого не может быть, что не убийство принесет мне беды! Вместе
с этим, что убийство гарантировано, принесет мне беды в будущем.

В будущем! Это наше непонимание. И оно причиняет нам большие беды.

Очень тяжело быть с этим на деле. Когда доходит до конвенциональных верований, которые у нас
есть, заставляющих нас вертеться в колесе страданий, стоять там и говорить: «Я поняла эти дела
кармы и пустоты, и так я живу». Это очень тяжело! Для этого, нужна поддерживающая Сангха, и
продолжать слушать это 7000 раз, и в один из дней это проникает. Особенно, если вы ведете
дневник, и вы начинаете видеть истину сами. Тогда в один из дней это проникает.

У Будды нет болезней. Будде нельзя навредить, это невозможно. Бодхисаттва, имеющий
Бодхичитту, не может прекратить свое наслаждение. Ему вообще нельзя навредить.

Вопрос из зала: но всем, кто в пути, да?

Учительница: в соответствии с кармой. Наступает момент, когда защита настолько сильна –
кстати, что является самой лучшей защитой? Бодхичитта. Сострадание к ближним. Насколько
много вы практикуете: Тонг Лен, четыре бесконечных желания (четыре бесконечных желания:
любовь, сострадание, радость, и равностное отношение). Все вещи, развивающие ваше
сострадание, являются самой лучшей защитой. Вам потом нельзя навредить, и это еще до того,
как вы увидели пустоту. Еще намного задолго до этого. Жизнь становиться сладкой, чудесной, и
вам нельзя навредить. Пули вас не заденут. Может быть, кого-то рядом с вами заденут, но вас нет.
Это невозможно, потому, что нет семени, которое созреет.

Учение Мастера Шантидевы о силе раскаяния

Немного почитаем. Что он нам говорит, Мастер Шантидева. Он нам много говорит о силе
уничтожения, описывает четыре этапа, и объясняет их.

1. Раскаяние, в следствие мысли о способе, через который мы совершаем отрицательные
действия.

Он начинает с рассмотрения способа, через который мы совершаем отрицательные действия.

Давайте начнем с абзаца 27:

С руками в положении молитвы, перед сердцем,
Вознесу свою мольбу Буддам полного просветления,
И всем их святым детям, находящихся во всех местах,
Чье святое сердце полно большим состраданием.

Итак, сначала я обращаюсь с мольбой к святым существам.

Всегда, во всех моих жизнях в колесе,
В этой жизни, и также в предыдущих,
Без моего понимания я много грешил
И даже заставлял грешить ближних.



Он начинает исповедоваться, и раскаиваться, верно?

Из-за того, что я заблудился в невежестве,
Я даже радовался этим грехам.
Сейчас, видя все свои грехи,

Из глубин сердца исповедуюсь перед своим защитником.

Абзац 30:

Из зала: это уже настоящее раскаяние.

О каждом грехе, согрешённом мною в отношении трех драгоценностей,
Моих родителей, и других высоких объектов,
В своих действиях, речи, и сердечных мыслях,

Которые движимы моими ментальными омрачениями.

Что такое высокие объекты? Учителя, родители, люди, помогавшие мне в прошлом, существа
имеющие мудрость. И Бодхисаттвы, которые могут помочь другим. Те, кто помог мне в прошлом.
В особенности духовные учителя, но родители, следующие на очереди. Родители, духовные
наставники, и все, кто в прошлом мне помог. Почему духовные учителя находятся во главе
списка? Почему учителя больше родителей? Потому, что родители дали мне тело, и дали мне
жизнь – эту жизнь. Духовные учителя позволяют мне уничтожить все страдания во всех
поколениях, и также и страдания других. И поэтому, это на более высоком уровне.

Абзац 31:

Во мне много изъянов, и много недостатков,
И в основном я совершал ужасные преступления.

Сейчас перед всеми своими наставниками я признаюсь
В этих невыносимых преступлениях.

2. Страх, что придет смерть еще до того, как мы успеем очистить

Сейчас Мастер Шантидева немного входит в медитацию на осознание смерти, и пытается
продемонстрировать нам этот ужасный страх, что смерть придет еще до того, как мы успеем
очистить те отрицательные кармы, которые носим с собой, и которые могут спроецировать нас в
будущую жизнь больших страданий.

Абзац 32:

Очень возможно, что мой конец придет
Еще до того, как мне удастся очистить преступления!
Поэтому, пожалуйста, поспешите меня защитить,

Любым проверенным путем, который меня освободит.

И это сердце этих вещей. В чем большой страх?

Из зала: что мы не успеем.

Учительница: что я не успею очистить.

Потому, что, что происходит?



Когда сознание отключается от тела, мы полностью во власти кармических сил. На данный момент
у нас есть человеческая карма. И есть другие кармы, которые на данный момент спят. Но они
существуют. И если я не успеваю очистить, если я их не очистила, когда есть отключение от тела,
эти силы увлекают. Это как торнадо, у меня нет никакой власти, они забирают меня туда, куда
забирают. Страх перед тем, что я не успею очистить, и умру. И тогда они увлекут меня туда, куда
увлекут.

Вопрос из зала: почему я до тех пор, пока в тебе, как бы имею власть?

Учительница: на данный момент у меня созревает карма быть человеком. Это намного лучше,
чем быть существом ада. Поэтому, на данный момент, часть отрицательных карм не проявлена.
Но вирус все еще не умер; он все еще действует, но на данный момент не проявляется. Он в
спячке. И, разумеется, страх перед тем, что если эта карма человека завершится, он может взять
контроль над ситуацией, и увлечь меня туда, куда он меня увлечет. Это страх. И он сейчас входит в
эту тему немного больше.

Абзац 33:

Не доверяй властелину смерти!
Он не ждет -

И больных и здоровых возьмет в мгновение ока,
Готовы они или нет,

Поэтому, в этой жизни нет прибежища!

Что он говорит? Вы не знаете вообще, когда он придет. Не думайте, что он будет ждать до тех пор,
пока вы будете готовы умереть. Он забирает и тех, кто готов, и тех кто не готов. Не думайте, что вы
владеете этой темой, потому, что вы нет! Потому, что вы не имеете понятия, что у вас там
написано, вы не имеете понятия об этом. И он придет, готовы вы к этом, или нет. Он забирает
больных, он забирает здоровых, он забирает молодых, он забирает старых. Вы не знаете, сколько
у вас есть времени, вы не имеете понятия, сколько времени у вас есть.

И, несомненно, может настать день, когда он заберет вас, а вы не успели очиститься. И если вы не
проделываете практики, большие шансы на то, что так и произойдет.

У Мастера Шантидевы здесь нет ни одного слова преувеличения. Чем больше вы будете делать
медитацию на это, тем больше вы будете понимать ужас этого.

Абзац 34:

Я буду вынужден потерять все, в одно мгновение!
Но я не мог все это понять,

И поэтому, в отношении врага и друга,
Совершал бесконечное количество видов грехов.

Что мы делаем? Мне срочно, сейчас необходимы деньги! И я немного обманываю, чтобы
предотвратить то, что мне кажется бедой. И я совершаю преступления ради ближних, ради
друзей. Что происходит с течением времени? Близкие ушли, друзья ушли, что осталось? Грехи. Я
уже не помню, в отношении кого, и что я совершала.

И придет день на смертном одре, я не буду помнить, кто был другом, а кто врагом. Наступает
время, когда сознание уже замутнено, я не знаю, кто это был. Я больше не узнаю своих близких.



Они уже для меня больше не близкие. Я не помню, кто я, я не помню, кто они, но от кармы
совершенных мною действий, я не могу освободиться. Она находится там.

Мы это делаем все время. Мы заинтересованы в определенном партнере, в определенной
партнерше, и мы говорим, О.К, дорогая Дхарма, с тобой хорошо, но я хочу ее. И ту вещь, которая
может нас спасти, мы оставляем, и совершаем преступления.

Мы совершаем это постоянно, якобы ради желанных целей. Но каковы эти цели? Мы не
понимаем законов причины и следствия, законов кармы. И мы не сможем убежать от кармы.
Именно карма является тем, что заставляет нас перед смертью, слышать шум ада.

3. Раскаяние, в следствии мысли о бессмысленности совершенных нами грехов.

На следующем этапе в описании силы уничтожения, Мастер Шантидева усиливает в нас раскаяние
в наших плохих действиях тем, что указывает на отсутствие вкуса и смысла в совершенных нами
действиях.

В следующем абзаце 35:

Все мои враги прекратят существовать,
И мои друзья также прекратят,
Мне самой также придет конец,

И то же самое и с остальными вещами.

Абзац 36:

То же самое и со всеми явлениями, существующими во вселенной;
Они как переживания, переживаемые во сне,
Мгновение, и их уже нет, потому, что память,

И все что прошло – не вернется.

Он говорит о непостоянстве всех кажущихся нам такими реальными вещей, они кажутся нам
такими твердыми, такими настоящими, и он говорит: их природа иллюзия. Почему их природой
является иллюзия? Потому, что они являются проекцией нашей кармы, и только! И только! У них
нет своей собственной природы, они приходят из нас. Мы проецируем их. В один из дней мы
прекратим их проецировать; завершится карма их проецирования, и мы не будем их
проецировать.

В них нет реальности, они являются иллюзией. Как сон, как пузырек. Вы помните нашу известную
песню? (Песня о непостоянстве, из Сутры огранщика алмаза). Они пусты от того, чтобы быть
такими или другими по своей природе. Они пусты от того, чтобы сами по себе чем-то быть. Они
только проекция из меня, из моей кармы.

Вся моя жизнь, это проекция из моей кармы, из того, что я делала в прошлом. Делала я
хорошее другим, или плохое? Это все, что определяет каждое мгновение моей реальности.

Каждый аспект, каждую деталь в моей реальности, без исключения. Это определяет длину моих
ресниц, цвет глаз, и другие вещи, которые может быть, мне не нравятся.

Нет ничего, что не является результатом совершенной мною кармы. Нет исключения из правил.

И это то, о чем он здесь говорит. И с этой точки зрения, это иллюзия, потому, что мы думаем, что



эти вещи так или иначе со своей стороны – не зависят от меня.

Абзац 37:

Не смотря в моей жизни в настоящем, уже ушли
Многие мои друзья и враги,

Ужасные преступления совершенные в отношении них
Положены и расстелены передо мной.

Он говорит: они уже может быть ушли, даже те друзья, ради которых я лгала, обманывала,
воровала, лгала белой или черной ложью. Их уже нет. И скоро не будет и меня, но преступление –
остается! И оно сопровождает меня. Как там написано, в Лам Риме (из текста: источник всех моих
добродетелей – гора благословений)? Написано:

Благослови меня также увидеть,
Что все мои действия, белые и черные,

(И также все последствия, которые они влекут)
После моей смерти следуют за мною как тень.

И это как в иудаизме, верно? «После моей смерти, они следуют как тень». Я не могу освободиться
от этой тени, если сейчас я ее не очищаю.

У меня есть очень хорошая подруга детства, я часто бывала у них дома, и у нее были чудесные
родители, которые всегда принимали меня с распростертым объятиями, и было очень приятно
туда приходить. Оба они были чудесными людьми. И в один из дней ее отца хватил инфаркт, и он
умер. Намного позже, она рассказала мне, что ее отец каждый день бил ее мать. Я не имела об
этом понятия. Внешне, этого нельзя было предположить, потому, что это была такая чудесная
пара, хорошие люди, старающиеся сделать хорошее.

Выяснилось, что все эти годы в доме было насилие. И она рассказывает, что когда ее отец получил
инфаркт, он был еще относительно молод, ему было шестьдесят. Получил инфаркт, и им нужно
было поехать в больницу, но его жена не умела водить, поэтому он вез себя сам. Он остановил
машину на полдороги, встал перед ней на колени, и попросил прощения. Он знал, что умрет. И
вдруг, ужас, ему стало ясно, куда он идет. И тогда пришло раскаяние.

4. Практика обучения страху перед отрицательными действиями.

В четвертой части его описания, Мастер Шантидева просто помогает нам развить осознанность, и
страх перед совершением преступлений.

Абзац 38:

Вдруг, не замечая этого,
Под влиянием ядов невежества,
И также влечения и отвращения,

Совершу слишком большие преступления.

О чем он говорит? Вы помните, в колесе жизни, яды влечения, невежества, и ненависти? Три
друга посередине, в центральном кольце. Это все время крутится у нас в голове.

- Это мне приятно, поэтому я это хочу. Поэтому я готова подавлять других, чтобы это получить.



- Это мне не приятно, это я хочу оттолкнуть, и я готова шагать по трупам, ради освобождения от
этого.

Все это потому, что я не понимаю, откуда они приходят, их природу, то, что они пришли из меня,
из моей проекции. Из-за этих ядов, невежества, влечения, и отвращения, я совершаю очень
большие преступления, даже не замечая. Это у меня на автомате. Это то, что мы называем
естественной реакцией. «Опереди, и убей его первым», это естественно! Это у нас на автомате.
Потому, что, почему он хочет меня убить?

Из зала: потому, что я убивала его первой.

Учительница: нет другого места, откуда это может прийти, потому, что он не сам по себе. Он
является моей проекцией.

Абзац 39:

Ночью и днем, так ли иначе,
Эта моя жизнь уходит, утекает,

И к ней нельзя добавить ни мгновения -
Если так, как это предотвратит день моей смерти?

Эти часы тикают все время, к нашей жизни нельзя добавить ни мгновения. Мы все время живем в
своей иллюзии, что этого не произойдет. Хорошо, в принципе я знаю, что в один из дней умру, но
у меня есть время, куда, куда мне спешить».

Что говорит Лама Сопа, если у тебя сердечный приступ, что ты должен делать, бежать в больницу,
или очищать? Он говорит: немедленно очищать. Потому, что они будут следовать за тобой как
тень. В больнице тебя или спасут или нет, но от этих карм ты убежать не можешь.

Абзац 40:

Буду я лежать в агонии на кровати,
Окруженная друзьями и близкими,

Но ужасную боль смерти
Буду ощущать только я один.

Итак, кто-то лежит себе там, на смертном ложе, и вся семья вокруг него, все его любят, все хотят
сопровождать его в его пути. Он уже не дышит, сердце уже не бьется. У большинства людей после
клинической смерти, может быть полчаса, час – сознание все еще в теле. И тогда он проходит
через боль смерти. Он не может этим с кем-то поделиться, он не способен больше ничем
делиться. С клинической точки зрения, тело умерло. И приходят ужасные страдания смерти,
которые все мы проходили бесчисленное количество раз, потому, что мы проходили смерть
бесчисленное количество раз.

Мы знаем это подсознательно, и поэтому так боимся смерти, и испытываем к ней отвращение. И
поэтому мы сопротивляемся, когда кто-то толкает нас с крыши, или со скалы. Потому, что мы
помним этот ужас. Говорят, что это самая сильная боль из всех существующих, и скоро он
приведет нам сравнение.

Из зала: мой отец так хотел умереть, в конце концов он умер, по крайней мере, он был счастлив.



Учительница: как ты знаешь? На этапе, на котором приходит боль, он не может поделиться этим с
тобой. Клинически, он умер. Это уже после клинической смерти. Потому, что где ты переживаешь
боль? Где ты переживаешь травму? В сознании! В сознании! Даже в жизни. Где травма?

Вопрос из зала: скажем, человек проживает свою жизнь без понимания, а в этот момент всегда
появляется понимание?

Учительница: есть ужасная боль. Большие шансы на то, что никакого понимания не будет. Уже нет
того, кто будет понимать. Всадника на лошади уже нет.

Вопрос из зала: как знают, что есть страдания? Кто там был, и видел это?

Учительница: хороший вопрос. В один из дней ты узнаешь сама, в один из дней в медитации, ты
увидишь все свое прошлое, и все свое будущее, и ты узнаешь сама.

Из зала: при клинической смерти, человек, возвращающийся к жизни, может рассказать.

Учительница: клиническая смерть, не является смертью. Вернувшиеся люди, не дошли вообще до
этого этапа. Исключительная боль смерти приходит после клинической смерти. Это не метафора!

Нас может защитить только добродетель

Абзац 41:

Когда посланники властелина смерти тебя держат,
Чем помогут друзья и близкие?

В это время тебя защитит только добродетель,
Та, которую ты так мало практикуешь.

Сначала он сказал: послушайте, вы думаете, что у вас есть время? Вы не имеете понятия, сколько
времени есть. Вы не можете добавить ни одного момента к жизни, и часы тикают все время. Что
происходит, когда наконец-то наступает смерть, когда посланники смерти уже держат тебя?
Помогут ли тебе близкие, и друзья находящиеся вокруг? Они уже не могут тебе ничем помочь.
Они не могут. Они могут держать тебя за руки и за ноги, и не смогут предотвратить смерть, верно?

Эти сцены можно увидеть в фильмах: бабушка лежит при смерти, и вся семья: «Не умирай, не
умирай». Вы не можете его удержать! Карма этой жизни завершена. Нет никого из близких и
друзей, кто может мне помочь, и также, мне не могут помочь деньги, нет ничего, что может мне
помочь.

Когда я умру, не важно сколько людей там будет, и сколько людей будет просить, чтобы я
осталась. Если карма закончилась – значит закончилась. Единственная вещь, которая может меня
тогда защитить, что это? Только совершенная мною добродетель! То, что я практикую так мало.
То, что я так не придерживаюсь делать.

Вопрос из зала: кто-то страдает от тяжелой болезни, и много людей делают для него медитации,
и молятся, но если у него завершилась карма, для чего это вообще делать?

Учительница: если карма пришла, нет никакой силы, которая может это изменить. Если есть сила,
которая может изменить, это знак того, что карма еще не пришла. Если они читали молитвы, и он
не умер, значит, его карма еще не завершилась. И то, как это произошло, было через молитвы.



Горе расставания

Из зала: но люди не думают о карме, думают о горе расставания.

Учительница: в этом случае, это вредит. Потому, что если его карма умереть действительно
пришла, оставь его, дай ему умереть спокойно, ты ему мешаешь. И когда вокруг умирающего
человека есть люди находящиеся в панике, в очень сильных отрицательных эмоциях, или в
глубокой печали, это ему мешает, потому, что какая карма тогда разыграется, это русская рулетка,
и это может послужить спусковым крючком к отрицательной карме.

Поэтому, начинающих входить в панику, удалите из комнаты. Рядом с ним должны быть тихие
люди, они могут находиться в медитации, могут молиться за него, это хорошо. Шептать
священные писания, это чудесно, если он в них верил. Даже если нет, он может тогда услышать.
Но не мешать ему, позволь ему уйти. Его время пришло. Когда придет твое время, ты не захочешь,
чтобы тебе тогда мешали.

Есть чудесный хасидский рассказ – об умирающем раввине, вокруг него собираются хасиды,
молятся, и не дают ему умереть. И прислужница видит, что происходит, ее сердце полно
сострадания, и тогда она проходит с каким-то большим подносом, и роняет его на пол, есть
шум, все бегут посмотреть, что произошло. И тогда раввин испускает дух.

Вопрос из зала: ему мешают умереть, или ему мешают только в карме?

Учительница: и это также.

Его держат, это мешает. Его время уже пришло, хватит. Он должен проделать свою медитацию. И
если он по-настоящему великий духовный человек, то ему нужно что-то сделать. Если он накопил
много заслуг, и добродетели, он может ехать на этой добродетели. Но не мешайте ему!
Единственная вещь, которую можно сделать ради кого-то, кого мы любили, и кто ушел в мир
иной, это послать ему наши молитвы, и наши благословения, но не мешать. Дайте ему уйти. Карма
возьмет его туда, куда она должна его взять.

Абзац 42:

О, мой защитник! Я не осознавала
Что из-за своей неосторожности

Я буду вынуждена испытать такой большой ужас!
Ради этой жизни, пролетающей в одно мгновение,

Я совершила настолько большие грехи!

О чем он говорит? О фокусе, о перспективе. О том, что мы не понимаем, что сознание не
завершается тогда, когда завершается тело, и думаем, что это все, что есть. Что есть только одна
лужа. Нет океана. И ради достижения удовольствий, вещей, хорошего ощущения, репутации,
похвалы, мы готовы преступать этические правила, совершать различные вещи. Сейчас наступает
момент истины, и это раскаяние. Он вложил в наши уста слова раскаяния.

Ужас смерти

Абзац 43:

Есть люди, которые в ужасе, когда их увлекают



В место, где от их тела будет отрублен орган;
Весь их вид вдруг меняется:

Сухость во рту, выпученные глаза, и так далее.

И он приводит нам здесь сравнение, с каким-то преступником, которого поймали в стране, где за
воровство, предположим, отрезают руки. Пойман на воровстве, сейчас его тащат в место, где ему
отрубят руку. Вы можете представить, как себя ощущает такой человек, верно? Обычно на нем
видны знаки. И он говорит, у него выпученные глаза, сухость во рту, и он в ужасной панике, а речь
идет о чем? О руке! О чем также и в следующем абзаце:

Абзац 44:

И, что произойдет, когда он будет взят в руки
Ужасных посланников самой смерти?

Объят ужасом, все твое тело содрогается,
Истязание тогда будет сильнее во много-много раз!

Что он говорит? Во время смерти, тебе нужно расстаться не только со своей рукой –
одновременно со всем, что у тебя есть. Одновременно. Госпожа карма очень жестока. Как и сила
притяжения; вы прыгаете с крыши – закончили. Здесь то же самое, это очень жестоко.

Во время смерти, одновременно завершаются все кармы, принесшие те вещи, которые у нас есть
в этой жизни. Руки, ноги, глаза, рот, ум, друзья, близкие, имущество, репутация, все, что я думала,
что мое – от всего этого за одно мгновение меня отрывают силой.

И он пытается продемонстрировать нам, что происходит в этот момент смерти, когда мы уже
должны все оставить. И он говорит, возьмите кого-то, кому собираются отрубить руку, мы можем
отождествиться с тем, как он себя чувствует? Из-за ужаса перед отрубанием руки, весь внешний
вид такого человека меняется. Страх во время смерти, намного невыносимее. В тот момент, когда
он уже не может больше ничего произнести, есть это переживание ужасного отрывания. И это
ужасная боль, и намного большие страдания, чем отрубание руки.

Иногда, это сравнивают с тем, как себя ощущает насекомое, когда ему раздавливают легкие. Это
ужасная боль, когда у вас вырывается все разом. Мы способны увидеть человека, наказанного
отрубанием руки, и это дает нам представление, о внутреннем ощущении во время смерти.

Важно также, чтобы мы сейчас ощутили глубокое раскаяние за наши отрицательные действия в
прошлом, и продолжили усердно применять четыре силы, чтобы очистить отрицательные кармы,
и этим предотвратили боль и ужас смерти.

Если так, важно, чтобы мы сейчас ощутили глубокое раскаяние в своих отрицательных действиях в
прошлом, и продолжили упорно применять четыре силы, чтобы очистить отрицательные кармы, и
этим предотвратить боль и ужас смерти.

Абзац 45:

Где тогда будет найден тот, кто сможет
Спасти тебя от такого большого страха?
С лицом и глазами объятыми ужасом,

Ты будешь обращаться во все стороны, чтобы найти себе защиту!



Кто мне сейчас поможет, кто мне сейчас поможет? И, что он тогда говорит?

Абзац 46:

Тогда ты убедишься, что все, к чему ты будешь обращаться,
Не дает защиты; все покроет тьма.

В этом месте – вообще нет того кто защитит,
В этот момент – нет ничего, что может помочь!

Слишком поздно. Им тогда нельзя помочь. Когда можно? Сейчас! Сейчас, если мы начнем идти в
соответствии с законами кармы, и поймем, что создает защиту, что создает счастье, что создает
страдания. Все, что мы можем взять с собой, это нашу добродетель, и наши преступления, и они
разумеется, пойдут с нами. Все остальное, с нами гарантировано не пойдет.

Победа над смертью

Вопрос из зала: и тот, кто пережил просветление? Не проходит через это переживание?

Учительница: у Бодхисаттвы, если он завершил этот путь, больше нет смерти. Он является
Дживанмукти – тем, кто победил смерть при жизни – для этого мы обучаем Тантре, это причина
обучения Тантре.

Даже, если ты еще не пришла к завершению всего пути, для тех, кто имеет Бодхичитту, смерть это
что-то совершенно другое, совершенно-совершенно другое. Это, что-то совершенно другое. Если
он может принести пользу в своем нынешнем теле, он продолжит в нем находиться. Если он
может принести больше пользы в другом теле, он продолжит дальше. Это что-то совершенно
другое. Нет этого состояния «кто меня защитит от тьмы», это что-то совершенно другое.
Совершенно другое переживание.

Это описание того, что происходит с большинством людей. Это то, что он описывает. Он ни на
каплю не преувеличивает, и поэтому, сердечная боль Бодхисаттвы велика, потому, что они видят,
и не могут помочь.

Единицы из единиц находятся в другом месте.

Если ты проделал продвинутую тантрическую практику, и у тебя есть очень хорошая связь с
Ламой, Лама может тебе тогда помочь.

И не только может, он тебе тогда поможет. Он или она.

(Мандала)
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Основная сила

Следующая сила. Повторите за мной:

Ten gyi top

Top – это слово для силы. И оно повторяется во всех четырех силах.

Ten – значение слова Ten, это основа, или опора.

В общем: основная сила.

Основная сила, это прибежище, и Бодхичитта. Это основная сила. Это принятие прибежища в
мудрости, и сострадании, и создание мотивации сострадания.

Почему это называется основой? – потому, что когда мы совершаем отрицательную карму, мы
падаем. О.К, мы упали, и хотим встать. Чтобы встать, необходимо на что-то опереться. Вы упали,
вам необходимо, на что-то опереться, чтобы встать. На, что мы опираемся? – на свое понимание
этих процессов. Свое понимание кармы и пустоты. Это другое название принятия прибежища в
трех драгоценностях. Основная сила.

Чем глубже это понимание – что такое три драгоценности, и, что меня действительно защищает,
тем быстрее я встаю, потому, что эта основа даст возможность работать раскаянию. Потому, что
мы говорили, это раскаяние мудрое. Верно? Это раскаяние с мудростью. Как он нам описывает,
чем больше понимание этого механизма кармы и пустоты, тем легче мне будет встать, и тем
эффективнее будет раскаяние. Если вы обратили внимание, все, что мы сейчас читали о
раскаянии, основано на понимании. Основано на понимании этих процессов.

Давайте прочитаем то, что говорит об основной силе Мастер Шантидева. В его объяснении, есть
три этапа.

1. Прими прибежище в трех драгоценностях уже сегодня.

После разрывающих сердце описаний последствий наших плохих действий, которые должны
были пробудить ощущение глубокого раскаяния в наших сердцах, Мастер Шантидева призывает
нас принять прибежище уже сегодня.

Абзац 47:



Защитники всех существ, просветленные победители,
Не жалеющие никакого труда, чтобы защитить всех существ.

Стоит еще сегодня принять свое прибежище
В имеющих большую мощь, уничтожающих любой страх.

Что он сказал? В ком мы примем прибежище? В защитниках всех существ. Кто это? – Будды, три
Драгоценности.

Абзац 48:

Поэтому, также хорошо ищи свое прибежище
В Дхарме, реализованной в их сердцах,

В чьих силах устранить любое поражение в мире,
И также, в обществе Бодхисаттв.

Итак, 47 и 48 вместе, это три драгоценности, верно? Будда, Дхарма, Сангха.

2. Просьба помощи у Бодхисаттв, их сила молитв.

В следующих абзацах, есть мольба к великим Бодхисаттвам, тем святым личностям, из-за
Бодхичитты, мудрости и сострадания в чьих сердцах, есть сила помочь нам, если возносить им
молитвы.

Абазц 49:

В глубоком страхе, и охваченный ужасом,
Поднесу себя отличному;

Любимому мягкому голосу, Манджушри,
Сам поднесу свое тело.

И, что он сейчас делает? – он совершает акт принятия прибежища. Он говорит: я принимаю в вас
прибежище, в вас, три драгоценности.

Мы принимаем прибежище в мудрости. В мудрости понимающей карму и пустоту, которые
реализовали в своих сердцах Бодхисаттвы, и в понимании, как они определяют мой мир. Здесь
упоминаются Бодхисаттвы Манджушри, или «Мягкий голос», являющийся воплощением
мудрости, и Самантабхадра, которого называют также «Отличный», и известный своим
безграничным даянием.

Абзац 50:

Сытый по горло страданиями,
Вознесу свой голос в мольбе

Моим глазам любви, защитнику Чанразику,
Который в своем святом сострадании,
И действия его никогда не разочаруют:

«Пожалуйста, распространи на меня свое покровительство,
Потому, что да, мои грехи огромны».

И, кто это Чанразик?

Из зала: Авалакитешвара.



Учительница: Авалакитешвара, это воплощение сострадания. Манджушри, это воплощение
мудрости, а Авалакитешвара – воплощение мудрости. И сейчас он принимает прибежище в
Сангхе, верно? В Бодхисаттвах.

Абзац 51:

Вознесу также свою мольбу благородным защитникам,
Таким, как «Эссенция небес» и «Эссенция земли».
И всех, чье сердце наполняет святое сострадание,
Призову из глубин сердца, и приму прибежище.

И он продолжает с Бодхисаттвами. Он перечисляет имена Бодхисаттв. Он идет к Бодхисаттвам,
тем Ариям, которые могут наставлять меня на пути. И как они могут наставлять меня на пути? –
чтобы они смогли меня наставлять, мне необходимо к ним обратиться, мне необходимо
раскрыться им. Без этого, они могут пытаться, но они не могут ко мне прийти.

Иногда Бодхисаттву сравнивают с восходящим солнцем. Бодхисаттва, как солнце, оно восходит, и
дает всему свои лучи. Если ты упрямишься, стоишь за горой, и лучи тебя не достают, чья это вина?
– не солнца. Бодхисаттва все время пытается помочь. Для того, чтобы я смогла получить помощь,
мне необходимо обратиться с мольбой. В этом и заключается функция молитвы, мне необходимо
раскрыть свое сердце. Мольба раскрывает сердце. Молитва раскрывает сердце.

Прославленный Чже Цонгкапа, великий учитель, обучавший нас карме, пустоте, состраданию, и
Тантре, он всему обучал в глубокой форме – половину своей жизни он провел в мольбе, молитве,
и преклонении. Есть место, где он проделывал ретриты, и преклонения, место, где камень истерт
от проделанных им преклонений.

Абзац 52:

Приму прибежище в имеющем алмаз,
В том, когда ненавистные посланники

Самой смерти, видя его образ -
В ужасе рассеются во все стороны.

Кто это, имеющий алмаз? – Это Бодхисаттва Ваджрапани, известный своей способностью
обуздывать демонов и различные вредящие силы. И он принимает прибежище в Ваджрапани, и
когда того встречают посланники смерти, они рассеиваются во все стороны.

3. С того момента принятия в них прибежище, исполнять их желания.

Третья часть о том, как выполняется принятие прибежища на деле? Принятие прибежища в трех
драгоценностях означает, что я обязуюсь действовать в соответствии с путем, которому они
обучают. Это, конечно же, моя абсолютная защита, и тот способ, через который они мне
помогают.

Абзац 53:

В прошлом я нарушала все их слова,
Но сейчас, когда увидела ужас в полной мере,

Я принимаю в них прибежище:
Пожалуйста, скорее устраните мой страх.



И это принятие прибежища в трех драгоценностях, если вы обратите внимание на тон,
сопровождает мольба, молитва, опускание головы, просьба. Разумеется, без гордыни. Вы не
приходите с гордыней. Вы приходите с опущенной головой, говорите: я согрешил, совершил
преступление, ошибся, помогите мне. Это работает только так.

Сила исправления

Повторите за мной:

Nyen po top

Более полная форма названия, это:

Nyenpo kuntu chupay top

Kuntu – все.

Chupa – в этом написании, означает действия.

То есть, исправляющая сила искупляющих действий.

Это будет какой-то противоположной силой, или исправляющей, или силой исправления. Или,
вы даже можете назвать это искуплением. Согрешила, совершила преступление, увидела, поняла
это, раскаялась, приняла прибежище. Что сейчас? Я пытаюсь искупить то, что сделала.

Как я искуплю то, что сделала? Чтобы очистить отрицательную карму, нам необходимо стать
большими профессионалами в этой теме. Почему? – Мастер Шантидева говорит нам, потому, что
мы не знаем, когда придет смерть, и если мы этого не сделаем, и не станем профессионалами –
мы не успеем.

Он раньше нам сказал, что ничто не может сравниться с развитием Бодхичитты, чтобы стереть все
эти отрицательные кармы. Это самая удивительная вещь. Но это тяжело. Почему? – потому, что,
чтобы развить Бодхичитту, сначала мне необходимо очистить сознание. Поэтому, мне нужно
очистить его еще до того, как я смогу получить конечное очищение. И есть промежуточное
средство: исправляющие силы, еще до развития истинной Бодхичитты.

Шесть форм искупления грехов прошлого

Я приведу список шести действий, которые могут очистить. Искупить, исправить. Шесть форм
искупления.

1. Изучение пустоты

Первая форма: пойти, и изучать пустоту.

Dode sabmo la tenpa

Do de – do отдельно, это Сутра. Do de подразумевается, собирать Сутры в Тибетском каноне.

Sab mo – означает глубокий.

La – предлог.

Ten pa – опираться.



И здесь подразумевается изучение глубинных писаний тибетского канона. Когда говорят
«глубинных» подразумевают учение о пустоте.

Вы помните, мы говорили о ручке? Попросить, чтобы кто-то помахал перед тобой ручкой, и
рассказал тебе о человеке и собаке, прийти на курс 12, изучать о пустоте. И тогда мы говорим: О.К,
сейчас я собираюсь посвятить полчаса обучению, чтению о пустоте, пониманию ее, выполнению
домашних заданий о пустоте, и энергия от кармы накопленной за эти полчаса идет на
исправление этой гадости, которую я совершила. Я посвящаю эти полчаса этому.

То есть, я осознанно говорю: сейчас я буду изучать пустоту. Не достаточно сделать это один раз,
необходимо возвращаться к этому снова и снова, все в соответствии с тяжестью действия.

Итак, первым путем, было изучение пустоты.

2. Медитация на пустоту

Второй путь, это медитация на пустоту

Tongpa-nyi gompa

Tongpa nyi – это пустота.

Gompa – это медитация.

Это медитация на пустоту.

Это самое сильное исправление, из всех существующих, но необходимо научиться, как это делать.
Это самый лучший путь, самая сильная исправляющая сила. Чем больше вы понимаете пустоту,
тем больше вы понимаете то, как работает карма, вы прекращаете накапливать кармы
причиняющие страдания, и это искореняет и другие тяжелые кармы.

Чем больше понимание и осознанность, тем меньше вреда эти кармы могут принести. Эти кармы
также пусты, у них нет собственной природы. Они являются бумажным тигром, но этот бумажный
тигр убивал нас на протяжении тысяч эпох, и тысячи эпох причинял нам страдания. Но они лишь
бумажный тигр. С того момента, как мы их понимаем, история завершена.

3. Произнесение мантр

Третий метод – произнесение мантр.

Depa la tenpa

Depa – это произнесение, или заучивание мантр.

Depa la tenpa – опираться на произнесение мантр, в качестве исправляющей силы.

Каких мантры, и почему это работает? – мантры необходимо получить от Ламы. Мантры являются
очень сильным инструментом. Как было сказано, самый сильный инструмент, это медитация на
пустоту, а этот метод второй по своей мощности. У нас есть мантры, которые мы используем для
очищения, и это делают часто.

Как работает мантра? – интересно, из всех людей, тот, кто нам объясняет, как работает мантра,
это Дхармакирти. Вы помните Дхармакирти, с курса 4?



Из зала: логик.

Учительница: логик. Который вообще не известен как учитель Тантры, он обучал Буддисткой
логике. Именно он рассказывает, как работает мантра.

Он говорит, что для того, чтобы мантра работала, необходимы два условия:

 Первое, это, что мантра должна прийти от святой личности.
 И второе, человек, произносящий мантру, должен прийти туда с очень чистым сознанием.

Это должен быть человек соблюдающий обеты, искренне намеревающийся их соблюдать,
или искренне действующий, чтобы тренироваться в них.

Если два эти условия соблюдены, мантра может совершать чудеса, это может быть необычайно
сильным. Это должно сопровождаться остальными силами. Силой раскаяния, основной силой, все
силы должны быть вместе. Если есть раскаяние, если проделывают основную силу, если читают
мантру, и еще следующую силу, о которой мы сейчас поговорим, это может совершать чудеса.

Но как было сказано, человек должен прийти с чистым мнением, и мантра должна даваться
просветленной личностью, Буддой. Сами по себе, это слова, это пустое. То, что придает ей силу,
это моя святость, и того, кто мне ее дал.

4. Создание физических изображений просветленных личностей.

Четвертый метод искупления, это создание изображений или других символов просветленных
личностей.

Kusuk la tenpa

Ku – тело, и подразумевается тело просветленной личности. Для обычного тела, есть другое
слово.

Suk – форма, здесь – изображение, или образ.

La tenpa – полагаться на.

То есть, здесь исправление опирается на создание физических изобржений Будды, и других
святых личностей.

5. Даяние подношения

Пятый метод искупления – подношение подношений

Chupa la tenpa

Это такие вещи, как делать алтарь, заботиться об алтаре, подносить подношения трем
драгоценностям, и так далее. Это пятый способ. И я говорю: сейчас я собираюсь подготовить
алтарь, поднести подношение, и так далее, и я делаю это сейчас с намерением искупить то, что
сделала.

Из зала: служить трем драгоценностям.

Учительница: да, да. Как служить этому, служить Дхарме, помогать проведению классов, также
служить друзьям по Дхарме. Помогать людям приходить сюда, давать ночлег людям, которым он



необходим. И так далее, и посвящать исправление чему-то специфическому, что я знаю, что
сделала. Служение также, ты можешь поднести как подношение.

Что мы подносим, как подношение?

Мы читаем «Благословенная земля», и так далее, и, что мы рассыпаем на это? – жемчужины всей
добродетели, верно? Итак, я совершаю добродетель, я иду и помогаю провести урок Дхармы, вы
можете себе представить это в виде жемчужины, которую вы кладете там, и подносите как
подношение.

Я могу видеть кого-то другого позволяющего проводить классы Дхармы, и я говорю: он совершает
добродетель. Я могу положить его жемчужину, на свой алтарь. Нет никаких проблем, вы можете
поднести то, чего вы не делали. Когда вы радуетесь добродетельным действиям кого-то другого,
вы получаете десять процентов от его добродетели. Если вы радуетесь второй раз, еще десять
процентов. Десять раз, получили сто процентов.

6. Произнесение имен Будд

Есть шестой способ. Шестой способ, это:

Tsen la tenpa

Tsen – здесь означает имя, и подразумевается здесь - цитировать имена Будд.

Есть Сутра, называющаяся The Three Baskets, три корзины. Есть Сутра, в которой есть 35 имен
Будд, и есть люди, которые делают это как практику. Делают преклонения, и во время этого
произносят имена всех Будд. Это довольно быстро выучивается наизусть, все 35 имен, и делают
это. Это еще один путь.

Благодаря своей осознанности, абсолютно любое действие, вы можете превратить в действие
искупления.

Что говорит Мастер Шантидева, о силе исправления?

Болезни влечения, и так далее

Абзац 54:

В тот час, когда нас будет мучить какая-то болезнь,
Мы должны действовать, как советует врач.

Что когда заражены
Несметными болезнями влечения, и прочего!

О чем он здесь говорит? Болезни влечения и прочего, это кто?

Из зала: ментальные омрачения.

Учительница: это эти яды, о которых мы говорили.

Что это такое, эти яды? Влечение, ненависть, невежество.

Что плохого во влечении? В самом по себе, в нем нет ничего плохого. Мы, разумеется, жаждем
просветления, мы, разумеется, жаждем уничтожения страданий. В желании предотвратить



страдания, нет ничего плохого, в желании предотвратить страдания. Мы хотим забрать страдания
у всех людей. В нас есть отвращение к страданиям. В отвращении к страданиям, нет ничего
плохого. Наоборот, это хорошо. Это подталкивающая сила, для прихода к просветлению.

В чем проблема? Проблема, если влечение и отвращение сопровождаются непониманием. Мы
видим вещи, они нам кажутся желанными, привлекательными, мы идем и пытаемся их получить,
без понимания того, откуда они пришли. Без понимания, что они являются нашей проекцией,
приходящей из нашей кармы, проецирующейся на пустой экран пустоты.

И тогда мы думаем, что они красивы или не красивы сами по себе, приятны или не приятны, сами
по себе. И тогда мы готовы совершать преступления только для того, чтобы их получить. Как мы
говорили о получении десяти тысяч долларов, благодаря уклонению от оплаты налогов, и так
далее. Проблема там. Когда есть непонимание, и мы не понимаем, откуда они приходят, и мы
действуем ради достижения своей цели, в форме заставляющей нас продолжать страдать.

И тогда, это не само влечение, а влечение, увязшее в невежестве, и отвращение, увязшее в
невежестве. Когда мы пытаемся освободиться от чего-то, к примеру, от комара, не понимая, что
он пришел только потому, что в прошлом я избавлялась от комаров. И я готова убивать, чтобы
избавиться от них. Проблема в этом. Он говорит об этих трех ядах.

Ментальные омрачения

Сколько обычно, у нас есть ядов?

Из зала: 84 тысячи.

Учительница: 84 тысячи. Раз во сколько времени они нас навещают?

Из зала: все время.

Учительница: все время! Мы ими пропитаны. Они для нас «естественны». Для нас естественно что
«того, кто пришел меня убить, я должна убить сама». Верно? Естественно. Мы пропитаны ими все
время. Они все время сопровождают нас. Мы не имеем понятия, как жить без них.

Мы не имеем понятия, что такое сознание, не пропитанное этими ядами. Потому, что у нас его
никогда не было. До тех пор, пока мы не пришли к Нирване, у нас его никогда не было.

Ария немного ощущает вкус этого тогда, когда видит пустоту. Он еще не в Нирване, но он ощущает
вкус.

Большой Лама, иногда может дать нам ощутить этот вкус. И это происходит, только если вы
приходите на урок, и не может произойти из книги или аудиозаписи. Это происходит только при
личной передаче, потому, что Будда приходит через Ламу, и говорит с вами, Лама для Будд
служит каналом. И в соответствии с потребностями ученика. Если ученик готов – это может
произойти.

Мы не имеем понятия, что это такое. Мы не имеем понятия, какое это наслаждение, и что такое
сознание, чистое от этих ядов. Это чудесно, когда ты ощутил вкус, потому, что тогда ты знаешь.

Из зала: куда стремиться.

Учительница: да, это как… ты знаешь, куда ты идешь. Если ты никогда не вкушала, то тебе не



знаком этот вкус.

Был большой Лама, по имени Лама Йеше, который обучал на западе. Он был первым тибетским
Ламой, принесшим Тантру на запад. Вообще Буддизм. Он был одним из первых в семидесятые
годы. Его много критиковали другие тибетские Ламы. Они говорили: слушай, они не готовы, они
не знают, как уважительно относиться к учителям, на западе не знают, как уважительно
относиться к учителям. И есть закон, буддистская этика: ты не обучаешь учеников, которые не
относятся с уважением к учению, и к учителю. Ты не обучаешь их потому, что они накапливают
отрицательную карму.

И он говорит: верно, они не знают, но необходимо с чего-то начать. И у него было ощущение, что
он должен принести Тантру на запад. Также и у Ринпоче. Они делали это разными способами, и с
разной аудиторией. Они очень отличались друг от друга. Но, между прочим, Тантру мы будем
изучать только в тайной форме. Лама Йеше немного убрал завесу секретности. Он сказал: им
нужно вкусить шоколад, прежде чем они поймут, к чему стремиться. И он, кроме прочего, обучал
продвинутым тантрическим практикам, в достаточно больших группах. И один раз вы вкушаете, а
потом знаете, что можно прийти в место, с которым мы не знакомы. Да.

Чистая, и не чистая любовь

Итак, если мы говорили об отвращении, гнездящемся в непонимании, и влечении гнездящемся в
непонимании. И мы говорили об их изображении в колесе жизни.

Мы говорили об этой любви. В любви есть чудесное.

Есть любовь, желающая сохранить свое. Это мой ребенок, это мой партнер. Это любовь, но она
связана с «я» и «мое». С дуалистическим мышлением, с цеплянием, и поэтому она не
освобождает.

И есть Loving Kindness, Maitri, или на Пали говорят Metta, и это любовь желающая дать без всякого
ожидания чего-то взамен. Она хочет только давать, она не ищет никакого вознаграждения, она не
хочет ничего иметь, она хочет только давать.

Яд есть тогда, когда любовь связана с собственничеством. Это связано с ядом.

Вот определение не чистого влечения. Влечения являющегося ядом.

Нечистое влечение, это мысль, не желающая что-то потерять, что не чисто по своей сути, но
появляется как чистое.

Мысль, не желающая потерять или расстаться с чем-то, что по своей природе не чисто, но
появляется как чистое. К примеру, любимый партнер. К примеру, у меня есть любимый партнер.
Партнер, из плоти и крови. Это тело не является чем-то чистым; оно изнашивается и умирает. Оно
приходит в результате смешанных карм, часть которых положительна, и поэтому у нас есть
человеческое существование, которое отчасти чудесно, потому, что позволяет прийти к
просветлению, но само по себе оно не чисто. Это тело умрет. Почему мы умираем? – потому, что у
нас есть ментальные омрачения, и отрицательные не очищенные кармы. В тот момент, когда они
исчезают, происходит что-то другое.

И когда я притягиваюсь к кому-то из плоти и крови, вижу в ком-то плоть и кровь, я готова ради
него совершать преступления. К примеру, ссоря его со своей нынешней подругой, я совершаю



преступления. Они остаются со мной, в то время как это (тело), является чем-то, что уходит и
изнашивается. И это пример того, что мы не хотим потерять что-то, что по своей природе не чисто,
но появляется для нас привлекательным.

Мед на лезвии бритвы

Чже Цонгкапа описывал это поведение, и эту реакцию, которая настолько человеческая и
«естественная» для нас. «Естественная», это всегда в кавычках, потому, что в этом нет ничего
естественного, кроме того, что мы к этому привыкли! Он описывал это как мед, на лезвии бритвы.
Мед на лезвии бритвы. Нам кажется, что здесь есть сладкий мед, мы слизываем этот мед, то есть,
ссорим его со своей подругой, чтобы получить его себе, а потом страдаем от бритвы.

Из зала: не только влюбиться в кого-то, предположим, нужно его еще и держать. Мне кажется, что
любое цепляние, также и на тему любви, как бы не правильное.

Учительница: да, любое цепляние коренится в непонимании того, откуда этот человек пришел.
Если в мою жизнь пришел чудесный человек, и если я цепляюсь за него, это говорит о том, что я
не понимаю, откуда пришел этот человек. Потому, что как появляется чудесный человек в моей
жизни?

Из зала: благодаря тому, что я делала что-то хорошее.

Учительница: благодаря тому, что я делала что-то хорошее, благодаря тому, что я помогала
другим, к примеру, сохранять их отношения. Уважала отношения других, и поэтому, в моей жизни
появляется кто-то чудесный. Если я не уважала отношений других, в моей жизни может появиться
кто-то чудесный, и я не смогу его удержать.

Из зала: или, тебе сделают то же самое.

Учительница: или тебе сделают то же самое. Да.

Отрицательное влечение фокусируется на изначально не чистом объекте, изначально
преходящем, отрицательное влечение фокусируется на этом объекте, и запутывается, думая, что
он сам по себе, и так далее. Влечение, это яд.

То же самое, и с отторжением. Отторжение, также является ядом, фокусирующимся на не чистом
объекте. Это то, что превращает его в яд.

Влечение и отвращение, фокусирующиеся на чистых объектах, не являются ядом. Таких, как:
влечение к просветлению, таких как отвращение к страданиям.

Отвращение к страданиям, это что-то чистое, потому, что это выводит меня из страданий.

Итак, то, что здесь определяет, это объект, и понимание, или непонимание объекта.

Любая вещь в нашей жизни, кроме того, что связано с просветлением, любая другая вещь в нашей
жизни, является не чистым кармическим созреванием. Я бы сказала, смешанным. Они или
отрицательные, или смешанные.

Чистая, и не чистая карма

Я хочу немного поговорить о том, что чисто, а что нет. В Абхидхарме Коше – «как работает
карма» (подразумевается курс ACI 5), эта глава взята оттуда – там есть главы о том, что чисто, а что



нет. Они определяют, что такое чистое, а что такое не чистое. Там много говорится о чистой, не
чистой, и смешанной карме.

Описывается, что такое не чистое, и это называется:

Sak che kyi le

Le – это карма.

И Sak che kyi le – это не чистая карма.

- Не чистая карма создается ментальными омрачениями; или

- Сами ментальные омрачения, являются не чистой кармой.

- Или она включает в себя ментальные омрачения.

Еще раз:

Не чистые вещи, это:

 Вещи, созданные ментальными омрачениями: что-то, что я сделала в следствии зависти,
ненависти, непонимания, невежества; чего-то сделанного мной, созданного ментальными
омрачениями;

 Сами ментальные омрачения. Когда в разгаре приступа гнева я записываю множество
очень тяжелых записей, на свой магнитофон. Это не чистая карма;

 И то, что приводит к ментальным омрачениям, также не чисто.

Итак, отрицательное, нечистое влечение это то, что не понимает своего объекта.

То, что понимает, в нем нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы в желании, чтобы мне
было хорошо, с этим нет никакой проблемы. Для этого, мы и здесь. Мы хотим не только хорошего,
но и абсолютно хорошего. Проблема в том, что мы не знаем, откуда приходит хорошее, и
причиняем себе беды. И то же самое непонимание, не понимает, что если в моей жизни есть кто-
то хороший, то он приходит в результате чего-то хорошего, что я сделала в прошлом, и вынуждает
меня пережить его.

Хорошие вещи в нашей жизни

На мгновение сфокусируемся на хороших вещах.

Все хорошие вещи, появляющиеся в нашей жизни, являются созреванием ментальных
кармических записей, которые я записала, и источник которых в непонимании. И поэтому,
созревание обязано иссякнуть. Этот созревающий плод иссякнет, я не смогу удерживать вещи.

Я не могу удерживать хорошие вещи потому, что источник их в смешанной карме.

Что-то хорошее приходит потому, что я делала что-то хорошее, но оно было связано с
невежеством. Я кого-то накормила, я не понимаю кармические аспекты этого, каков будет
результат? Кто-то меня кормит, и все. Это закончится.



В чем разница между мной и Буддой? Будда понимает, что сохраняет. Это понимание, эта
мудрость, создает все отличие. Будда не может прекратить быть Буддой. Переходят с места, где
мы не понимаем, как сохранить вещи, и, что их создает, в место, где мы извлекаем энергию, из
стакана воды. (В тот период, в новостях была опубликована информация об ученых, которые
продвинулись в направлении создания большого количества энергии, через слияние атомов).

Все они являются проекцией, и поэтому реальны!

Вопрос из зала: скажем, я кому-то помогаю. Прежде всего, чтобы я ему помогла, я должна верить
в его страдания, ощущать их, и хотеть ему помочь, и тогда у меня есть какое-то ощущение, что он
да существует сам по себе, что он является не только моей проекцией. Из-за этого, я хочу ему
помочь. Если бы это было только моей проекцией, то я бы сказала, хорошо, я не буду этого
делать.

Учительница: всегда есть Бодхисаттва, задающий этот вопрос.

Когда я говорю, «А, он только проекция, мне не нужно ему помогать, это всего лишь плод моего
воображения из прошлого» - что я проявляю? Я проявляю один из видов непонимания пустоты,
который очень опасен: он там не по-настоящему, он всего лишь проекция, и поэтому не важно то,
что я буду с ним делать. Это именно то, что мы очень хотим предотвратить, когда говорим о
пустоте.

Этот человек является проекцией. Нет ничего другого, кроме проекций. В моей жизни нет
ничего, кроме проекций.

Так, как все, что есть в жизни, является проекциями, так как все пусто, и все, что я могу
пережить, это мое отражение кармы, в зеркале пустоты, очень важно ему помочь.

Он дает мне сейчас возможность, накопить положительную карму. Если я вижу кого-то
страдающего, и не помогаю ему, и не делаю попыток ему помочь, я записываю запись: не
помогла кому-то в беде. Когда эта запись созреет, я буду страдать. Будет ли это страдание
реальным? И, да и нет: когда на меня наедет машина, мне будет больно. Существует ли машина
сама по себе, и существует ли нога, сама по себе? Нет, они являются моей проекцией. И именно
потому, что это моя проекция, очень важно реагировать правильно.

С того момента, когда хорошо понимают пустоту, нет другого выбора, как быть супер-дупер
моральными.

Это сила Арии. Мы теоретически немного понимаем, как работает этот процесс. Ария видел это в
своем сердце, он понимает, что все, что происходит, это кармическое созревание. Мы видим
вещи, как появляющиеся со своей стороны, и реагируем на них соответственно, и тогда приносим
себе беды.

Срединный путь, между двумя пропастями

Ты говоришь: хорошо, сейчас ты мне рассказала, что все пусто, и все проекция, так, что мне нужно
делать?! Мне не нужно прилагать усилий! Я прошу, умоляю, не идите туда! Это называется:
«Крайностью нигилизма». Это говорит: «Если все пусто, то ничего не важно». Это сбрасывает нас в
пропасть.

У нас есть две пропасти:



 Первая, это та, к которой мы все время идем, этот призрак смерти (выражение, которое
Лама позаимствовала из книги Теилим, чтобы описать колесо страданий сансары), когда
мы думаем, что вещи приходят со своей стороны, и реагируем, будто этот так и есть, и из-
за этого застреваем, об этом мы уже говорили.

 Вторая, когда мы уже немного слышали объяснений о пустоте, и сейчас говорим: «А, это
вообще не то, чем я думаю, это является» - это еще более глубокое падение. Это
происходит с меньшим количеством людей, потому, что это только те, кто слышал
объяснения о пустоте, и не пошли с ними дальше.

И мы не хотим упасть ни в ту, ни в другую пропасть. Мы обязаны найти Мадхьямику, срединный
путь. Это смысл срединного пути в Буддизме. Нам необходимо найти срединный путь.

То, что этот столб сам по себе не существует верно, не верно то, что он не существует вообще. Он
существует, и лучше не пытаться пройти сквозь него. Почему он существует? Потому, что я его так
проецирую.

Почему ему нужна помощь? Потому, что я его так проецирую.
И поэтому ему нужна помощь, и поэтому я обязана ему помочь.

Итак, это очень-очень важно. И только соблюдение этических принципов становится настолько
важным.

Вещи да существуют, только не так, как я думаю, что они существуют

В ответ на вопрос, который не слышен: это не то, чтобы нет – есть! Нет того, что я думаю, что
есть.

Существует ли эта ручка?

Из зала: да.

Учительница: она существует. Чего там нет? Там нет ручки пришедшей со своей стороны, так, как
я думала, что она существует, прежде чем начала это анализировать. Там нет ручки, не зависимой
от того, сколько я помогала другим. Но есть ли там ручка? Да! Она функционирует, я могу ею
писать.

Итак, она там была еще до того, как я проделала этот анализ, и она находится там после
проделывания анализа, в той же самой мере. Разница в том, что сейчас я понимаю, откуда она
приходит. И тогда я начинаю сеять семена. Если мне нужны ручки, придут ручки.

Пустота вещей

Так, что такое пустота этой ручки? Что означает, что эта ручка пуста? Что здесь нет чего-то, что не
зависит от моей проекции, что приходит из меня, так, как мне навязывается моей кармой. Это
пустота этой ручки.

Эта ручка пуста о того, чтобы быть ручкой сама по себе, независимым образом, от моей проекции.

Потому, что кошка проецирует ее иначе.

Эта ручка пуста от того, чтобы быть ручкой сама по себе, независимым образом от приходящей



из меня проекции, в результате навязанного мне на данный момент кармического созревания.

Это отрицание, это то, чего нет. Это то, что пусто от-.

Что да? Эта ручка является проекцией приходящей из меня, навязанной мне совершенной в
прошлом кармой.

Это ее зависимое существование, в соответствии с самой высокой школой Буддизма,
Мадхьямикой Прасангикой.

Есть другие школы, которые объяснят ее иначе. Но в соответствии с самой высокой школой, и
прежде чем освободишься от страданий, необходимо хорошо понять зависимое существование
ручки, то есть то, что эта ручка является проекцией проецируемой мной на набор сырых данных, в
результате накопленной мною в прошлом кармы, навязываемой мне сейчас.

У меня сейчас нет выбора, видеть ручку, или нет, потому, что это та карма, которая у меня есть. Я
не могу начать думать, что это игрушка для жевания, и пускать слюну, когда это вижу. То есть, это
со мной не происходит. Также как с собакой не произойдет то, что она попытается этим писать.

Из зала: в отношении ручки, все, кто сидят здесь в комнате, будут думать, что это ручка.

Из зала: у всех есть представление о ручковости.

Учительница: да, из-за этого ручка является очень хорошим объектом, для обучения пустоте,
потому, что мы все более менее согласны с тем, что это ручка. Вместе с этим, мы можем понять,
что собака с нами не согласна. Но ты права, как у людей, у нас у всех есть одинаковая карма,
опознающая в этом канцелярский прибор. То, что позволяет нам находиться в одной и той же
форме существования, среди шести в этом колесе, что у нас есть общие, схожие проекции. Это все.

Бесконечный потенциал

Все пусто от того, чем я думаю, это является.

Когда я говорю: «Я не та, кто вы думаете, что я» - это, сущая правда! Я не та, кто ты думаешь, что я,
и не та, кто ты думаешь что я, и не та, кто я думаю, что я, и не та, кто Будда думает, что я! Потому,
что ты думаешь, что я приятная, а ты, может быть, думаешь, что я менее приятна, или более
приятна… кто я по-настоящему?! Где по-настоящему этот столб? В соответствии с чьей версией мы
решим, кто я на самом деле? Моей? Моя также является проекцией, навязанной мне моей
кармой!

Кто я по-настоящему?

Из зала: пустота делает возможной бесконечность…

Учительница: пустота говорит: есть потенциал, есть потенциал для создания рая.

Есть ли у меня сейчас выбор решить, что я ангел?

Из зала: на данный момент нет.

Учительница: может быть, вы не знаете.

Есть ли у меня выбор решить, что это игрушка для жевания? Я говорю, нет! Когда машина



наезжает тебе на ногу, ты не можешь вдруг решить, что переживаешь сейчас наслаждение. Нет!
Боль тебе навязана. У тебя нет выбора, сейчас, это тебе навязано. Но если ты понимаешь, что это
тебе навязано потому, что ты вредила другим – прекрати вредить другим, и прекратится этот
вред.

И поэтому, так как все пусто от того, чтобы быть тем или иным само по себе, у этого есть
потенциал стать раем Будды. Мы не обязаны жить в мире, где есть дорожные аварии. Мы создали
такой мир. Я создала для себя такой мир, и вы создали для себя такой мир. Нет другого мира!
Потому, что, какой настоящий мир? В соответствии с кем? В соответствии с чьей версией? Кто это
решает?

То, что верно в отношении не чистой кармы, то же самое верно, и в отношении чистой. Чем
больше мы понимаем суть нашего объекта, тем чище и чище становится карма, и это связано с
каналами. Не чистые мысли идут по боковым каналам, чистые по центральному каналу, и Прана
одновременно не может находиться в них обоих. Я не могу одновременно понимать пустоту
кричащего начальника, и кричать на него в ответ. Это не идет одновременно.

Если я понимаю, что он моя проекция в зеркале пустоты, я не могу в это же время его ненавидеть
и судить. Я могу и обязана сказать правду о том, что мне это неприятно. Это важно для того, чтобы
я прекратила создавать эту карму. Не приятен ли он по-настоящему? Мне действительно
неприятно, когда на меня кричат! Неприятен ли он сам по себе? – Нет! Существует ли ручка? Да!
Сама по себе? Нет! Это то же самое.

Вопрос из зала: в отношении этого кричащего начальника, у меня есть три возможности: первая,
это накричать на него в ответ, вторая, понять, и третья, не реагировать. Я спрашиваю о третьей
возможности.

Учительница: до тех пор, пока ты не понимаешь, откуда он приходит, ты реагируешь из
невежества, и тогда ты накапливаешь не чистую карму. Единственный способ, через который ты
можешь накопить чистую карму, это когда ты понимаешь его пустоту.

В чем проблема? Понимаем ли мы пустоту? А, немного о ручке. У нас нет настоящего понимания
пустоты. У нас есть некоторое понимание. И до тех пор, пока мы по-настоящему не увидели
пустоту напрямую, мы не понимаем, мы все время действуем из невежества. Невежество
пропитывает наше сознание все время.

Мы все время воспринимаем мир как приходящий со своей стороны, и реагируем на него
соответственно. И поэтому, до тех пор, пока мы не увидели пустоты, мы не можем накопить по-

настоящему чистых карм.

Поэтому, Мастер Шантидева говорит: делай преклонения, подноси подношения, делай… потому,
что у нас есть так мало средств, для накопления чистых карм. Это то, что отличает Арию, то, что
Ария видел пустоту, и сейчас благодаря мудрости, карма начинает становиться чистой, и тогда он
быстро выходит из сансары. Дело в этом.

Нам ужасно тяжело накопить чистую карму. Поэтому нам нужны Будды, Ламы, и необходимо
служить Ламам, Буддам, и Дхарме.

Потому, что где накапливают чистую карму?



 Или есть понимание – но у нас его нет.
 Или чист объект. И объекты, связанные с просветлением приходят из чистоты, они чисты.

И чиста совершаемая в отношении них карма. И поэтому, они превращаются для нас в
очень сильные объекты. Потому, что это приходит из нашего центрального канала, это
приходит из нашего просветления.

Вся эта тема служения Дхарме, учителям, и трем драгоценностям, очень важна. Поэтому, Мастер
Шантидева ей обучает.

Просветленный эгоизм

Вопрос из зала: если я служу своему Ламе потому, что хочу, потому, что у меня есть цель, это не
чисто.

Учительница: да, и это известный вопрос, который Далай Лама называет Enlightened self interest.
Быть эгоисткой в такой форме чудесно. Потому, что, для чего ты хочешь прийти к просветлению?
Чтобы помочь другим. Когда ты служишь своему Ламе с целью прийти к просветлению, это
отлично. В этой мысли нет никакого конфликта между собственными интересами, и интересами
других. В этом смысле, конфликта нет. Это уже вообще не двойственно.

Возрастающие уровни понимания

Из зала: в сущности, я кому-то помогаю, но помогаю я из своей потребности помочь, также. Но это
в конечном итоге хорошо.

Учительница: чудесно. Чем больше ты его понимаешь, того, кому ты помогаешь, тем это
чудеснее. Чем больше ты понимаешь, кому ты помогаешь, тем больше накапливаемая тобой этим
действием даяния добродетель.

 Если я помогаю бедному нищему, пробудившему мое сострадание, это добродетель.

 Если я помогаю нищему, и понимаю, что он является проекцией моей кармы, это намного
большая добродетель. Потому, что я понимаю, что причина появления нищего в моей
жизни в том, что в прошлом я не давала. Сейчас я даю, с целью повернуть это колесо.

 Если я понимаю его пустоту, свою, и действия даяния, и то, что благодаря действию даяния
я накапливаю добродетель, которая позволит мне прийти к просветлению, это намного
более высокий уровень. И сейчас, каждое действие превращается в действие Бодхисаттвы.

 Это не только то, что я хочу, чтобы он что-то поел,
 Это не только то, что я хочу прекратить страдания,
 Я хочу сейчас через это даяние накопить добродетель, которая приведет меня к

просветлению, чтобы я больше не видела несчастных страдающих, чтобы в моей жизни
больше не было чего-то страдающего.

И тогда я действительно смогу помочь. И тогда, таким образом, я превращаюсь в его
спасительницу. И я единственная спасительница всего, что появляется в моем мире. Она не может
спасти тех, кто появляется в моем мире. Она может спасти тех, кто появляется в ее мире. И только
она может спасти тех, кто появляется в ее мире. И тогда каждый из нас превращается в этого
мессию, в нашем мире.



Из зала: второй уровень, о котором вы говорите, дать нищему. Я ему помогаю, потому, что я
понимаю эту тему кармы, и я понимаю, что как-то я не дала, и сейчас я даю, это занятие собой.

Учительница: это именно то, что уничтожит бедность, потому, что это позволяет мне уничтожить
эту карму, которая свела меня с ним.

Почему я встретила бедных? Я проецирую бедного человека потому, что совершала плохое. Я это
понимаю, и понимаю, что через даяние я уничтожаю в мире бедность. И тогда, то, что служит мне,
является именно тем, что служит ему, и наоборот. Я не могу служить себе, без служения ему. И это
превращается в одно и то же. Нет никакого отличия.

И если я понимаю, что он приходит из меня, и ниточкой полностью привязан ко мне, то больше
нет никакого разделения. Как говорил нам там Мастер Шантидева, в главе об обмене себя на
других? Ты хочешь быть эгоисткой? Пожалуйста, будь эгоисткой, просто расширь эту линию.
Включи в свой круг всех остальных, и будь эгоистичной, нет проблем.

Бодхисаттва

Из зала: если предположим, я живу в месте, где вокруг себя не вижу страданий, но предположим,
я знаю, что на расстоянии 40 километров есть ужасные страдания, которые я вижу. Отправиться
туда?

Учительница: это то, что делают Бодхисаттвы. Бодхисаттвы идут в самое сердце бури. Мы хотим
пойти в приятный район, где нет преступлений, где все тихо. Что сделал Мастер Шантидева после
того, как оставил там монастырь? Он пошел туда, где землетрясения, где наводнения, где
разногласия, где ссоры, и он там сеял.

Бодхисаттва идет и сеет себя там, где он нужен. И это тяжелая работа. Сердце болит, и
разрывается, и у него нет никакой другой карьеры. Он только для того, чтобы помогать другим. У
Бодхисаттвы нет никакой другой карьеры. Он не ищет себе отдыха, он больше не может отдыхать.
Он потерял способность, в тот момент, когда достиг Бодхичитты, и отсюда его счастье. Он все
время в блаженстве, это то, что создает блаженство. Это то, что создает бесконечное блаженство
Будды.

Из слов Мастера Шандитевы, о силе исправления

Сейчас вернемся, и прочитаем то, что он говорит, Шантидева.

Абзац 54:

Также и в час, когда мы страдаем
От какой-то обычной болезни,

Мы должны действовать так, как советует врач.
Тем более, когда речь идет

О хронических болезнях влечения и остального,
И бесчисленных бедах приходящих из-за них!

Что он говорит? Если у нас есть какая-то мучающая нас болезнь, мы идем к врачу. Врач,
предположим, знает, что нужно делать, но мы не делаем то, что он говорит. Так, как мы
излечимся? Также, он говорит, речь идет не об обычной болезни. Мы говорим о ментальных
омрачениях преследовавших нас испокон веков, и причинявших нам бесконечные страдания, и



источник их во влечении и прочем; влечение, отвращение, и невежество. Болезни человечества,
тяжелые, хронические, все время пребывают в нашей крови. Мы пропитаны этими ядами все
время.

Абзац 55

Даже у одной болезни из этих
Есть сила уничтожить все население вселенной,

И во всем мироздании ты не найдешь никакого лекарства
Которое исцелит – кроме того, что здесь.

О каких болезнях здесь идет речь? Об омрачениях! Одно омрачение, возьмите только гнев,
сколько страданий он приносит! Ненависть – сколько страданий она причинила миру.
Бесчисленное количество людей, бесчисленное количество миров, бесчисленное количество
поколений, все страдают. Он говорит: нет никакого лекарства, кроме того, которому мы здесь
обучаем, кроме того, чему обучает Будда. Если мы не уничтожим эти омрачения, у нас нет
никаких шансов. Итак, это единственное лекарство.

Лекарство для каждого терзающего омрачения такого вида
Дал имеющий всезнание; но позор

Что мы не следуем его совету,
И в своем большом невежестве, даже его не рассматриваем!

Да, это ясно, верно? Продолжим, абзац 57:

По крутому склону, необходимо ехать осторожно,
Даже, если он не большой и обычный;

Что, если это также обрыв в тысячу миль,
Падение с которого продлиться эпохи!

Мы идем по дороге, натыкаемся на крутой спуск, поэтому мы идем осторожно, чтобы не упасть,
верно? То же самое он говорит, если нами руководят наши инстинкты, источник которых в
невежестве, и в этих ядах вращающихся в нашей крови, и если мы идем у них на поводу, это как
падение со скалы высотой в тысячу миль, потому, что это сбрасывает нас потом, он говорит, в
неописуемые страдания, и это падение будет продолжаться эпохи. Гьяльцаб Чже описывает это,
как падение в самый ужасный ад «без передышки», пребывание в котором продолжается многие
эпохи. И если по обычному спуску мы идем осторожно, мы и подавно не будем реагировать с
гневом, завистью, гордыней, и со всем тем, с чем мы обычно реагируем, потому, что потом, из
последствий этого мы не выйдем эпохи.

Абзац 58:

Ошибкой является беспечно валяться, и думать
Что «день смерти не настанет!»

Ведь нет никаких сомнений, что настанет время
Когда я действительно перестану существовать.

Да, когда придет смерть, и эта карма созреет. Мы говорили о четырех результатах кармы, верно?
Один из них, это куда она спроецирует нас в следующем перевоплощении? В случае, если мы не
применим это лекарство.



Абзац 59:

Кто тот, что устранил страх с твоего сердца,
Откуда уверенность, что ты свободен?
Ведь нет никаких сомнений, что придет твое прекращение,
Как это ты можешь сидеть так спокойно?

Как вы не видите, вы сидите на краю пропасти в сто миль, и сидите там беспечные?! Это то, что он
говорит.

(Мандала)

(Посвящение)
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Четвертая сила – сила воздержания

Dokpay top

Повторите за мной: Dokpay top.

Слово Dokpa на-тибетском, это сделать что-то противоположное. Сделать что-то противоречащее.
На иврите, мы назовем это силой воздержания .

Итак, что мы сделали до сих пор:

1. Первое мы сказали, это: раскаяние, интеллектуальное раскаяние.

2. Второе, мы сказали: основа.

3. Третье мы сказали, что? Исправление.

4. Четвертое, сейчас я говорю: это я не делаю, этого я не повторяю.

Но, что? В зависимости от действия, я не хочу к греху добавлять еще и ложь. Поэтому, я не хочу
обещать того, чего не смогу выполнить. Поэтому, в зависимости от действия.

Если это слова, если я привыкла сплетничать, и если я каждый день, по три раза в день
сплетничала, то можно взять день, и сказать – сегодня я сплетничать не буду!

Из зала: только сегодня не буду сплетничать.

Учительница: сегодня, до конца дня, я сплетничать не буду. И завтра я снова это сделаю, когда
наступает момент, и сплетничала, сегодня нет! Сегодня нет!

Если это мысль. К примеру, у меня есть много критикующих мыслей. Если это мысль, и я делаю
это каждое мгновение, то не делайте это – четверть часа. Пообещайте что-то, что вы можете
выполнить, что реально. Но что-то большее, к чему вы привыкли. Если вы думаете, критикующие
мысли каждые десять минут, то для вас может быть полчаса будет тем временем, которое
немного введет вас в напряжение, О.К? И это будет чем-то, что вы можете выполнить.



И постепенно-постепенно, сила выстраивается. Постепенно-постепенно, с практикой, Мастер
Шантидева говорит, что нет ничего, чего вы через практику, не можете увеличить, и усилить до
удивительных размеров. Нет такой вещи! Поэтому, мы и практикуем.

Поначалу, может быть, я буду ловить себя на том, что появилась мысль, только через четверть
часа после ее появления. Чем больше я это делаю, тем сокращается время, и можно научиться
перехватывать их мгновенно, мгновенно. И тогда, они уже устают. Они видят, что со мной у них
шансов нет. Они уходят.

Куда идут плохие мысли?

Из зала: к кому-то другому.

Учительница: мои мысли?

Вы понимаете, это чудесно. Это появляется в главе, немного позже. Мне удается обратить в
бегство обычных врагов, и тогда они уходят в соседние земли, накапливают там силы,
накапливают боеприпасы, подкрепления, и возвращаются меня атаковать, верно? Куда уходят
мои мысли, когда я их прогоняю? Им некуда идти! В противоположность физическим врагам,
которые могут убить это тело, но не тело в следующей жизни, верно?

Ментальные омрачения убивали меня уже миллион раз, из-за омрачений я миллион раз
проходила эту ужасную смерть, описанную нами ранее.

Но, если мне благодаря этим силам удается ослаблять ментальные омрачения, до тех пор, пока
они не исчезнут, куда они уйдут? Им некуда идти, они не могут меня больше атаковать.

Это чудесно.

Они являются бумажным тигром, у них никогда не было их собственного существования. Его у
них никогда не было, но они убивали меня миллионы раз. Почему? Потому, что я верила в них,
я верила, что кто-то обижал меня сам по себе. И реагировала на это так, будто это то, это
сделали они.

Мы совершаем преступления, ради вещей, которые однозначно будем вынуждены потерять

Сейчас сила воздержания. Прочитаем то, что он, Мастер Шантидева говорит, в абзаце 60:

Любая вещь приносившая тебе наслаждение в прошлом
Уже прошла, и от нее ничего не осталось!
Но из-за твоего цепляния за эти вещи,

Ты действовал противоположно словам своего учителя.

Все, что когда-либо у меня было разрушится, все, что у меня есть разрушится, потому, что все
преходяще. Я не могу удержать ни одну мирскую вещь. Но я цепляюсь за них, ради них я
совершаю преступления. Потому, что я думаю, что они реальны, я думаю, что они существуют
сами по себе, я не понимаю их сути, и я действую противоположно словам своего учителя. Мой
учитель здесь, это Будда.

Абзац 61:

Также и твое тело, и все, что сейчас есть в твоей жизни



Ты будешь вынужден потерять, друзей и близких,
И пойдешь один – кто знает куда?
В друзьях и врагах нет реального.

Он говорит, всех близких и друзей, ты будешь вынужден потерять. Ради близких, ты совершал
одни преступления. Чтобы освободиться от врагов, ты совершал другие преступления, верно? Но
уйдут и те и другие. И ты останешься с результатами. И куда они тебя возьмут? Чем тебе тогда
помогут друзья и враги? Проснись! Он говорит.

Очищение

Абзац 62:

Источник всех страданий в преступлениях,
И если так, день и ночь стоит размышлять
Только над одной и единственной мыслью:
Как освободиться от них окончательно?

Это освобождение, Нирвана. Нирвана с Бодхичиттой, превращается в полное просветление
Будды.

Абзац 63:

За преступления совершенные по незнанию,
Большое нарушение запретов,
И за остальные плохие действия

Когда я действовал по невежеству,

Абзац 64:

Когда ты стоишь перед глазами твоего защитника,
И с руками сложенными у твоей груди,

Преклоняйся им снова и снова,
Размышляй над ужасом своих страданий;

Покайся, и очисти себя.

Shakpa. Я прихожу к Ламе, и говорю: «Я совершила все эти преступления, я признаюсь,
пожалуйста, помоги мне». Мы приходим с мольбой.

Абзац 65:

«К тем совершенным мною грехам, мои учителя,
Пожалуйста, относитесь к ним как ошибке.

В них не было ничего хорошего,
И с этого момента, и навсегда,

Всех их я буду избегать».

Что здесь есть? Мудрое раскаяние, и сила воздержания. «Хватит! Достаточно!» Это сила
воздержания. Этого, я больше не делаю. Это было четвертой силой.

И следующий абзац просто говорит: и на этом закончится вторая глава Руководства для воина
духа, на тему очищения грехов.



Практика кармического очищения

Необходимы все четыре вместе. Если пропускают даже одну, очищение не будет полным, и
достаточно сильным.

Чем больше понимают этот механизм, и действие кармы, тем сильнее и эффективнее сила
раскаяния. И чем сильнее ощущение, описываемое в баре у этих трех друзей (смотрите эту
историю, в уроке четыре), тем глубже, и эффективнее очищение.

Мы уже говорили, о кармическом созревании. Кармическое созревание ответственно за все
детали нашей жизни, и за то, куда мы направимся после нее. Это созревание кармы. Важно, чтобы
мы поняли, что все описываемые вещи, там, в колесе (жизни) возможны.

Глупо думать, что образ нашего существования сейчас, это единственное существующее
существование. Просто не логично думать, что та маленькая лужица, с которой я знакома, это
все, что есть.

И если мы совершаем грехи, чтобы вознаградить себя в этой жизни, тело умрет, и, что? И мы
останемся с кармой.

Вы уже можете делать ретриты на очищение. Это очень важно! У вас есть информация, что делать.

Из зала: предположим, я решаю раскаяться сейчас о чем-то, что сделала, я хочу начать.

Учительница: ты сидишь, ты думаешь об этой вещи. Чем больше вы вспоминаете ее живым
образом – тем лучше. Вы вспоминаете что-то специфическое, что сделали:

 Вы раскаиваетесь в этом, мудрым раскаянием.
 Вы принимаете прибежище в понимании кармы и пустоты, механизма, и трех

драгоценностях.
 Вы совершаете исправляющее действие, к примеру, такое, как изучение пустоты, что вы

уже можете делать.
 И вы решаете прекратить это делать.

И важно знать, что у каждой кармы есть несколько результатов:

1. Есть личный результат – ко мне вернется что-то, того же типа, что я сделала.
2. Есть результат, усиливающий привычки. Если я лгала, это создает и усиливает привычку

лгать. Поэтому, если я солгала один раз, второй, третий, я уже буду лгать, дважды не
думая.

3. У каждой кармы есть также и окружающий результат. Какова, к примеру, карма
разделительных разговоров? Какой окружающий результат есть у разделительных
разговоров? Вы бы не догадались: выбоины на дорогах, разверзающие пропасти, вам
необходимо перейти с места на место, а вы не можете. Дорога затоплена.

4. Четвертый результат, это кармическое созревание в моем следующем перевоплощении.

Итак, совершаемые мною сейчас действия определят:

1. Куда я перевоплощусь в моем следующем перевоплощении, и я не хочу попасть в
«южные» разделы.

2. Ко мне в этой жизни могут вернуться вещи, того же типа.



3. Склонности усиливаются.
4. И это влияет на мое окружение.

Вне сомнений, если я кого-то оскорбила, я разумеется должна думать об этом. Но часть,
работающая здесь настолько мощно, это понимание пустоты и кармы, потому, что это то, что
выведет меня из страданий. И в особенности помогает этот аспект понимания этого механизма.

Исправляющее действие

Исправляющим действием, мы сказали, может быть:

 Изучение пустоты
 Медитацией на пустоту
 Мантрами
 Цитированием имен
 Подношениями

Обо всем этом мы говорили. Есть еще пути: мы делали это с огнем. Поэтому, это также. Здесь к
этому, мы не будем возвращаться (можно проделывать церемонию очищения огнем. Это
описывается в конце шестого курса).

Исправление должно соответствовать характеру преступления, и его тяжести.

Во внешней жизни может быть действие схожее с совершенным действием: и если это был вред
жизни, чудесное исправление вреда жизни, это пойти и заботиться о больных, к примеру.
Противоположное действие. Если я вредила жизни, я сейчас иду и ухаживаю за людьми с
поврежденным здоровьем. Если я кого-то обманула, то может быть, я пойду волонтером в места,
дающие юридическую помощь жертвам обмана. Что-то, схожее по своему характеру.

Из зала: можно помогать тюрьмам.

Учительница: помощь тюрьмам, заключенным.

Сколько раз это повторять? В соответствии с тяжестью действия.

Я рассказывала вам историю про человека с баранами? Это человек, бывший солдатом во
Вьетнаме. Монгольский парень, приехавший в США. Его сразу схватили, дали в руки ружье:
«Иди, иди, стреляй там в Джунглях». И он стрелял в джунглях, он не знает, убивал он или нет,
но вероятность была велика. И после этого он исполнился раскаянием. Это пришло через
какое-то время, когда он понял тяжесть действия. И Ринпоче, знавший его, и его семью, и
знавший, что у его отца были бараны – он выращивал баранов для молока – сказал ему: «Купи у
своего отца баранов, и расти их до тех пор, пока они не умрут своей смертью». Он выращивал
их 14, или 18 лет. Я уже путаюсь в этой истории. Это человек, с которым я знакома.

Эффект очищения

Если проделывают четыре силы хорошо, как я описывала, во время смерти страха не будет.
Потому, что мы очистили. Если проделывают хорошо, смерть будет чем-то совершенно другим.
Весь этот ужас, переживаемый людьми во время смерти, приходит только от того, что
отрицательные кармы все еще действуют. Они еще не нейтрализованы, вирус еще жив. Если мы
проделываем очищение, вирус умирает.



Как нам понять, что нам нужно очищать?

Из зала: к примеру, я знаю о пяти вещах – может быть, у меня есть история в тысячи.

Учительница: о, это хороший вопрос. Он говорит: «Так как я узнаю, что сделал тридцать
воплощений назад?» Как мы это знаем? Я не помню этого, но я знаю, что происходит со мной в
этой жизни.

У меня есть склонность к проблеме, происходящей со мной в этой жизни, я имею склонность
совершать эту вещь. Из перевоплощений, когда я привыкла делать так. Мешающая мне вещь
показывает: «Вот твоя кнопка, это тебе нужно уничтожить». Поэтому, человек якобы
причиняющий мне страдания, обижающий, кричащий на меня, совершает мне услугу, потому, что
показывает мне то, что во мне еще живет. Показывает, какой вирус еще действует. Поэтому, мне
не нужно помнить предыдущих перевоплощений, в этой жизни, я могу очищать в соответствии с
тем, что в ней происходит.

Вопрос из зала: прежде всего, вы предлагаете сделать такой список омрачений?

Учительница: да, только не жди, пока закончишь список. Если ты помнишь, что сделал одну вещь,
садись очищать.

Из зала: в каком-то месте, нужно благословить этого человека.

Учительница: конечно. Человек, причинивший мне страдания, дает мне возможность очистить.

1. Он помогает созреванию моей кармы. Этот человек бьет тебя по лицу, у тебя созрела
карма. Если ты даешь ему сдачи, ты гарантируешь, что это вернется. Если вы не
реагируете, и реагируете с мудростью, карма завершилась, ушла.

2. Также он говорит мне, где мне нужно очищать.

3. И что хуже всего, без этого очищения мы не можем развить Бодхичитты, этой
удивительной любви ко всем существам, когда мы любим их как себя, и больше чем себя.
Сердце не раскрыто, есть препятствия для развития Бодхичитты.

Дело в этом: мы хотим развить эту чудесную Бодхичитту. Мы не можем ее развить, до тех пор,
пока не очистили эти вещи. Мы не увидим, не сможем, не будем раскрыты.

Из всех совершенных мною вещей, с какой мне начать? Начни с самой тяжелой. Начни с
совершенного тобою действия, которое ты помнишь, и знаешь, что оно хуже всего. И начните уже
сегодня, делайте уже сегодня. И, делайте это как полагается, не спешите, проделывайте
раскаяние, как полагается, проделывайте основную силу, как полагается. Делайте, как полагается.
Правильно.

Начинать с исповедания

Если у нас есть тяжелые совершенные нами кармы, важно пойти к Ламе, и исповедаться. Потому,
что мы не хотим ждать, пока эти кармы возьмут нас в эти ужасные, страдающие места.

Чудесно, если у вас есть друг, которому вы доверяете, который не никому не расскажет, и это
останется между вами, и вы с ним делаете Shakpa. Это уже не секрет, больше вы это не хороните.



Рассказывать об этом кому-то, освобождает неимоверным образом.

Вопрос из зала: обязаны это произносить, нельзя только написать?

Учительница: ты хочешь, чтобы это больше не было секретом.

Яды влечения, отвращения, и невежества

Мы больны хроническим, продолжительным образом, тремя ядами:

- Влечения, источник которого в невежестве,

- Отвращения, источник которого в невежестве,

- И самим невежеством.

Важно понять это описание влечения и отвращения.

Влечение, к примеру, определяется в писаниях совершенства мудрости, как:

Sakche kyi ngupo la yi-ong du nang ne rang top kyi mindrelwar dupay semjung sempa

Sakche kyi ngupo – не чистая вещь.

La – предлог.

yi-ong – привлекательная.

Nang ne – появляющаяся.

Rang top kyi – сама по себе.

Mindrelwar dupay – желание не расставаться.

Semjung sempa – мысль.

Мысль, действующая сама по себе, через которую человек не хочет расставаться с нечистым
объектом, появляющимся как привлекательный.

Как влечение и отвращение накапливают нам отрицательную карму?

Можно перечислить четыре шага, через которые мы накапливаем отрицательную карму. Скажем,
влечение:

1. Первый этап, мы не понимаем объекта, к которому испытываем влечение. Не понимаем,
откуда он приходит. Мы думаем, что он приходит со своей стороны. Но объект является
нашей проекцией, он приходит из нашей кармы. И так, как карма не чиста, так как мы
заражены ментальными омрачениями, результаты ее также не чисты, и одно из
проявлений этого, это то, что результаты иссякают. Мы не можем удержать
привлекательный объект. Мы будем вынуждены с ним или расстаться, или прекратить
видеть в нем привлекательный объект.

2. Мы думаем, что он приходит со своей стороны – начинаем его желать. Это происходит



немедленно после первого этапа, и в большинстве случаев, мы не сможем даже отличить
их друг от друга.

3. Чтобы его получить, мы готовы делать что-то аморальное.

4. Мы совершаем это действие, и накапливаем карму.

Вы можете рассказать ту же самую историю на тему яда отвращения.

1. Есть непонимание объекта.

2. Появляется отвращение или отторжение объекта.

3. Есть готовность сделать что-то аморальное, чтобы освободиться от этого объекта.

4. Мы да совершаем что-то аморальное.

Мы замкнули это круг.

Три причины, почему важно проделать очищение

Наш комментатор, Гьялцаб Чже, перечисляет три причины, почему необходимо использовать
четыре силы, для очищения отрицательной кармы:

1. Мы не понимаем хорошо, что правильно делать, а, что не правильно.

Lender kyi namyi la mi-kepa

Lendre – это сочетание слов le, что означает действия, и dre, что означает результаты. Вместе –
действия и их результаты.

Nam – характеристики.

Ye la – замечать.

Mi kepa – у нас нет знаний, или понимания.

Мы не понимаем природы связи между действиями, и их последствиями.

Мы хорошо не понимаем, что правильно делать, а, что не правильно. И поэтому, мы накапливаем
отрицательную карму, хотим мы ее накопить, или нет. Даже если я решаю: О.К, я не хочу
накапливать отрицательной кармы, потому, что я уже понимаю, что это плохо. Но у меня еще нет
глубокого понимания, что правильно, а что не правильно. Это как с комаром, и как с «убей его
прежде, чем он убьет тебя», потому, что мы не понимаем правильно.

2. Нам тяжело контролировать себя

Chungse she kyang dorlen tsulshin du mi jepa

Chung se – мало, чуть-чуть.

She – знание.



Kyang – даже.

Даже, если у нас уже есть немного понимания.

Dor len – это сочетание двух слов.

Dor – означает – отказываться, и

Len – означает брать, или брать на себя.

Вместе: отказываться от того, что есть, и делать то, что есть.

Tsulshin du – в соответствии с.

Mi jepa – не действуют.

Даже, когда мы уже немного понимаем карму, и то, как она работает, мы не действуем в
соответствии с этим пониманием, потому, что нам тяжело себя контролировать.

И поэтому, мы все время накапливаем отрицательные кармы, даже если немного понимания уже
есть. И мы накапливаем ее с очень высокой скоростью. Итак, я уже понимаю, что забота о себе
ничего мне не принесет, и, что я делаю сегодня? Забочусь о себе. Я еще не умею
контролировать. Это требует тренировки, долгой практики. Но Мастер Шантидева говорит, что нет
ничего, что нельзя научиться контролировать – если это практикуют.

Из зала: то есть, я могу.

Учительница: да.

3. Чтобы очистить препятствия, для развития Бодхичитты

Третья причина того, почему нам необходимо использовать силы очищения, для очищения
отрицательной кармы в том, что очищение очистит эти препятствия, для достижения истинной
Бодхичитты.

Jangsem keyway gek jongwa la mik ne be gu

Jangsem – Бодхичитта.

Keyway – развитие.

Gek – препятствия.

Jongwa – уничтожать, очищать.

Mik – намерение, цель.

Be gu – необходимо прикладывать усилия.

То есть: мы должны прикладывать усилия, чтобы уничтожить и очистить препятствия для
стремления к просветлению. Достигнуть состояния сознания, в котором мы можем любить
ближних так, как любим себя – возлюби ближнего как самого себя – и стремимся достичь
просветления ради того, чтобы суметь помочь им достичь счастья.



Очищение уничтожит препятствия, препятствующие состоянию нашего сознания, когда мы любим
ближних, как самих себя. И изо всех сил, ради них стремимся прийти к просветлению.

Соответствие с этапами медитации

Мы начали с того, что сказали, почему мы хотим проделать очищение?

1. Потому, что если не очистим – будем страдать.

2. Если не очистим, не сможем развить Бодхичитты, и тогда не сможем прийти к высшему
счастью Будды, и помочь всем существам.

3. Сказали, О.К, необходимо очищать, но мы малы и слабы, и чтобы мы смогли хорошо
очистить, сначала нам необходимо накопить немного силы.

4. Потом, мы говорили о преклонениях, подношениях, и прибежище.

Если вы обратили внимание, что он, в сущности, описывает? Предваряющие этапы медитации! Так
мы начинаем медитацию, в буддистской тибетской традиции, и у Мастера Камалашилы то же
самое.

Если вы помните, на предварительных этапах медитации мы:

 Усаживаемся на подушку.
 Приглашаем Ламу.
 Преклоняемся ментальным преклонением, благодаря чему? Тому, что думаем о высших

качествах Ламы.
 Потом, мы подносим им подношения.
 Потом, мы проделываем Shakpa, чтобы очистить что-то, что может помешать нам в

медитации.

В точности те же самые этапы, и по Мастеру Шантидеве.

Радость

Сейчас мы продолжим далее. Какой следующий этап делают в медитации, и здесь мы сделаем
его также и вне медитации? Радость.

Если раньше я раскаивалась, и сожалела о накопленных мною преступлениях, создающих
препятствия и мешающих мне, сейчас наоборот – я смотрю на то, что я да сделала хорошо. И
радуюсь этому.

Действия, помогающие нам накопить положительную энергию

Что делает Shakpa? Уничтожает препятствия, уничтожает отрицательную энергию, уничтожает
отрицательную карму.

Сейчас, мы создаем список из пяти вещей, накапливающих для нас положительную энергию:

1. Радость, за добродетельные действия.

Итак, по-тибетски это называется, повторите за мной:



Gewa la jesu yirangwa

Что такое Gewa, кто-то знает?

Из зала: добродетельное действие.

Gewa diyi kyewo kun, помните? Когда делают посвящение, на-тибетском.

Gewa – это добродетельное действие.

La – здесь это предлог «к» добродетельному действию.

Jesu - это в следствии, в следствии добродетельного действия.

Yirangwa – это радость.

Радость, в следствии добродетельного действия.

Итак, эта практика говорит: вспомни о чем-то хорошем, что ты сделала, и порадуйся этому. И в
медитации, и вне медитации.

Три уровня радости:

Сейчас, здесь, в первом, есть три уровня: 1, 2, 3: какому добродетельному действию, мы будем
радоваться? Три уровня радости:

1. Есть добродетельные действия, когда в результате их совершения, мы удостаиваемся
попасть в более высокие миры – это все еще в колесе жизни, но мы остаемся в области
или человеческого существования, или в области существования богов, и не падаем
вниз. И это один вид добродетельных действий, которым мы радуемся, когда их
кармическим результатом будет рождение в одном из северных разделов, и это люди и
боги. И это, в сущности, подходит под цели тех, кто практикует узкое мировоззрение. Кто
это, те, кто практикует узкое мировоззрение? Они хотят хорошего перевоплощения, верно.
Это первое.

2. Это добродетельные действия, результатом которых будет приход к Нирване. И это
желание тех, кто имеет среднее мировоззрение.

3. Добродетельные действия, составляющие причину для прихода к высшему просветлению
Будды. Которые приведут к абсолютному просветлению Будды. Какое добродетельное
действие, приведет к полному просветлению Будды? Когда объектом будут все существа.
К примеру, «Четыре бесконечные желания» (медитация).

Итак, это три уровня радости, то есть, чем выше добродетель действия, тем более положительную
энергию, приносит радость ему.

Абзац 1:

Возликую добродетели освобождающей существ
От страданий нижних миров,

И порадуюсь добродетели, позволяющей
Страдающим стать счастливыми.



Что он говорит? «Я вижу, что другие делают благо, совершают добродетель, я рад, потому, что это
выводит их из страданий. И приводит их к наслаждению», верно? Поэтому, он рад.

Абзац 2:

Порадуюсь тому, что они накапливают добродетель
Служащую причиной, которая приведет их к просветлению,
И гарантирующую освобождение от страданий колеса -

Всему этому возликую и возрадуюсь.

Абзац 3:

Возликую, и буду наслаждаться просветлением защитников,
И всех их детей, различных уровней.

Возликую с радостью океану добродетели
Стремления к просветлению в их святых сердцах,

И также действиям совершаемыми ими
Для благополучия всех существ.

Итак, он здесь радуется:

 Добродетели, приводящей в более высокие миры.

 Добродетели, приводящей к Нирване,

 И добродетели приводящей к полному просветлению Будды.

Это то, о чем он здесь говорит.

Мы говорили о радости чему-то хорошему, сделанному мной. Но насколько хорошее я уже могу
сделать? В целом, у меня немного духовных достижений, немного накопленной добродетели, и
немного понимания пустоты, поэтому, моя добродетель не такая уж и добродетель, даже если я
этого хочу.

И он говорит «Хорошо, так давайте возьмем взаймы у кого-то другого если у меня нет, я пойду к
Буддам», и они хорошие, они дадут мне без проблем», я вижу, что они делают хорошие вещи.
Когда я радуюсь, добродетели Будд, я накапливаю десять процентов, от их добродетели. Это
неплохо. Поэтому, дешевый, простой и чудесный путь, для накопления добродетели – это
сидеть, и думать о добродетели Будд, трех драгоценностей.

Из зала: это действительно молитвы.

Учительница: и Будды это любят.

Итак, это было 1, 2, 3, в первом. Сейчас:

2. Мольба

Скажите:

Kul wa



Kul wa – на иврите означает мольба. Более длинное название:

Chu kyi korlo korwar kukwa

Chu – Дхарма.

Korlo – колесо.

Chu kyi korlo – колесо Дхармы.

Korwar – крутить.

Kulwa – мольба.

Итак, это мольба к Ламе, прокрутить колесо Дхармы, и это означает – мольба получить учение.

Я немного вернусь к тому, что мы уже делали на предыдущих уроках. Когда речь идет о
медитации, я усаживаюсь на подушку, после того, как проделала преклонения, и накрыла алтарь,
я усаживаюсь и начинаю медитацию. Я хочу все эти факторы, применить также и в медитации.

1. В медитации, я приглашаю к себе Ламу, чтобы он мне помог. В своем воображении, я
представляю его сидящим там. Может быть в образе Будды. Я преклоняюсь ментальным
преклонением.

Я уже проделала телесное преклонение, сейчас я уже усаживаюсь, я не встаю еще раз.

Как я преклоняюсь ментальным преклонением? Я начинаю преклоняться этому Ламе. Я
говорю, какие высшие качества есть у Ламы, которые я хочу развить в себе. Я говорю: я
преклоняюсь перед чудесной мудростью Ламы или Будды, или перед их бесконечным
состраданием. Такое. Это накапливает для меня хорошую энергию.

2. Потом, что я делаю? Подношу ментальное подношение. Облака полные цветов, чистой
воды, жемчужин сострадания. Ментальное подношение.

3. Я очищаю то, что лежит на моей совести, shakpa – очищение. Исповедание.

4. На четвертом этапе, я говорю: «А, что я сегодня сделала хорошего?» Давайте порадуемся
этому.

5. Потом, мольба. Я молю Ламу, чтобы пришел и обучал. И это делается в медитации, в
своем воображении, я молю Ламу, сидящего там передо мной в моем воображении о том,
чтобы продолжил меня обучать. Или продолжила.

Это не ограничивается медитацией. Чтобы Ламы пришли обучать, что необходимо делать?
Молить их, чтобы они пришли обучать.

Из зала: мы молим вас Лама Двора.

Учительница: как лучше всего молить Лам прийти? Делать то, что они говорят делать.
Практиковать то, что они говорят практиковать. Они говорят делать медитацию, делать
медитацию.



Из зала: мы поняли этот намек.

Учительница: необходимо (намекнуть) семь тысяч раз.

И сейчас, мольба к учителям, чтобы они обучали:

Абзац 4:

Ко всем Будда, во всех направлениях
Обращусь я с мольбой, с руками сложенными у груди:

Пожалуйста, светите светом Дхармы
Чтобы уничтожить мрак путаницы

Все страдающих существ.

Здесь есть мольба, чтобы они обучали, и Лама не должен вас обучать, без вашей просьбы об этом,
три раза:

Сначала, вы приходите, он говорит: «Я об этом ничего не знаю».
Во второй раз, он говорит: «Не знаю, или у меня будет время».
В третий, если вы попросили, и если карма правильная, он говорит «О.К, хорошо, может быть на
следующей неделе».

Из зала: в следующий раз вы будете обучать нас в соответствии с версией Ламы Йеше.

Учительница: я открою тебе секрет – я делаю это все время. Мы подготавливаем вас, вы не
замечаете этого.

3. Мольба к Ламам, чтобы остались.

Произнесите:

Sol wan deb

Что такое Sol wan deb? Это мольба к Ламам, чтобы остались.

Более полная версия:

Nya-ngen le mindawar solwa dappa

Nya ngen le de pa – дословно означает, выходить за страдания, и подразумевается Нирвана.

Nya-ngen le mindawar – не переходить к Нирване.

Solwa deppa – мольба.

Мольба к Ламе, чтобы не перейти в Нирвану.

О Будде есть известный рассказ. Будда, прежде чем оказался на своем смертном одре, сказал
своему главному ученику Ананде, что вот-вот он уйдет из мира. И Ананда очень опечалился, и
забыл, что? Молить его, не оставлять его. И история о том, что Будда ушел поэтому,
потому, что они забыли его молить остаться.

Из зала: может быть, они знали, что его карма завершилась?



Учительница: у Будды, карма?

И мы говорили, что встретить учителя Дхармы, и продолжать встречать учителей Дхармы, с
кармической точки зрения, очень дорого стоит. Очень высокая цена, потому, что вы встречаете
эти в высшей степени удивительные вещи, которые могут привести вас к бесконечному счастью
Будды, с кармической точки зрения, это стоит дорого. Это карма, накопленная вами очень
большим количеством добродетели, совершенной вами в отношении других. Это мед,
приводящий к вам Лам. Ваша добродетель. Если ваша добродетель велика, Ламу нельзя
остановить. Он постучится в вашу дверь.

Вопрос из зала: здесь сейчас все время сжигается чудесная карма?

Учительница: все время сжигается чудесная карма.

Говорят, что Лама как толстая свинья, он ускользает у вас между пальцев, вы не можете его
удержать. И это верно. Каждый раз, когда я приходила к Ринпоче, я говорила ему: «Пожалуйста,
останься», он говорил: «Да, да, да, да, да». В последний раз, когда я это сказала, он с улыбкой
сказал: «Я не могу оставаться вечно». И это было задолго до того, как он заболел. И тогда я
поняла, что это последний год.

Так, каков самый лучший путь? Молить и молиться, чтобы они остались.

Необходимо все время создавать карму, приводящую Ламу.
И один из самых лучших способов, это молиться, чтобы они остались.

Есть мантра, приводящая к вам Ламу: Om, имя учителя, ah hung. Нужно произносить это задолго
до сна.

Сейчас, учитель не должен каждый раз, появляться в одном и том же формате. Лама – не
существует сам по себе, в точности также, как и эта ручка не существует сама по себе. Она пуста,
она является проекцией моего сознания. Если я встречаю Ламу, это потому, что во мне достаточно
добродетели, чтобы встретить его. Моя добродетель для его встречи в нынешней форме может
завершиться, я продолжаю накапливать добродетель, и встречаю его в другой форме.

И сейчас, у нас есть мольба к учителям остаться:

Абзац 5:

К победителям, близким к Нирване
Обращусь с мольбой, когда мои руки у груди:

Пожалуйста, оставайтесь с нами бесчисленное количество эпох,
Не оставляйте позади слепых существ.

Почему они слепы. Они в невежестве. Они не понимают, что приносит благо, а что приносит зло,
верно?

4. Посвящение

Четвертое, здесь, в нашем списке. Произнесите:

Ngowa



Как «г» пришедшее из горла Ng, Ngowa. На иврите такого нет.

Что такое Ngowa? Посвящение.

Более точно, это:

Gewa ngowa

Посвящение добродетели.

Мы делаем это в конце каждого урока, посылаем хорошую карму. Посылаем ее всем существам.
Это то, что возвращает ее к нам. Даяние возвращает ее к нам.

Вопрос из зала: посылают эту карму, то есть – мы совершили хорошее действие, и я посвящаю его
всем существам?

Учительница: да.

Мы не хотим, чтобы хорошее совершенное нами действия, было использовано, и иссякло. Мы
хотим, чтобы это не было иссякающей кармой. Я не хочу, чтобы, когда я кого-то кормлю, потом
накормили меня, и потом все снова к нулю. Я хочу, чтобы это продолжило приносить плоды,
чтобы это не было как увядающее дерево, верно? Чтобы это было вечно зеленым деревом. Как
мы можем этого достичь? Через посвящение.

Один из способов, это приходить, служить Ламе, чистить кухню, и делать хорошую карму – это
чудесная карма – одна из самых лучших. Что еще лучше? Помогать ее накапливать другим.

Люди работали три месяца, все лето, под палящим солнцем Аризоны, чтобы построить храм. Я
пришла в начале семестра, мне сказали: «Вот, помажь здесь краской, чтобы у тебя появилось
немного кармы».

Собирают деньги, для какой-то цели. Часто деньги уже есть, но нам необходимо разделить эту
карму со всеми. Положите ваш шекель, чтобы у вас также была часть в этом.

Четыре вида посвящения:

1. Общее посвящение

Chir ngowa

Как мы делаем в завершении урока – ради всех существ, чтобы они пришли к просветлению –
общее посвящение.

2. Мы можем посвятить кому-то больному, кто мы хотим, чтобы скорее выздоровел.

Nepay dundu ngowa

Ne pa – больной.

Dun du – ради.

Ngowa - посвящение.

Мы делаем что-то хорошее, и говорим: карма этого идет для нее, чтобы она выздоровела.



3. Мы можем посвящать уничтожению голода и жажды.

Trekom selway dundu ngowa

Tre – голод.

Kom – жажда.

Selway – уничтожать.

Dun du – ради.

Ngowa – посвящение.

То есть: мы посвящаем хорошее совершенное нами действие, уничтожению голода и жажды, а
более, в общем – уничтожению всех видов нужды и нехватки, у всех, кто нуждается.

4. Мы посвящаем эту добродетель тому, чтобы они получили все, чего они хотят.

Dugu jungway gyuy ngowa

Do gu – это выражение означает: все, что человеку нужно.

Jungwa – здесь означает: воплощаться.

Gyu – причина.

Ngowa – посвящение.

Посвящение совершаемой нами добродетели тому, чтобы она послужила причиной для
достижения другими всего, что им нужно, и чего они просят в своих сердцах.

И если во втором, это было, чтобы они выздоровели, если в третьем, это было, чтобы у них была
еда, то в четвертом это «Я не знаю, что тебе нужно, но то, что тебе нужно, и то, чего ты хочешь –
пусть у тебя будет, благодаря тому, что я сделала». Если ты Бодхисаттва, ты хочешь дать людям то,
что делает им хорошо.

Дополнительный список, все еще в четвертом.

Что мы посвящаем?

Раньше, мы говорили о том, кому посвятить, сейчас мы говорим о том, что посвятить.

Что посвятить? К примеру:

 Совершаемые нами преклонения.
 Наши подношения.
 Проделываемое нами очищение.

Все проделанные нами, хорошие для нас предыдущие действия, мы посвящаем другим. Все
хорошее, что мы делаем, мы можем посвящать другим.

Мы можем сказать: «Это я делаю, для своего очищения, для накопления себе…», в то же время, я
могу сделать это и для других. И тогда, это усиливает это в несколько раз.



5. Полная готовность дать ближним все

Сейчас пятое. В пятом сейчас, мы в большом списке. И так вы начинаете получать это ощущение
Гелукпы, и это течение, в соответствии с которым мы обучаем – у Гелукпы есть списки.

Tong sem

Что такое Sem?

Из зала: сознание.

Учительница: сознание, это также и мысль.

Tong sem связано сощедростью. Это связано с преданностью.

Полное выражение, это:

Lu longhu ge-tsa tongway sempa jangwa

Lu – тело.

Longchu – имущество, богатство.

Ge – добродетель.

Tsa – корень.

Getsa – это корень добродетели, то есть, вся хорошая карма, накопленная вами вашей
добродетелью.

Tongway – давать.

Sempa – мысль.

Jangwa – тренировка, или практика.

Итак, это тренировка в намерении отдать свое тело, все свое имущество, и корень своей
добродетели.

Это полная готовность отдать все, что у вас есть ближним. Свое тело, свое имущество, свою
добродетель. Отдать все, что у вас есть ближним, также как Будда отдает все, что у него есть.
Итак, это путь накопления себе добродетели. Полная готовность отдать все, что у вас есть, только
ради того, чтобы другим было хорошо. И мы поговорим о том, как это делается.

Так, как нам достичь Бодхичитты? Нам необходимо хорошо практиковать все эти пять, искренне, и
сильно. В дополнение к перечисленным нами предыдущим.

Вернемся к Мастеру Шантидеве.

Посвящение – абзац 6:

Пусть благодаря этим моим действиям,
И благодаря всей накапливаемой ими добродетели,

Освободится каждый из всех существ



От всех испытываемых им страданий.

Да. Он такой, дает от всего сердца. Это, что-то.

Абзац 7:

Пусть я смогу уподобиться врачу,
Лекарству, и милосердной сестре,

До тех пор, пока не придет исцеление
Ко всем больным, которые есть в мире.

Итак, он говорит: «Я превращусь во врача, лекарство и милосердную сестру». Помните врача,
лекарство, и медсестру? Это Будда, Дхарма, и Сангха. Верно? И он говорит: «Пусть я стану Буддой,
Дхармой, и Сангхой, только бы они выздоровели.

Абзац 8:

Путь ливень еды и питья
Уничтожит любой голод, и любую жажду в мире,

И когда настанет эпоха голода,
Пусть я сам послужу едой и питьем.

Эпоха голода. В соответствии с «Абхидхармой Кошей», перед концом мира будет голод. Поэтому,
когда настанет эта «эпоха голода» - пусть мое тело превратится в еду и питье.

Вопрос из зала: это как в пятом пункте? Совершенная готовность?

Учительница: совершенная готовность давать. Да.

Абзац 9:

Пусть я буду неиссякаемым сокровищем
Для погруженным в нехватку и нищету.

Пусть я предстану перед всеми кто нуждается
В качестве всех вещей, которые они хотят, и которые им нужны.

Я говорю, что я сама буду тем, что им нужно. Бодхисаттва отдает все. Нет ничего, что он не готов
отдать, ради существ, свое тело, свою добродетель. Для него нет наслаждения большего, чем это,
у него нет другой карьеры, у него нет никаких других потребностей. И это именно то, что приносит
ему радость.

Удивительная сила сострадания

Лама Чекава был великим Ламой в эпоху Kadampas, первых Буддистов на Тибете. Это было в
эпоху между 800 и 1200 годами, и там развилась традиция Ло Джонг.

Kadampa

Ka – это слово.

Dampa – это святое. Люди святого слова, так их называли.

И история рассказывает о том, что Лама Чекава, бывший великим учителем этой традиции,



лежит на смертном одре, и собирается перейти в будущий мир, и его последователи
собираются вокруг него. А он очень большой Бодхисаттва, и хочет разделить с ними
переживания смерти, чтобы они знали, что с ним происходит. И во время агонии, он еще
пытается сказать им несколько слов. И они разумеется, окружают его, и слушают каждое его
слово.

И он говорит: аа, у меня не получается, у меня не получается, не получается у меня», он
говорит, «Я пытаюсь пойти в ад, помочь там существам, а все, что я слышу вокруг себя, это
ангелов» (сказано шепотом). Потому, что, что именно приводит его к ангелам? Полная
готовность идти страдать в ад, помогать страдающим там существам. И все, что он
видит, это ангелы.

Сейчас, я расскажу вам настоящую историю, которую слышала от австралийского парня,
молодого, очаровательного, приехавшего в Даймонд Маунтайн.

Геше Майкл сидит там, на сцене, и вдруг зачитывает какую-то благословляющую открытку,
которую получил от него, и он не зачитывает все подробности, а парень там благодарит, и
благодарит, и благодарит его, но не очень понятно, за что именно. Итак, он закончил
зачитывать это, и я подхожу к парню, и спрашиваю, о чем он там говорит?

Этот парень рассказывает, что был сопровождающим своего друга, на его свадьбе под венец,
и вдруг у него начало жечь глаза. И он начал плакать, плакать, и все подумали, что он плачет
на свадьбе от того, что расчувствовался, но он говорит, что мучался до конца свадьбы, а в
конце упал в обморок, настолько сильной была боль. Его увезли в больницу, и там выяснилось,
что это какой-то ужасный вирус, очень-очень редкий, и вообще не очень знают, как его
лечить. И единственное известное лекарство – приводит к слепоте. Но если не будут лечить,
то вирус распространится по телу, и он умрет.

Поэтому, не имея выбора, его лечили этим лекарством, и парень ослеп. Сообщение об этом
дошло до Геше Майкла, и Геше Майкл дал ему совет. Этот парень выполнил его совет, и на
сегодняшний день он видит на сто процентов. Слепоты нет.

В чем был совет? «Пусть благодаря тому, что я сейчас страдаю, больше никто не будет
вынужден страдать никакой болезнью». Он делал это искренне, на протяжении всего лишь
нескольких дней. Всего несколько дней, он каждый день читал эту молитву. С максимальной
концентрацией. С максимальной искренностью. Через несколько дней, он говорит: «Я думаю,
что вижу проблеск света». На сегодняшний день, его зрение 100%, полное.

И это реальная история. И он рассказывал: «Привели всех врачей, те выстроились в ряд, чтобы
на меня посмотреть потому, что никто не верил тому, что там произошло». И в чем был
совет? В точности в том же, в чем мы даем вам совет здесь.

Еще одну историю, рассказывает Лама Сопа в своей книге, когда говорит о практике Тонг-Лен.

Он рассказывает, приходит к нему человек больной раком, которому врачам помочь не
удалось, и они отправили его умирать. И он приходит к Ламе Сопе, и тот обучает его делать
Тонг Лен (учение о практике Тонг Лен, можно найти в «Курсе медитации о Тонг Лен» на сайте).
Он говорит: делай Тонг Лен. Этот парень делал Тонг Лен, и через год вернулся совершенно
здоровым, без рака.



Лама Сопа спросил его: ты практиковал Тонг Лен? Он говорит: да. Каждый день? Каждый день.
По сколько времени в день? Тот сосчитал, в среднем говорит, по 4 минуты в день. Настолько
это сильно.

Как это действительно вам помогает? Как работает Тонг Лен? Как этот парень излечился? Ведь
карма, должна быть где-то в пути, верно? Чтобы был результат, должна быть причина. Как это
работает?

В Тонг Лене я забираю у них все страдания, и посылаю им все хорошее, верно? Могу ли я
действительно забрать все их страдания? Их страдания, это их карма. Если им хорошо, это их
карма. Я не могу дать им карму, и не могу забрать у них карму. Как это знают? Если бы такое было
возможно, Будды бы сделали это уже давно, верно? Они бы забрали наши страдания, и дали нам
все, что нам нужно, и мы бы стали Буддами, поэтому, я не могу этого сделать.

Если я вижу их страдающими, это потому, что у меня есть плохая карма. Когда я делаю Тонг
Лен, я сею очень сильную карму сострадания, это совершает изменение в моей карме, и тогда я

вижу их здоровыми.

Потому, что они не здоровы и не больны сами по себе. В этом мире нет никого, кто здоров или
болен сам по себе, или страдает, или не страдает, сам по себе. Все они моя проекция. И если я
проделываю эту практику, я переживаю другой мир. И это то, как Бодхисаттва спасает мир.

И намного больше мы поговорим об этом из уст Мастера Шантидевы, на следующей неделе.

Из зала: Лама Двора, просто вы мне напомнили, я забыл это – это было когда-то, после того, как
вы обучали нас Тонг Лену, и ко мне кто-то приходит (ученик говорящий здесь, работает
иглотерапевтом, по методу китайской медицины). И у нее была очень больная родственница. Я ей
действительно дал основу Тонг Лена, вдыхать и выдыхать, и так далее. И родственница этой
женщины была настолько больна, что практически выглядело так, что она при смерти. Врачам уже
не было, что делать. И она это сделала.

И в следующий раз, когда она ко мне пришла – она действительно изучала только базовый Тонг
Лен, вдыхать и выдыхать – она сказала: «Посмотри, что со мной произошло, ночью мне снился
сон, и во сне я лежу в кровати этой женщины, и ко всем аппаратам, к которым подсоединена она
– была подсоединена я, и я поменялась с ней местом». И я был взволнован, потому, что она не
знала много о Тонг Лен, и она просто поменялась с ней местами во сне. И эта женщина
выздоровела, и выписалась из больницы.

Учительница: да. Это сострадание, это настоящая защита. Если мы проделываем его от всего
сердца, нет ничего, что будет стоять на его пути.

Я хочу поблагодарить вас за прекрасный конец недели. Для меня он был чудесный, потому, что я
накопила всю карму поэтому, я хочу послать эту карму вам, и давайте сделаем посвящение.

Из зала: я хочу посвятить это вам, учительница.

Учительница: большое спасибо.

Из зала: и умоляю вас, прийти еще раз.

(Мандала)



(Посвящение)



Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

В соответствии с уроками Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 6

(Мандала)

(Прибежище)

Практика сострадания в нашей жизни…

Если вы обратили внимание, в молитве, которую мы поем, мы подносим весь этот чудесный мир
трем драгоценностям, верно? И, что тогда? Благодаря даянию, мы хотим, чтобы все существа
пришли к полному просветлению. Итак, мы посвящаем даяние, делаем посвящение, чтобы
даяние превратилось в источник добродетели, которая постоянно дает.

Один из индикаторов успеха в этом учении, это если люди начинают совершать добродетельные
действия. Если это начинает прорастать из этого учения. Это одна из индикаций. Добродетельные
действия, нужно совершать на деле, да? Не только говорить об этом. Когда люди на деле
начинают посещать одиноких стариков, когда люди начинают что-то делать для угнетенных.

Мой отец очень одинок, и он лежит как-то, и говорит мне: «Знаешь, нужно обратиться в
правительство, правительство не в порядке. Оставляют одиноких стариков, и не заботится о них.
Нужно сделать какой-то детский сад для стариков». И это правда, они очень страдают, страдания
ужасны. И мой отец пошел бы в такое место. Есть такое место, «дневной дедушка», но он уже не
мог, он уже был слишком ограничен, для таких вещей.

И это пример, но есть еще много примеров действий, которые можно совершить Можно пойти в
тюрьмы, обучать этим вещам. Они открыты этому, как жаждущая земля, потому, что им уже
нечего терять. И вместе с этим, у них есть свободное время. И это получается очень хорошо, когда
люди начинают это делать.

Люди в Diamond Mountain, часть из них делает именно это. Diamond Mountain находится рядом с
очень-очень бедным городком, под названием Bowie, это в четверти часа езды, и это ближе всего
к Diamond Mountain. Это, что-то жалкое. Школы там работают только четыре дня в неделю,
потому, что на большее нет бюджета. В State of Arizona, в богатом городе, у тебя есть хорошая
система обучения, а в жалком городке – это жалко. И это особенно бедный город, поэтому,
четыре дня, это очень жалко.

И люди из нашей общины, живущие там, открывают школу в этот дополнительный день недели, и
вдруг там появилась община. Там вообще не было общины. Там ничего не было. Это было чем-то
таким бедным, заброшенным.



…и внутренняя практика

Вместе с этим, после того, как мы завершили об этом говорить, как Бодхисаттва действительно
может принести благословение обществу? Как я действительно могу принести благословение
обществу? Потому, что, сколько человек я могу обучить в школе, или накормить, или дать им
ночлег. В конечном итоге, чтобы я смогла действительно помочь всем существам, мне
необходимо обрести мудрость. Я сама должна прийти к просветлению.

Этого, если я не увижу пустоты, я не смогу сделать. Этого я не смогу сделать, если не разовью
удивительной техники медитации. И часть действий Бодхисаттвы – это сидеть на подушке. И есть
периоды, когда я хочу достичь максимальной концентрации, когда я буду сидеть на подушке три
года, и я не увижу ни одного лица. И я никого не буду поить, и никто не будет поить меня, потому,
что я хочу прорваться сквозь этот барьер концентрации. И это однозначно действие Бодхисаттвы.
Есть периоды, когда это делают в уединении, и есть периоды, когда выходят в общество, к людям,
и ищут, кому можно помочь. Делают и то, и это.

Повторение предыдущих уроков

Итак, повторим вкратце.

Мастер Шантидева, как было сказано, хочет дать нам вдохновение, чтобы выйти на путь воина
духа. И мы говорили о чудесных преимуществах стремления к просветлению, помните?

- Определение стремления к просветлению

Мы дали определение стремлению к просветлению. Кто помнит определение стремления к
просветлению? Давайте повторим на-тибетском, просто ради хороших семян.

Скажите:

Sem kyi pa nyi shendun chir yang dak dzok pay jang chub do

И, что это означает? Кто знает?

Из зала: стремиться к абсолютно полному просветлению.

Учительница: ради?

Из зала: ради ближних.

Учительница: ради ближних. Да. Это стремление к абсолютно полному просветлению, ради
ближних.

Пробуждающееся сознание, стремящееся прийти к полному просветлению, ради ближних.

Помните, кто написал это определение? Майтрейя, верно.

- Преимущества стремления к просветлению

И, что нам сказал Мастер Шантидева, вы помните? Почему это так важно, почему это то, ради чего
стоит так стараться? Это накапливает добродетель.

Из зала: без этого нет просветления.



Учительница: без этого нет просветления.

Но у этого есть преимущества, еще до того, как приходят к просветлению, верно? Он, к примеру,
говорит о волшебном эликсире, превращающем все в золото. Он говорит, также как волшебный
эликсир все превращает в золото, стремление к просветлению приведет к полной трансформации
в нашей жизни. Принесет нам высшее счастье. Он говорит: кроме стремления к просветлению, нет
никаких других средств, которые могут принести высшее счастье. Все другое счастье ограниченное
и частичное. Оно ограничено, частично, и оно завершится. Мы его потеряем.

Это единственный инструмент, который может принести счастье:

 Прежде всего, чудесный.
 И во вторых, существующий.

Давайте немного повторим абзацы. К примеру, в 12 абзаце он говорит:

Все остальные добродетели как банановая трава,
Дающая плоды и увядающая.

Стремление к просветлению, как вечно зеленое дерево,
Дающее плоды, и не увядающее,
Наоборот, оно все растет и растет.

Чем больше плодов оно дает, тем больше оно становится.

В абзаце 13, он говорит:

Как полагающиеся в своем страхе на бесстрашного воина,
Также и те, кто совершил невыносимые преступления
Моментально будут сохранены, если будут полагаться

На стремление к просветлению.
Почему, если так, если в твоем сердце есть понимание,

Ты не будешь на него полагаться?

И в абзаце 6 он говорит – мы об этом говорили, когда говорили об очищении – он говорит:

Моя добродетель так мала и скудна!
И где мне найти такое хорошее качество

Чтобы уничтожить огромную силу преступлений,
Кроме как стремления к полному просветлению?

Почему моя добродетель так мала и скудна?

Из зала: потому, что я все время накапливаю отрицательную карму.

Учительница: и, почему так?

Из зала: потому, что я еще не видела пустоты.

Учительница: потому, что до тех пор, пока мы не видели пустоты, мы не понимаем правильно
этой реальности, и мы реагируем на реальность, которую правильно не поняли. У нас все время
есть ошибочное восприятие, и мы все время реагируем не правильно. Поэтому, также, и когда мы
совершаем добродетельные действия, также, когда мы стараемся сделать хорошо ближним…



Из зала: это ошибочно.

Учительница: это чудесно, приносить благо, но так, как это не сопровождается мудростью, так как
у нас еще нет понимания того:

 Кто такие ближние, которым я приношу благо. Кто это в действительности, на абсолютном
уровне.

 Кто это я, приносящий благо, пытающийся приносить благо, на абсолютном уровне.
 И, что такое, это благо, которое я приношу.

Мы это называем: «тремя кругами». До тех пор, пока я не понимаю пустоты трех этих друзей, и не
понимаю их на глубоком уровне, накапливаемая мною карма при совершении добродетельных
действий не сильна, она очень слаба.

И вместе с этим, мы говорили о том, как много мы накапливаем не положительных семян.
Потому, что сфокусированы на себе. Большая часть нашего дня такова, и такова наша склонность.
И невежество вращается в нашем сознании все время. Поэтому, мы приговорены к этому
тяжелому состоянию, когда вот, мы уже хотим выйти из страданий, хотим совершать добродетель,
но еще не можем накопить большой добродетели, просто по той причине, что еще не накопили
мудрости.

И это Catch 22, потому, что для того, чтобы увидеть пустоту и накопить мудрость, нам необходимо
накопить много добродетели, чтобы наше сознание раскрылось, и мы начали видеть. Поэтому, мы
в достаточно отчаянном состоянии. Нам необходимо бежать быстро. И он нам говорит: «Так мала
и скудна моя добродетель», потому, что у меня еще нет способности накопить большую
добродетель.

Мне необходимо «уничтожить огромную силу преступлений» накопленных мной на протяжении
всех перевоплощений. И мы говорили об этом, о перевоплощениях, и говорили о том, что между
телом и сознанием нет никакой схожести, и ошибка думать, что когда завершается тело, сознание
завершается также, и что когда началось тело, началось и сознание, потому, что это не верно.

Он говорит: одна вещь, дающая нам возможность накапливать эту добродетель, это стремление к
просветлению.

- Действия Бодхисаттвы

Так, в чем разница между совершением добродетели с Бодхичиттой, и совершением
добродетели просто так? В чем разница, с практической точки зрения? В чем разница между
обычным даянием, когда мы кому-то что-то даем? И между даянием, сопровождающимся этой
мыслью стремления к полному просветлению, в чем разница, с нашей точки зрения?

В том, что когда я это делаю, я говорю: на данный момент моя добродетель скудна потому, что у
меня еще нет понимания пустоты, мое сознание пропитано невежеством. Но я хочу прийти к
мудрости, потому, что хочу обрести способность действительно помогать всем существам. Не
только давать воду тем, кто хочет пить – выводить всех из всех страданий, включая и себя.

И сейчас я иду, и вижу, что Тали хочет пить, я подам ей воды, и я не хочу использовать эту
добродетель для кармы того, чтобы кто-то другой мне вернул воду. Я хочу использовать эту
карму, чтобы я накопила добродетель, чтобы накопить много добродетели, и мне необходимо,



чтобы она было большой и огромной, чтобы я смогла пробиться на пути, обрести мудрость, и
прийти к просветлению, чтобы я смогла подать воду всем жаждущим, и, чтобы в моей жизни
жаждущих не было вообще. Чтобы вообще не было страданий.

Когда это делают, сопровождая мыслью о стремлении к просветлению, начинают накапливать
огромную добродетель, потому, что сейчас это не только напоить Тали. Сейчас это и напоить
Тали, но также в один из дней привести себя к состоянию, когда я смогу уничтожить все
страдания. И всю эту энергию, я посвящаю этой цели.

У нас есть огромная сила преступлений, которые мы по своему невежеству накапливаем все
время. И из-за того, что мы реагируем на реальность не правильно, мы накапливаем много
отрицательной кармы. Также, когда мы не намереваемся делать плохое, мы его делаем. Поэтому,
чтобы уничтожить это, мне необходим огромный антидот. Мне нужна очень большая сила. И мы
ее накапливаем, когда понимаем эту тему стремления к просветлению, и она начинает
сопровождать нас в наших действиях.

И тогда каждое, самое бытовое действие, как подать воду, как даже почистить зубы…

Что такое, чистка зубов? Само по себе, это нейтральное действие. Сейчас, как я чищу зубы? Я
говорю: «Ой, я уже очень устала, я умираю спать, поэтому я почищу зубы, и пойду спать». Если я
во время чистки зубов думаю: «Ой, сейчас я сохраняю свое тело, и тогда я, может быть, продлю
свои дни, и тогда у меня будет больше шансов прийти к просветлению, и с помощью этого помочь
ближним» - это уже чудесная мысль.

И если я делаю это так, это чудесно. И тогда каждое самое простое действие, я могу превратить в
добродетель, добавить к накоплению этой добродетели, которую я не буду использовать в этой
жизни. Я намеренно посвящаю ее высшим целям.

- Понимание Бодхисаттвы

Мы говорили об этом, о том, откуда это пришло (учительница указывает на стакан воды на столе
перед ней), верно? Как это попало на мой стол?

Из зала: потому, что вы когда-то дали еду.

Учительница: потому, что я дала. Это приходит только из даяния! Поэтому, я могу дать и сказать:
благодаря тому, что я сейчас даю, я получу обратно. Это верно, потому, что так работает карма. Но
когда мы хотим подняться на путь Бодхисаттвы, мы хотим делать что-то намного большее. Я даю,
и если я понимаю, что результатом этого будет то, что мне дадут в ответ, ну дадут мне в ответ, и
на этом закончится. Я дала – получила – закончилось. Ноль. Я начинаю с нуля, и я не хочу каждый
раз начинать с нуля.

Я хочу становиться все сильнее и сильнее. Путь, через который я это делаю, это когда это
сопровождается пониманием пути воина духа, стремлением к просветлению. Тем, что каждое
мое действие сопровождаемое мудростью, и Бодхичиттой, и Бодхичитта призывает понимание,
любовь к ближним, и сострадание вместе. И говорит: «Я сейчас совершаю действие, и хочу
посвятить эту карму тому, чтобы стать Буддой».

Я все время стремлюсь стать Буддой; воин духа, Бодхисаттва, все время стремится к
просветлению. Это его карьера. Он хочет прийти к просветлению, ради всех существ, потому, что
он понимает, или она понимает, что только так они смогут помочь всем существам.



Поэтому, поэтому, каждым, даже самым простым действием, мы тренируем свое сознание
пребывать с этой осознанностью, и все время превращаем быт в святое. Каждая такая вещь, когда
она сопровождается стремлением к просветлению, становится волшебным алхимическим
эликсиром, то, о чем мы говорили, верно?

Абзац 10:

(Хорошо храни в своем сердце эту машину
«Стремление к просветлению).

Как высший волшебный эликсир, все превращающий в золото,
Превратит он это возложенное тобою тело,

Тело природа которого заражена
В высшее тело Будды,

С которым никто не сравнится.

Из зала: это сказано также и в отношении речи?

Учительница: да, конечно.

- Пути, для накопления добродетели

Мы говорили о способах накопления добродетели, верно? Скажем, мы усаживаемся делать
медитацию, хотим, чтобы она была для нас эффективной. Чтобы она была эффективной, нам
необходимо подготовить свое сознание. Мы начинаем урок, нам необходимо подготовить свое
сознание к уроку. Перевести его, от бытового, к священному.

Итак, мы проделали немного преклонения, подношения, молитвы – проделали немного вещей,
для накопления хорошей энергии, чтобы перевести свое сознание в это место. Мы говорили обо
всех этих помощниках, о преклонении, его смысле, о смысле подношений, о том, как подносить
подношения, помните? Он приводит нам много способов подносить чудесные подношения.

В чем смысл каждого такого акта прибежища: «до моего прихода к просветлению, приму
прибежище»? И обо всем этом мы говорили.

Мы говорили также и о том, что нужно не только накапливать положительную энергию, но и
очищать отрицательную энергию.

Повторите за мной: Tsok sak, Drip jang.

Итак, что такое Tsok sak? Это накопление накопления.

И Drip jang, это очищение препятствий.

- Очищение сознания

Итак, он обучал нас методу очищения. Мы много говорили о необходимости очищения, о частоте
очищения.

Он немного принес нам осознания смерти, иллюзии того, что у нас еще есть время, когда, в
сущности, мы не имеем понятия, когда настанет смерть. Она, разумеется, настанет, и мы не
имеем понятия когда. И когда она уже да придет, единственной вещью, которую мы сможем с
собой взять, будут наши духовные достижения.



И поэтому напрашивается вывод, что?

 Так, как она обязательно придет, и мы всегда умираем с ощущением, что мы не успели,
необходимо начинать духовную практику сейчас.

 Так, как мы не знаем, когда она придет, необходимо начать срочно.
 Так, как когда она придет, только духовные достижения смогут помочь, а духовные

достижения требуют продвинутой духовной практики, нам необходимо сразу идти к
самой продвинутой тренировке, на которую мы способны на сегодняшний день. Потому,
что мы не знаем, когда она придет.

Итак, он немного говорит с нами об этом. И все предыдущие вещи, о которых мы говорили:
преклонения, подношения, и все это было для того, чтобы накопить достаточно энергии, чтобы
очищение было достаточно сильным, верно?

В очищении, одним из важных аспектов, было исповедание, признание. Проветрить это, не
оставлять это закрытым. Мы это назвали Shakpa. И мы сказали, Шакпа это как расщепление ствола
дерева, раскрыть его, проветрить. Очень важный аспект. Пойти или к учителю, или к духовному
другу, другу которому вы доверяете. Или, если такого нет, то утром перед алтарем. Раскрыться.
То, что отягощает вашу совесть: что вы сделали, сказали, подумали, и сейчас вы понимаете, что в
будущем вам это принесет страдания. Раскрыть, признать, и очистить.

Итак, важно понять, что все эти, что? Они служат также и для медитации. Это предварительные
тренировки для медитации.

- Бодхичитта молитвы и действия

Мы говорили, что истинная Бодхичитта, это что-то очень редкое; прийти в это место раскрытия,
дающее нам способность одновременно переживать всех существ, видеть все их лица, и знать, что
мы навсегда обязаны перед ними, и не успокоимся, не будем полностью счастливы до тех пор,
пока во вселенной есть пусть даже одно страдающее существо.

Это ощущение, когда оно настоящее, очень редко, оно очень высокое. Это превращает человека в
святого человека. Но прежде чем это произойдет, мы можем много практиковать, и очень
продвинуться на пути, просто через желание. И мы сказали, что:

 Есть церемонии, для обязательства думать как Бодхисаттва.
 И есть церемонии, для обязательства действовать как Бодхисаттва.

Практика в радости

И следующее, что является темой нынешнего урока, это снова еще одно из средств, о которых
говорит Мастер Шантидева, для накопления добродетели. Мы хотим стать волшебниками, в
накоплении добродетели, верно? Итак, следующее средство это, произнесите:

Gawa Gompa

Gawa – это радость, чему-то ликовать.

И Gompa – это медитация.

Итак, это медитация на радость.



И здесь мы об этом говорим как о практике, не просто «будьте рады». Мы говорим о практике
радости. Вы сидите себе на подушке, и практикуете радость. Как практикуют радость? Мы
вспоминаем, что сегодня утром я дала стакан воды Таль, и думала о пустоте трех кругов, и думала
о своем стремлении к просветлению, и о том, как это вплетается в путь – и это было сегодня
утром. И сейчас, сегодня вечером, я сижу на подушке, чтобы сделать медитацию, я вспоминаю это
действия, и говорю: я совершила хорошее действие.

Я не говорю: «насколько я хороша», этого я не делаю. Почему? Потому, что я не хочу усиливать это
восприятие «я», которое не верно. И мы поговорим об этом в продолжении дня. Я да хочу
радоваться действию, потому, что я понимаю, что это действие накапливает для меня
добродетель. Если я его вспоминаю, и радуюсь ему, я усиливаю эту запись. Эта запись сейчас
продлила действие на еще более длительное время. И это удивительный, абсолютно дешевый, и
чудесный путь для накопления добродетели, и чтобы быть радостными. Итак, это однозначно
практика. Сидеть, и входить в эту радость.

1. Делать это очень важно.
2. Чтобы прийти к Бодхичитте, это необходимо делать.

Чему нам радоваться?

Но чему я могу радоваться?

 Я могу радоваться совершенным мною действиям.
 И разумеется, я могу радоваться, действиям совершенными другими. Если я вижу кого-то

другого, подносящего стакан воды Таль, не важно, что они думают про себя, я про себя
говорю: «Ой, как чудесно, что кто-то сделал что-то хорошее, я радуюсь».

Когда я радуюсь совершенным мною действиям, я думаю: «Вот сейчас, я совершаю все эти
действия, благодаря им, я постепенно-постепенно, по чуть-чуть, приближаюсь к своей высшей

цели. Я все усиливаю свое стремление к просветлению».

И в один из дней, ведро наполнится. Обязано наполнится, верно? В один из дней. И это один из
аспектов радости.

Приподнятое настроение

Другой аспект – это поднимает нам настроение. Так чудесно вставать по утрам, еще до того, как
вы встали с постели, сделайте эту медитацию.

- Подумайте о сделанных вчера хороших вещах.
- Или о том, что вы видели кого-то другого, что он их делает,
- Или видели, что это делают ваши учителя,
- Или ваши друзья.

Чем больше добродетели в действиях, которым вы радуетесь, тем больший процент вы
получаете.

Говорят, что вы получаете десять процентов от добродетели кого-то другого. Это может быть
действие, мысль, или слова. Представление этого в своем воображении – усиливает эту запись,
углубляет ее.



Другая возможность проделывать эту практику, когда сидят в какой-то медитации, начинают
становиться сонными, и не ясными, и хотят разбудить себя. Это чудесный способ, поднять
сознание.

Есть ситуации в медитации, когда мы хотим опустить сознание. Когда? Когда сознание бегает. Мы
думаем об одном, о другом, о том, что мне нужно сделать – поэтому, я хочу успокоить сознание. И
хочу напомнить себе, что если я сейчас не войду в медитацию, и не разовью концентрацию,
смерть достанет меня еще до того, как я достигну духовных достижений. Поэтому, я намеренно
немного себя успокаиваю.

Вместе с этим, если я начинаю дремать, становиться сонной, затуманенной, или не ясной, то я
хочу приподнять сознание. И эта радость пробуждает нас, и дает эту яркость.

Важно не погружаться в радость о самих мирских вещах, потому, что у них нет никакой силы.
Почему? Потому, что они являются результатом. Это уже созревшая и закончившаяся карма. Пока
мысли, которым я собираюсь радоваться, это восемь мирских мыслей, они исчезают.

(Восемь мирских мыслей – желание получить вещи для себя\страдание, когда не получают.
Желание получить хорошее ощущение для себя\страдание, когда не получают. Желание, чтобы
обо мне говорили хорошо\страдание, когда не говорят. Желание увеличить репутацию\страдание,
когда это не получается).

Если я радуюсь, что ей хорошо, если я рада чему-то, что не является моим, это выводит меня из
эгоистического сознания. Поэтому, это уже чудесно. Даже если я не сопровождаю это никакой
дополнительной мыслью, это уже чудесно. Если я в дополнение к этому говорю: «Она получила
повышение, она совершает хорошие действия, карма к ней возвращается, как чудесно, и пусть
благодаря этому она вырастет, и придет к просветлению», я напрямую сею семена, чтобы она
пришла к просветлению, и чтобы я пришла.

Усиление стремления к просветлению

Абзац 24:

Таким образом, принимают имеющие понимание
Сердцем, стремление к просветлению,

И тогда, чтобы его усилить,
Они поднимают себе настроение следующим образом.

Что подразумевается под «таким образом»? О каком «таким образом» он говорит?

Он подразумевает вещи, о которых он говорил в главах, которых здесь нет. В предыдущей части
главы, которая не включена в этот текст, есть чудесное описание удивительных действий
Бодхисаттвы, ради ближних – удивительная и чудесная тренировка в святых действиях
Бодхисаттвы (смотрите медитацию, во второй части этого урока).

Две предыдущих главы говорят:

В точности, как и путь всех святых
Которые до меня пришли к наслаждению,

Кто развил стремление к просветлению в своих сердцах
И тогда практиковали этапами, чтобы его достигнуть,



Так и я, ради ближних
Разовью в своем сердце стремление к просветлению

И путями святых будут тренироваться этапами
Чтобы суметь его достичь.

В сущности, наш абзац относится к тем, кто уже достиг двух форм стремления к просветлению.

Даже в этом случае, важно продолжать, и практиковать радость, как путь предотвращения
потери стремления, и, чтобы продолжить его усиливать.

Четыре вещи, помогающие воспрянуть духом

И сейчас, он переходит к двум удивительным абзацам.

Повторите за мной на-тибетском, в этом много благословения. Скажите:

Deng du dak tse drebu yu
Mi yi sipa lekpar top

De ring sanggye riksu kye
Sanggye sesu dak deng gyur

Это абзац 25. На иврите он говорит:

«В этот день, появился смысл моей жизни,
Воплотилось благословение моей жизни, как человека.

В этот день, я присоединился к семье Будд.
Я стал ребенком Будд».

Кто это говорит? Бодхисаттва? Младенец Бодхисаттва. Он действовал, действовал, действовал,
накапливал добродетель, накаливал добродетель, и в один из дней, в один из дней это
раскрылось. В один из дней, он видит, Бодхичитта приходит, радость приходит, и он видит
предназначение своей жизни.

И здесь для радости есть четыре составных:

1. «В этот день, был обретен смысл моей жизни».

Daktse drebu yu

Dak tse – это моя жизнь. Tse – это жизнь.

Drebu yu означает: понесла плоды. То есть: обрела смысл.

В этот день, обрелся смысл моей жизни. Вдруг, моя жизнь обрела смысл, она принесла плоды.

Он видит всех существ, видит, что все, чего он хочет, это помочь всем существам, что это
единственный источник счастья, и он воспринимает то, что такое жизнь. Он понимает, что:

Вся наша жизнь, это, это глубоко скрытое в нас желание быть благословением для всех существ,
пришли мы к его осознанию, или нет.

И есть огромная радость. То, что происходит немедленно, это огромная вырывающаяся радость, и
он говорит «в этот день обрелся смысл моей жизни». Я не знал, для чего я здесь! Это, не как мой



хиропракт, которая сказала: life sucks, and then you die (Лама упоминала ее в первом уроке). Нет! У
этой жизни есть смысл, и сейчас наконец-то я его нашла.

В этом смысл: развить себя до того места, где я смогу помочь каждому из существ. Каждому
существу.

2. «Воплощен смысл моей жизни, как человека»

Miyi sipa lekpar top

Mi yi – человеческое.

Sipa – жизнь.

Lekpar – хорошо.

Tob – достигать.

И он говорит: «В этот день обрелся смысл моей жизни, воплотилось благословение моей жизни»;
я не просто родился в человеческом теле. Не просто родился в человеческом теле, с понимающим
умом, с более-менее здоровым телом, все время не страдающим. В месте, где есть учителя, в
месте, где есть учение, это благословение пришло ко мне не просто так.

Раньше, я не знал, почему я человек. Как я буду использовать этот полученный мною подарок.

Сейчас, я достигаю этого полученного мною благословения. Сейчас, я его использую, и вдруг в
моей жизни появляется смысл. Я использую эту жизнь, это тело, это сознание, это учение, эту
практику, чтобы суметь лично принести благословение всем существам. Я сам.

И Бодхисаттва переживает это напрямую. Младенец Бодхисаттва, когда это с ним происходит
впервые, взрывается радостью, это радость. Это суть радости. Вся практика радости, является
подготовкой к этому моменту, когда это воспримется.

Вопрос из зала: каков этот момент, когда он видит пустоту напрямую?

Учительница: это может произойди и до видения пустоты, но если не произошло раньше, это
происходит во время видения пустоты, или сразу же после этого, если он на пути Махаяны. Мы
здесь говорим о том, что мы называем истинной Бодхичиттой, не сахарного тростника
(искусственной).

3. «В этот день, я присоединился к семье Будд»

И тогда он говорит, еще что-то:

Sanggye riksu kye

Sangye – это Будда.

Rik – семья, или ствол.

Su – внутрь.

Kye – родиться.



Он говорит: «В этот день, я был присоединен к семье Будд…». Сейчас, я присоединяюсь к семье
Будд. Я поднимаюсь на путь, на котором я стану Буддой. С этим я присоединяюсь к их семье.

Потому, что, что делают Будды? Вся карьера Будд, все их время, полностью, на сто процентов, для
ближних. Со стопроцентной способностью помогать ближним, со стопроцентным знанием того,
что ближним нужно, и со стопроцентным желанием сделать это.

Из зала: Будды, не он?

Учительница: Будды. У Бодхисаттвы еще нет способности, но у него уже есть желание.

И это уже ввело его в хромосомы Будд.

4. «Я стал ребенком Будд»

Sanggye sesu gyur

Sangye – это Будды.

Se – сын, или ребенок.

Gyur – стал.

Стал ребенком Будд.

Бодхисаттва, младенец Бодхисаттва, уже не просто человек, он все еще выглядит как человек, но
он уже не просто человек. Потому, что в этот день, он стал ребенком Будд.

И он говорит, «Сейчас я стал их ребенком. Сейчас эти хромосомы приведут меня к тому, чтобы
стать Буддой».

И только так можно стать Буддой. Сначала, обязаны пройти через этот этап. И молодой
Бодхисаттва вкушает вкус этой большой любви, и то удивительное счастье, которое она приносит.

И он говорит: сейчас я стал ребенком Будд:

- Я сам стал ребенком Будд,

- И я понимаю, что они сейчас начинают смотреть на меня, как на их дочь. Они сейчас начинают
меня любить, как свою дочь.

Не то чтобы они не любили меня раньше, но сейчас я могу впитать эти лучи, а раньше я стояла в
тени.

В чем разница между третьим и четвертым? Третье, это с моей стороны, а четвертое, это с их
стороны. Третье – я присоединяюсь к семье. Четвертое – они присоединили меня. Они сейчас
берут меня под свое покровительство. Сейчас я получаю больше их света, больше их мудрости,
больше их благословения, потому, что я раскрылась.

И этот абзац, абзац 25, была эта прорывающаяся радость: «В этот день, был обретен смысл моей
жизни». Бодхисаттва полон огромной радости: А! Наконец-то есть смысл, сейчас я присоединяюсь
к семье, как хорошо! Как хорошо! О.К, праздник.

Я принял обязательство действовать как совершенный Бодхисаттва



И, какую вещь, он делает следующей? Абзац 26 говорит так:

Мое поведение с этого момента будет таким, как нужно
Что бы ни произошло.

Безупречной семье, чистой и святой,
Никогда своими действиями, не причиню стыда.

Вместе со мной: «Мое поведение, с этого момента будет таким, как полагается, что бы ни
произошло. Безупречной семье, чистой и святой, никогда своими действиями не причиню вреда».


Кто эта семья? Будды, верно? Я вошел в новую семью, абсолютно чистую, в ней нет никаких
преступлений, никакого непонимания. Совершенное сострадание, совершенная любовь. Вот, я
присоединился к настолько удивительной семье!

И это происходит в день, когда получают Бодхичитту. И есть такое удивительно ощущение, что
все, сейчас отсюда нет пути назад, отсюда только, по направлению к просветлению. Потому, что
все, что я делаю сейчас, предназначено для этого, посвящено этому, все действия превращаются в
действия Бодхисаттвы.

Сейчас, он обещает, он или она. Он говорит: «Мое поведение с этого момента будет
правильным», сейчас я собираюсь действовать как Будды, сейчас я собираюсь тренироваться
стать Буддой. Я буду действовать только ради ближних, я не буду осквернять свои действия
эгоистической, невежественной мыслью, тем, чтобы взять последний кусок пирога, пока его не
взял кто-то другой. Я не будут осквернять свои мысли таким образом. Потому, что я уже член
чистой семьи, и не могу их опозорить.

И он говорит: «Чтобы ни произошло». Не важно, насколько это будет тяжело, даже если это будет
ужасно тяжело, «чтобы ни произошло». Бодхисаттва сейчас на пути к просветлению, ему сейчас
нужно преодолеть множество препятствий. Но он говорит, «чтобы ни произошло», я буду
соблюдать чистое поведение, и стану Буддой, я сейчас их не опозорю.

Вопрос из зала: на этом этапе освобождаются от любых ментальных омрачений?

Учительница: не обязательно. Он обещает: «Я собираюсь тренировать себя на пути воина духа».

Обеты Бодхисаттвы

Мы делаем это, когда мы проводим церемонию получения обетов Бодхисаттвы. Это то, что
завершает церемонию. Мы делаем понарошку, может быть, у нас еще нет истинной Бодхичитты,
но сейчас мы обязуемся думать, и действовать как Бодхисаттва. Это обязательство, если мы будем
в нем постоянны, оно обязано привести нас туда, оно обязано привести нас к Бодхичитте, и
просветлению.

Когда ты приходишь к обетам Бодхисаттвы, если ты понимаешь, что они для тебя делают, ты
понимаешь, что сейчас вышел на путь. И если продолжишь шагать, есть только одно место, куда
он тебя может привести. Он приводит к Бодхичитте, и просветлению.

Итак, с того момента, как я туда поднялась, и приняла обязательство в таком поведении, радость
уже прорывается. Мы играем понарошку, и говорим: «Сейчас я присоединилась к семье Будд,
потому, что это мой путь, и он приводит туда».



И поэтому эта церемония настолько значима, обеты начинают пропитывать мое сознание, и я
становлюсь дочерью Будд, даже если у меня еще нет истинной Бодхичитты. Потому, что у меня
есть обязательство действовать и практиковать, чтобы туда прийти. От факта самого
обязательства, начинает приходить благословение. Оно начинает приходить, и его действительно
можно ощутить.

Какая редкая удача!

Абзац 27:

Как у слепого нашедшего драгоценный камень
В куче мусора,

Настолько редкой была моя удача
Создать стремление к просветлению.

И в части об этой прорывающейся радости, и ощущении смысла этого, он напоминает нам то,
насколько это редко. Он говорит: это как иголка в куче мусора, и намного хуже. Сколько есть таких
людей в мире, которые обязуются посвящать свою жизнь приходу в то место, где они найдут
стремление к истинному просветлению, этого настоящего желания, не искусственного? Поначалу
оно искусственное, и это отлично. Мы привыкаем к искусственному желанию до тех пор, пока оно
не станет естественным. На английском мы говорим: fake it till you make it.

Из зала: на иврите также говорят: «Из того, что ты не туда, приходишь туда».

Учительница: и человек, создавший даже намерение туда прийти, уже необычайно редок. Найти
кого-то, кто обязуется думать как Бодхисаттва, это уже очень редко; и разумеется, кого-то, кто
также обязуется и действовать, применять обеты, и проделывать путь, не важно помогают ему,
или нет. Это вообще… сколько таких есть? Серьезно встает на путь один из биллиона.

Семена просветления

Из зала: это настолько красиво с познавательной точки зрения, но мы из плоти и крови. И, что
делает такой человек со своим телом, со своими потребностями?

Учительница: когда он чистит зубы, когда поднимается по лестнице, он говорит: сейчас я
поднимаюсь по лестнице для того, чтобы служить людям там вверху, и добродетель этого я
посвящу. И я беру плоть и кровь которые у меня есть, и постепенно-постепенно, через стремление
к просветлению, превращаю их в святое.

Эти плоть и кровь, не сами по себе плоть и кровь. Человеческая природа, о которой ты
говоришь, что она у нас есть, не сама по себе человеческая природа. Мы только к ней
привыкли, и думаем, что это то, чем мы являемся. Но это только привычка. Это только

привычка, там нет никакой материи.

В точности также, как и эта вещь (учительница показывает ручку), чем сама по себе является? В
этой вещи нет никакой ручковости. Чтобы это стало ручкой, я должна спроецировать ручку. В
самом по себе в этом (Лама Двора указывает на свое тело) нет никакой плоти и крови. Только в
моей проекции. То, что верно в отношении ручки, верно и в отношении плоти и крови. Это не
ручка сама по себе, без того, что я опознаю ее как ручку, это не плоть и кровь сама по себе, без
того, что я опознаю это как плоть и кровь, без того, что я спроецирую это как плоть и кровь.
Природа, так или иначе, мои качества, не сами по себе, кроме того, что я проецирую их так, силой



привычки приходящей из моей кармы.

И этот путь начинает постепенно менять природное. Это именно то, что он делает. То, что я
думала, является моей природой, никогда ею не являлось. Это было только моей глубокой-
глубокой-глубокой привычкой, с которой я отождествляюсь, что я это та, кто я. Мы как пузырь, как
иллюзия, там нет самой по себе никакой субстанции.

В чем проблема? Мы верим в то, что мы являемся тем, что мы воспринимаем. Проблема в этом.
Это большая ошибка. Это большая ошибка, из-за которой мы страдаем.

Верно, что я вижу себя как плоть и кровь. Это верно, я не собираюсь этого отрицать. Но если я
будут думать, что это то, чем я действительно являюсь на абсолютном уровне, то я в большой
беде, потому, что тогда я обязана умереть. Тогда, я обязана умереть.

Стремление к просветлению, именно то, что оно делает, это начинает сажать в моем сознании
семена, которые в конечном итоге заставят меня воспринимать иначе. Как мне навязано
сейчас, восприятие видеть это как плоть и кровь, и видеть это как ручку, в один из дней

появится восприятие, когда я увижу это телом алмаза. И это (ручка) будет вещью, приносящей
высшее наслаждение. Потому, что Будде каждая вещь приносит высшее наслаждение.

Кстати, это одна из причин, для совершения подношений. Одна из причин подносить подношения
перед изображением Будды. Это не то, чтобы эта статуя начнет пить эту воду, но когда я подношу
в моем сознании, я подношу это не статуе, а просветленной личности, которой я стану, или
которую я встречу. И я подношу эту воду им с мыслью насладить их. Вы помните, мы делали им
ванны, купальню, ароматные масла, одежды. Что мы только не делали для них.

Почему мы это делаем? Мы, таким образом, сеем семена в своем сознании, чтобы, когда мы
станем просветленными, и будем сидеть в своем раю, каждая вещь приносила нам высшее
наслаждение. Кому нужны подношения? Они необходимы мне. Мне необходимо подносить
подношения. Статуе не нужны мои подношения. И Будде, которого символизирует статуя, также
не нужны мои подношения. Потому, что у него, или у нее уже все есть. Им ничего не нужно, они
уже в высшем наслаждении. Кому это нужно? Мне, потому, что я еще не в высшем наслаждении.
И тем, что я подношу просветленной личности, я накапливаю очень сильную карму, потому, что
мой объект очень силен.

Итак, мы говорим о радости. Мы завершили 27 абзац, и сказали, что найти кого-то, кто развил это
стремление к просветлению, можно очень редко.

Пять путей, через которые стремление к просветлению может устранить наши страдания

Сейчас, Мастер Шантидева начинает перечислять нам, что принесет нам стремление к
просветлению.

1. Оно уничтожает смерть в сердце существ

Абзац 28:

Такое стремление как высший нектар
Уничтожающий смерть в сердце существ.

Первое, что оно принесет:



Droway chidak jompa

Произнесите: Drowa.

Drowa – это ходящие. В сущности, подразумеваются существа. Но само слово, его дословное
значение, это те, кто ходит; те, кто ходит в сансаре. Они переходят от одной формы существования
к другой, от одного перевоплощения к другому. Продолжают крутиться в колесе сансары, и
страдать.

Chidak – властелин смерти.

Jompa – уничтожить.

Так, что он нам говорит? Это как какой-то вид высшего нектара, какого-то такого чудесного,
божественного напитка, уничтожающего смерть в сердцах существ.

Итак, первая вещь, когда мы обязуемся думать и действовать как Бодхисаттва, и мы рады, потому,
что когда мы достигнем этого стремления, и оно будет действовать, и приведет нас к
просветлению, оно уничтожит во всех существах смерть. Потому, что я проецирую их как
смертных, также как я проецирую и себя как кого-то, кто должна умереть. И он говорит:
«Стремление к просветлению уничтожит смерть в сердце всех существ».

Как стремление к просветлению это уничтожит? Как оно это сделает? Снова, повторение:

Стремление к просветлению разовьет во мне сострадание, приведет меня к просветлению. Я
смогу остановить свою смерть, и смогу научить других, как остановить их смерть. Это то, как

стремление к просветлению проделает эту работу.

Из зала: что означает остановить смерть, это в мирском понимании, или нет?

Учительница: не обязательно верно, что это тело умрет. Эта тема прекращения смерти очень
связана с тем, что мы описывали ранее – с телами Будды, с телами появления. Есть алмазное тело,
и тела появления. Алмазному телу Будды, нельзя никогда навредить. Это тело на данный момент
мы не видим. Будда может появляться перед существами как человеческое существо, и снова
принимать этот образ. Он продолжает сидеть в своем раю.

Для обычных людей – и мы не знаем кто обычный, а кто нет, мы не знаем – если они обычные,
они находятся под властью кармических сил. У них нет выбора, пройти заново смерть и рождение,
и перевоплотиться в колесе сансары или нет, потому, что они находятся под властью
накопленных ими кармических сил.

Просветленные существа, уже находятся вне власти кармических сил, они проделали эту работу,
они это завершили. У них уже нет кармических семян, вынуждающих их видеть смерть.

Вместе с этим, у них есть способность посылать тела появления. Эти тела они могут посылать, и
забирать обратно. Для меня, это может казаться кем-то умершим. Мне может казаться, что Далай
Лама умер или состарился. Потому, что у меня еще нет чистого видения, потому, что мне навязана
не чистая карма. Это не говорит о том, что это то, что он сам переживает, совсем не говорит. Когда
мы говорим: «Кто это тот, кто не умрет, и как это будет проявляться», необходимо быть
осторожными в отношении того, о чем мы говорим.

Что плохого в том, чтобы быть человеком?



Из зала: я не знаю, у человека есть запись, что он человек. Почему нам необходимо прийти к тому
состоянию, когда мы не люди. Этого я не знаю, можно прийти в очень просветленное место, но не
терять нашей человечности.

Учительница: что ты подразумеваешь, когда говоришь «человечность»? В Буддизме практически
всех существ во всех перевоплощениях, во всех формах существования, всех называют персонами.

Тот аспект моей человечности, из-за которого я должна страдать, я не очень люблю. Я бы была
рада не болеть, верно? Не получать кровоизлияние в мозг. Этому я была бы рада.

Почему я вынуждена переживать себя в теле, которое может получить кровоизлияние в мозг?
От этого аспекта я хочу освободиться. Мы не хотим вывести тебя из того, чтобы быть человеком,
мы хотим вывести тебя из страданий. К примеру, аспект моей человечности, способный развить

сострадание, я не хочу отменять. Я хочу его развивать еще и еще.

Ту сторону человечности, которая понимает, сострадает, и радуется – нашей чудесной
человечности – ее мы хотим усилить. Но мы не хотим, чтобы люди страдали. Мы не хотим, чтобы
они были вынуждены болеть, и проходить через смерть, и не в том смысле, что сейчас мы всегда
будем старыми. Мы уничтожим все формы страданий, и сейчас мы начнем говорить о каждой
форме.

Мы хотим поговорить еще о дополнительных вещах, о которых он говорит, что стремление к
просветлению очистит. Он сейчас начинает перечислять виды страданий, одно за другим.

2. Оно как неиссякаемое сокровище, уничтожающее всю мою бедность

И сейчас вторая вещь, он говорит, что?

Как никогда не иссякающее сокровище
Все виды бедности в его силах уничтожить.

Ulwa jompa

Ulwa – это бедность.

Как неиссякаемое сокровище, все виды бедности в его силах уничтожить. Все виды бедности –
они в воплощенном, материальном смысле, и также в духовном, эмоциональном. Всю нехватку,
все потери. Все это оно может уничтожить.

3. Это стремление как высшее лекарство, уничтожающее любые болезни

Что он еще говорит? Абзац 29:

Оно также будет действовать как высшее лекарство
Для уничтожения всех существующих болезней для всех существ;

Ne jompa

Ne – это болезнь.

И он говорит, оно может уничтожить любую болезнь. Любую болезнь, духовную, или
физическую.



4. Оно делает возможным избежать колеса страданий в целом

Как дерево будет оно служить оазисом для путников,
Уставшим от странствований по дорогам жизни.

О каких дорогах жизни он здесь говорит?

Chir sipay dukngel jompa

Chir – это в целом.

Sipa – это жизнь, но здесь подразумевается колесо жизни, по-тибетски это называется sipay korlo.

Dukngel – это страдание.

Стремление к просветлению позволяет избежать колеса страданий в целом.

Здесь он говорит, стремление к просветлению уничтожит в целом, все формы страданий во всех
страдающих мирах, в этом колесе. Все они называются Drowa – все формы жизни в колесе
сансары.

5. В частности, оно позволяет избежать страдающих миров.

Абзац 30:

Оно служит мостом позволяющим существам
Избежать множества страдающих миров.

Kyepar ngendroy dukngel jompa

Kyepar – в особенности.

Ngendro – нижние миры. Дословно это «ходящие в плохих мирах».

Dukngel – страдания.

Jompa – уничтожить.

Более конкретно, стремление к просветлению уничтожает страдания в нижних мирах: в
животных, в мирах голодных духов, и также в мирах существ ада. Поэтому, оно служит «мостом,
позволяющим существам избежать всех страдающих миров».

Оно служит мостом, потому, что Бодхисаттва достигший стремления к просветлению, еще не
обязательно является Буддой. Но в момент, когда он его обретает, он будто бы поднимается на
мост, через который сейчас выходит наружу. И там нарисован этот мост.

Это, эта вращающаяся линия, на изображении колеса жизни. Посмотрите потом, там есть такая
вращающаяся линия, которая потом доходит до левой стороны, начинаясь снизу, доходит там до
рая. Это этот мост. Бодхичитта, это этот мост, который в конце выводит нас из колеса сансары.

Свет луны

Раньше, он говорил об уничтожении всех страданий. Сейчас он начинает перечислять, как
уничтожатся страдания? Благодаря уничтожению причин страданий.



Оно похоже на восходящую в сознании луну,
И уничтожает все мучающие омрачения.

Как «Луна, восходящая в сознании существ» - итак, будто бы луна восходит, и ее свет уничтожает
все мучающие эмоции.

В Абхидхарме Коше, там, где описывается мироздание, они описывают солнце, и луну, будто бы у
луны есть свой собственный свет. Вещи, которые не соответствуют науке, такой, как мы ее знаем.

Далай Лама очень любит об этом говорить. Далай Лама очень любит науку. Его как-то спросили,
кем бы он был, если бы он не был Далай Ламой? Он сказал: «Я видимо был бы инженером». В
очень молодом возрасте, ему дали часы, он разобрал эти часы, и собрал снова. Также, в молодом
возрасте ему дали микроскоп, и тогда он посмотрел через него на луну. И он увидел, что там есть
впадины и горы. И он размышлял про себя, что не может быть, что луна освещает сама себя,
потому, что тогда быт там не было теней. Там были тени, поэтому свет обязан был приходить из
другого места. И тогда он сказал: «Это место в Абхидхарме Коше не может быть правильным».
Это сказал Далай Лама.

Стремление уничтожает препятствия к просветлению.

Каковы причины страданий?

В абзаце 30, «Как восходящая луна в их сознании, и уничтожающая все терзающие эмоции». В
следующем абзаце, в абзаце 31:

Как большое солнце оно устраняет и искореняет
Всю запутанность невежества с сердец людей.

И здесь, в сущности, в 30 и 31 абзацах вместе, он говорит о причинах страдания. В последней
строке абзаца 30 он говорит: «Уничтожает все мучающие эмоции», и во второй строке 31, это
«Невежество, с сердец людей». И стремление к просветлению, их постепенно уберет. Стремление
к просветлению приводит нас к просветлению, через то, что уничтожает в нас препятствия к
просветлению.

И он перечисляет нам две причины:

1. Препятствия ментальных омрачений

Первая, повторите за мной:

Nyun drip

Помните, у нас было Tsok sak – Drip jang?

Drip, это тот же самый Drip, это препятствие.

Nyun – это от слова Nyun Mong, о котором мы поговорим на следующем уроке.

Есть два вида препятствий к просветлению, и это первый вид. Это вид, о котором он говорит в 30
абзаце. И это вид препятствий связанный с Nyun Mong, что является мучающими эмоциями.

Что такое мучающие эмоции? Гнев, гордость, зависть, эгоизм. Все эмоции, причиняющие нам
страдания в нашем сознании.



В сущности, как мы определяем ментальное омрачение?

Что такое ментальное омрачение? Это все эмоции, омрачающие наше сознание.

Это определение.

Из зала: что с любовью?

Учительница: любовь, это ментальное омрачение. Вы помните, мы говорили о Maitri? О любви,
желающей дать каждому все счастье? Если любовь собственническая, то собственничество, это
омрачение, а не любовь. Собственничество, это ментальное омрачение. И оно причинит нам
страдания.

Есть разница между ментальным омрачением, и препятствием из вида ментального
омрачения.

Между ними есть разница:

 Ментальное омрачение – это, когда у меня сейчас есть гнев, или искаженное
мировоззрение. Или, когда я завидую, мировоззрение искажено.

 Препятствие ментального омрачения – может быть, на данный момент, гнева
действующего в моем сознании нет, но у меня есть семена гнева. Я способна
рассердиться, меня можно рассердить. На данный момент, если я сейчас не сержусь, они
меня не мучают. Но так, как у меня есть способность рассердиться, и меня можно
рассердить, они составляют препятствие для моего душевного спокойствия, так, как кто
знает, когда придет та ситуация, в которой проснется этот гнев.

Итак, препятствия ментальных омрачений, это:

- Или сами ментальные омрачения,

- Или их семена.

И то и другое, включено в эту категорию препятствий ментальных омрачений.

Ментальное омрачение, это когда оно уже действует, на данный момент оно созрело, и
действует в моем сознании.

Вопрос из зала: аа, и второе это…

Учительница: потенциал, да.

Что происходит, когда кто-то уничтожил все эти вещи?

Что происходит, когда кто-то уничтожает и то, и другое? Это Нирвана.

Это то состояние, которое настолько нам чуждо, потому, что наше сознание все время полно
либо препятствиями, либо их семенами. Мы не имеем п-о-н-я-т-и-я, что это такое. Это
удивительное наслаждение. Мы иногда с помощью Ламы, можем чуть-чуть его вкусить. И
это… только вкушения вкуса достаточно, чтобы придать желание продолжать работать.

Итак, это первый вид препятствий.



2. Препятствия к всезнанию

Есть второй вид препятствий, который называется:

She drip

Итак, мы сказали: She drip.

She – это знать.

И Drip – это препятствие. Итак, препятствия к всезнанию. Это препятствия, мешающие нам
достигнуть всезнания.

Это другой вид препятствий, намного-намного-намного более тонкий предыдущего вида, и
который намного сложнее уничтожить. И это именно то, что отличает того, кто пришел к Нирване,
от того, что пришел к полному просветлению Будды.

- Будда, пришедший к полному просветлению, уничтожает эти два вида препятствий.

- Человек, пришедший к Нирване, которая не является полным просветлением, уничтожил только
первый вид, и у него все еще нет второго.

Почему нет всезнания? Потому, что все еще действуют препятствия к всезнанию. Они тяжелы для
устранения.

Вопрос из зала: эти препятствия связаны только с видением пустоты напрямую?

Учительница: прямое видение пустоты необходимо также и для первого. Но его не достаточно,
чтобы уничтожить второе. Нужно большее.

И, разумеется, в момент, когда их уничтожают, становятся Буддой.

Уничтожение невежества

И, что означает, полностью их уничтожить?

Мы очень одержимы самосуществованием вещей, мы очень верим, что вещи такие, какими мы их
видим – такие, какими они перед нами предстают. Постепенно-постепенно, мы освобождаемся –
сначала интеллектуально – мы освобождаемся от веры в то, что это то, чем мне это кажется. Но
это все еще появляется передо мной таким, каким появляется, будто это приходит из магазина,
извне меня, но я уже не очень верю тому, что вижу.

Постепенно-постепенно, чем выше поднимаются по уровням Бодхисаттвы, достигают уровня
восемь, и я уже начинаю видеть, как я это создаю. Сознание настолько остро, и настолько чисто –
я вижу, как я проецирую ментальную картинку, на набор сырых данных. И тогда я не могу больше
запутаться. Я вижу, как я проецирую кричащего начальника. Я уже не запутаюсь, и не начну
кричать в ответ, потому, что я знаю, что он пришел отсюда (учительница указывает на сердце).
Такой человек не запутается.

Достичь того уровня, где уничтожаются все эти she drips, означает уничтожение последнего
семени заставляющего видеть вещи самосуществующими. Видеть их такими; не только понимать
их такими, но и видеть их такими. И это удивительный уровень.



И когда мы принимаем обеты Бодхисаттвы, что мы делаем? Мы клянемся развить Бодхичитту, и в
конечном итоге, это приведет нас к уничтожению этих двух омрачений. И все это необходимо
понимать, когда проводят эту церемонию.

Праздник радости

Абзац 33:

В этот день, когда я стою перед всеми моими защитниками,
Я приглашу всех существ, как своих гостей,

Прийти и вкусить от счастья Будд
До того дня, пока не пришли к наслаждению сами.
Я приглашу также богов, полу богов и остальных

Прийти и участвовать в радости.

Помните, это было главой о радости. Младенец Бодхисаттва, достигший стремления к
просветлению, рад и весел. Он говорит: какой чудесный день!

1. Я понял смысл, ради чего я родился человеком. Сейчас, я могу воплотить благословение
этой жизни. Сейчас, я присоединяюсь к семье Будд. Я достигну стремления к
просветлению, я буду действовать, чтобы его достичь. Я проделаю всю практику.

2. Если я достигну этого стремления, оно сможет уничтожить всю нищету, все страдания, и
все омрачения.

Все, о чем мы говорили ранее, и сейчас он просто подводит этому итог.

Итак «Сейчас я стою здесь перед всеми защитниками» - и здесь говорится о Бодхисаттве,
принявшем обеты, и защитники, это Будды, верно? И он стоит сейчас перед всеми Буддами, и
говорит: я принял перед вами эти обеты, сейчас я принимаю на себя обязательство проделать этот
путь, обязуюсь практиковать. Сейчас есть радость, сейчас есть праздник.

Кого я приглашаю на трапезу? Все существа мои гости. Это для них, поэтому я их приглашаю:
«Приходите, будьте моими гостями». И вы будете моими гостями, потому, что я собираюсь
достичь просветления, и это заставит вас прийти к высшему счастью Будд; потому, что я приду
туда, и приведу туда всех.

Итак, это завершает этот абзац.

Самый высший путь, для обретения смысла жизни

Каков самый высший путь, для обретения смысла полученной нами жизни?

У нас есть жизнь, у нас есть человеческое тело, человеческое сознание. Мастер Шантидева нам
говорит, в чем смысл этой жизни.

Гьялцеб Чже, его комментатор, объясняет. Он говорит, каков самый высший путь обрести смысл
полученной нами жизни, в человеческом теле, и с человеческим сознанием? Он говорит, если мы
сейчас идем и совершаем все эти вещи о которым говорили: преклонения, благословения, все эти
вещи, чтобы все они позволили нам уничтожить перечисленные нами здесь препятствия,
мешающие нам достичь стремления к просветлению. Все описанные нами практики.

В 31 абзаце Мастер Шантидева говорит:



Это экстракт очищенного масла
Из молока святой Дхармы.

Что это, это? Стремление к просветлению.

Если мы действительно посвящаем свою жизнь проделыванию этих практик, из намерения
уничтожить то, что на данный момент стоит между мной, и стремлением к просветлению – то я

обретаю смысл своей жизни.

Потому, что тогда я достигну стремления к просветлению, и тогда приду к просветлению.

Потому, что тогда я буду делать Tsok sak, и достигну всех необходимых мне составных, чтобы
отсюда выйти, и тогда я отсюда выйду. И тогда, я смогу помочь всем других выйти отсюда.

Итак, это путь для обретения смысла. Проделывать эту практику, чтобы в конечном итоге получить
ожидаемый результат.

(Мандала)

(Прибежище)
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(Мандала)

(Прибежище)

Следующая глава, это чудесная, удивительная глава, такая которую мог написать только Мастер
Шантидева. Длинная речь, в которой он говорит с нами о ментальных омрачениях.

Что такое ментальное омрачение?

Итак, прежде всего, мы напишем их названия на-тибетском, потому, что они повторяются снова и
снова.

Nyon Mong

Сейчас, скажите:

Klesha

Klesha – это слово на-санскрите, обозначающее Nyon Mong, а, что такое Nyon Mong?Ментальные
омрачения.

И каково определение ментального омрачения?

Rang dang tsungden gyi semgyu ma-shiwar jepay rikne kyi semjung

Tsungden – это быть связанным с.

Semgyu – поток сознания.

Rang dang tsungden gyi semgyu – связанный с потоком его сознания.

Shiwa – спокойствие.

Jepa – делать.

Ma shiwar jepa – это нарушать спокойствие.

Rik ne kyi – вида, который.

Semjung – ментальный фактор.

Ментальное омрачение, это ментальный фактор нарушающий ментальное спокойствие сознания,



с которым он связан.

И если короче, можно сказать: любая мысль омрачающая спокойствие. Это определение.

Достаточно одной минуты гнева, чтобы внести беспорядок в наш день, мы это знаем, верно? И
разумеется, если потом мы будем действовать из этого гнева, это может омрачить нам
следующие десять лет нашей жизни. Если мы сказали неверную вещь, не правильному человеку,
в неправильное время, потом можно годами расплачиваться за это. Итак, без сомнений это
омрачает нам жизнь.

И нельзя что-то сказать в гневе, без того, чтобы до этого не появилась гневная мысль, а гневная
мысль – это ментальное омрачение.

Мы говорили о том, что в соответствии с Буддизмом все отрицательные эмоции являются
омрачениями, кроме одной: раскаяния; раскаяния сопровождающегося пониманием, мудростью,
пониманием пустоты вещей.

Нирвана

И как было сказано, если мы уничтожаем их все, все ментальные омрачения, мы приходим к
Нирване.

И, что такое состояние Нирваны?

Очень спокойное, умиротворенное состояние, очень сладкое, тихое сознание.

Из зала: находится ли бесчувственный, или упавший в обморок человек в Нирване? У него, ведь
нет болей. Он не страдает.

Учительница: у него все еще есть семена. Может быть, у него на данный момент нет гнева, но у
него есть семена гнева в будущем, он их не уничтожил. Поэтому, он может быть без сознания, и
может быть, даже умрет в этот момент – в следующем перевоплощении его сознание вернется со
всеми этими семенами. Он их не уничтожил. Страдание на данный момент может быть не
активным, но он все еще будет страдать.

Переживает ли Архат, пришедший к Нирване боль? Как вы думаете? Переживает ли он боль?

Да! Может переживать боль. В особенности, если у него еще есть тело. И есть люди пришедшие к
Нирване, у которых еще есть тело. Это называется Нирвана с остатком. Такие есть, но немного.
Если у них есть сансарное тело, из плоти и крови, этому телу можно навредить, и он будет
ощущать боль.

Но, чего у них нет? У них нет ментальных омрачений. Ощущая боль, которую они будут
переживать, скажем, если кто-то будет их резать, они не будут реагировать неприязнью к этому
человеку, гневом, или осуждением. Они будут понимать ее суть.

В сущности, Бодхисаттва все время переживает страдания существ. Так, как Бодхисаттва на пути к
просветлению, он специально себя открывает огромной боли. Потому, что, что происходит, когда
нам, не приятно? Мы закрываемся, верно? Мы отдаляемся от источника боли. Мы больше не
хотим любить человека, принесшего нам страдания. Раньше я его любила, сейчас он мне что-то
сказал, или ушел, и мы хотим закрыть свое сердце, и не думать об этом.



Бодхисаттва делает противоположное. Бодхисаттва раскрывает свое сердце, и боль все
усиливается. Является ли это ментальным омрачением? Это то различие, которое мы проводим.
Человек, пришедший к Нирване, может переживать боль, и не реагировать на нее ментальным
омрачением. Он не будет реагировать непониманием на то, что происходит. Он не будет
реагировать неприязнью, в отношении того, кто его к примеру разрезал, или оставил. Всего этого
не будет. Все еще могут быть старые посеянные кармы, и они созревают. Но он уже больше не
сеет ничего нового.

Шесть основных ментальных омрачений

И сейчас мы начинаем входить в список, потому, что мы хотим познакомиться со своими
ментальными омрачениями, чтобы суметь начать их уничтожать. И мы не будем перечислять
восемьдесят четыре тысячи. Мы говорим о трех генералах. Сегодня мы перечислим шесть. Три
плюс три.

Вопрос из зала: в каком-то месте можно найти список всех восьмидесяти четырех тысяч?

Учительница: есть алгоритм, как их совершить. Есть формула.

Шесть основных ментальных омрачений, это следующий список, в который мы входим.

Итак, обратите на них внимание. Есть причина, почему мы их перечисляем, потому, что это шесть
основных генералов. Что это значит? Что они есть у нас всех. И не только есть у всех, но они у нас
всех очень развиты, и поэтому их постарались выделить из всех 84000, чтобы мы начали обращать
на них внимание. Потому, что мы хотим уничтожить их, и их семена.

1. Желание, источник которого в невежестве

Повторите за мной:

Duchak

Duchak – это два слова, каждое из которых, и оба они вместе также, говорят о влечении, и о том
влечении, которое отрицательно.

Помните, мы проводили различие между положительным и отрицательным влечением, и
сказали, что, что такое положительное влечение? Влечение к просветлению. Когда мы жаждем
прийти к просветлению, прийти к уничтожению страданий.

Место влечения в колесе жизни

И здесь (на изображении колеса жизни) у нас есть это внешнее кольцо, и в этом внешнем кольце
есть перечисление того, как мы начинаем с невежества; и здесь это слепая женщина, ищущая с
палочкой, и это символизирует то, как мы приходим в этот мир, уже с семенами невежества. Уже с
семенами не правильного понимания нашего мира, и думания, что эта ручка со своей стороны. И,
что «я» со своей стороны, и что «мое», со своей стороны. И все беды приходящие с этим – это
невежество. То, что потом начинает крутиться, и причинять нам наши беды. Я на данный момент
не буду входить в перечисление, но на определенном этапе, мы доходим до этого.

Итак, это звенья 7, 8, 9. 8 и 9, являются братьями друг другу. Оба они описывают влечение, но
здесь – в 8 – мы это называем цеплянием; здесь можно увидеть сидящего человека, и ему подают
трапезу, подают вино. Это менее развитая форма влечения, в которой есть цепляние; это



цепляние. Есть влечение, но еще не развитое в полной мере. И 9, это уже полностью развитое
влечение. Это уже созревшее влечение, и тогда здесь есть дерево со зрелыми плодами, и там
стоит сборщик этих плодов.

И мы говорим об отрицательном. Не о положительном. О том влечении, которое когда чего-то
желает, не понимает, откуда это пришло, не понимает, что это пришло из моей кармы, думает,
что это пришло со своей стороны, что это существует там независимым от меня образом, я это
хочу, и готова совершать преступления, ради достижения этого. Я настолько этого хочу, что мне
безразличны обеты, безразлична карма, мне все равно.

Только не подумайте, что если вы услышали эти вещи, вы освобождены от этого влечения. Вы
можете слушать их двадцать раз, и придет что-то, что разожжет ваше специфическое влечение, и
вы вдруг выбросите в мусорку все, что вы слышали. Поэтому, двадцати раз не достаточно,
необходимы 7000 раз потому, что наши завесы невежества очень тяжелы.

С этим омрачением, чтобы поучить ту вещь, которую я вижу, вне меня, мы готовы делать что-то не
правильное, что-то нарушающее обеты, что-то, что в будущем заставит нас страдать.

2. Гнев и ненависть, источник которых в невежестве.

Разумеется, есть вторая сторона этого. В этом же звене представлена также и другая сторона
этого, и вторая сторона такого влечения это, произнесите:

Kongtro

На-тибетском, есть три «к», три «т», три «ц», и три «п». Это одна из сложностей тибетского,
отличия которых у нас на иврите нет. Есть первый «к», это такой «к», который произносят без
воздуха. Второй «к» произносят как наше «к»: Ka. И третий, это Kha, с таким х, после "Kha» с
воздухом. Итак, это третий «к».

Что это такое? Это противоположность того (влечения, источник которого в невежестве). Если то
хочет получать, потому, что меня что-то привлекает, и я готова совершать аморальные действия
ради этого, то это хочет избавиться от чего-то ненавистного. Это гнев, ненависть, отторжение,
отвращение. Это это.

Это готово совершать преступления, только ради того, чтобы избавиться от чего-то мне не
приятного. Я готова проклясть, готова бросить трубку, готова совершать разные вещи, чтобы не
слышать того, что мне не приятно, или не видеть то, что мне не приятно, или избавиться от этого
человека, в своем окружении. И ради этого я готова совершать преступления.

Так, что происходит, если я вижу кого-то совершающего преступление? Я вижу кото-то ворующего,
вижу, что он вот-вот вытянет у нее кошелек из кармана. Что в отношении этого? Нужно мне
испытывать отвращение к тому, что он делает, или нет?

Из зала: к самому действию, да.

Учительница: да. Так, является ли это ментальным омрачением, когда я испытываю отвращение к
тому, что он делает?

Из зала: нет. Испытывать отвращение к действию, не является ментальным омрачением.
Испытывать отвращение к человеку, это ментальное омрачение.



Учительница: если я сейчас не позволяю ему украсть, останавливаю его, связываю ему руки,
совершаю ли я акт, являющийся ментальным отвращением?

В зависимости от того, как я это делаю.

- Если я не позволяю человеку украсть, и прихожу к нему с большим состраданием; я говорю себе:
если он сейчас украдет, в будущем он причинит себе большие беды, потому, что он накапливает
отрицательную карму, и так далее, и поэтому я действую, чтобы его остановить – это не является
ментальным омрачением.

- Если я сейчас начинаю на него кричать, или осуждаю этого человека, с отвращением к нему, то я
причиняю себе большие беды. Поэтому, здесь, разумеется, есть много отличий.

3. Гордыня

Третья, повторите за мной:

Nga gyel

Это не na, это nga, будто извлекают это из горла.

Nga – означает я.

И Gyel – означает король.

Итак, чем на ваш взгляд является Nga gyel?

Из зала: эго; «мне нет равных»; гордыня, нет?

Учительница: гордыня, гордыня. Очень хорошо! Это тибетское слово для гордыни, «я король».

Вопрос из зала: гордыня или высокомерие?

Учительница: и то, и другое. Есть разница, и не только есть разница, в Абхидхарме они также
перечисляют (Абхидхарма Коша – писание из буддистского канона) девять видов. Есть девять Nga
gyel. И давайте о них немного поговорим.

Обычно, источник любой гордыни в невежестве, потому, что с чего начинается слово на-
тибетском? С «я». Откуда приходит «я»? Напрямую из невежества. Мы вообще не понимаем, кто
я.

В общем, можно сказать: источник всей гордыни в невежестве. Вся гордыня фокусируется на
«мне», вся гордыня фокусируется на «я»: я такая хорошая, я такая красивая, я такая талантливая, я
лучше, я, я, я; или на чем-то моем, на чем-то, что у меня есть: у меня больше знаний, чем у нее,
или я красивее ее.

Гордыня всегда:

1. Не понимает своего объекта. Она говорит: «я мудрая». Она не понимает, что такое это я.
2. Во вторых, она не понимает временности. Гордыня всегда не понимает временности.

Если я говорю: «я мудрее нее», может быть верно то, что на данный момент я имею
преимущество над ней. В тот момент, когда я начинаю этим гордиться, что мне гарантировано? Я



посеяла семена потери этого.

Обычно, у людей, не практикующих мудрость, и не понимающих пустоты, созревание кармы
берет много времени. Но иногда, эти кармы можно видеть на протяжении одной жизни. Если вы
когда-нибудь были в академии, и видели молодого одаренного профессора, которому везет, и это
вскруживает ему голову, и он начинает ходить как павлин, придите туда через двадцать лет.

Я много лет работала в Bell Labs. И Bell Labs в свое время было исследовательским институтом
первого уровня, самой большой телефонной фирмы в мире, и там было очень много блестящих
ученых. И там был отец теории информации, и он был необычайно выдающимся человеком. Он
был выдающимся математиком, выдающимся физиком. Каждый день, он издавал статью, и
каждая статья была все более и более блестящей. Он писал в головокружительном ритме, и он
также был акробатом в цирке. У него было много талантов. Он был удивительно эрудированным
человеком.

У него было много учеников и поклонников, и куда бы он ни пошел, вокруг него всегда все
собирались. Он также был очень гордым. В относительно молодом возрасте, он получил
Альцгеймера. Это началось с того, что люди спрашивали его о статье которую он написал, а он уже
не помнил о статье, и когда ее написал. И это очень быстро прогрессировало, и он потерял все. Вы
хотите гарантированный путь снизить IQ? Начните гордиться своим IQ. Красивые манекенщины,
гордящиеся своей красотой, пройдет двадцать-тридцать лет…

Кстати, мы говорили, как теряют IQ, верно? Как теряют IQ? Гордятся имеющимся у нас IQ. Через
несколько лет, дайте этому десять, двадцать, тридцать лет, этот человек будет слабоумным.
Раньше, чем другие.

Какова кармическая причина хорошего IQ? Выясняется, что:

Кармическая причина высокого IQ в соблюдении морали.

Чистой морали. Да, хорошее соблюдение морали приводит к пониманию. Чтобы развить
мудрость, нам необходима моральная основа, потому, что мораль полностью связана с
пониманием пустоты, потому, что когда я понимаю пустоту, я не буду делать ничего аморального,
так как понимаю, что это ко мне вернется. Чем больше я это понимаю, тем больше мудрости я
приобретаю.

Итак, высокий IQ, высокий интеллект полностью связан с соблюдением морали. Это не обязано
быть в этой жизни. Обычно, это в предыдущих жизнях. Если сегодня кто-то приходит, и у него есть
высокий IQ, в прошлом он хорошо соблюдал мораль. Может быть, на сегодняшний день это
испортилось, и тогда он на пути это потерять. Это то, как теряют.

Посмотрите на это иным образом: если у кого-то не чиста совесть, он совершал преступления, и
сейчас его совесть не чиста, с течением времени, эта не чистая совесть будет снижать его
ментальные способности. Его зрение затуманится, он не будет видеть вещей, потеряет
перспективу. Это снизит его понимание, его рассудительность.

Если вы видите людей, чья рассудительность со временем снижается, это приходит оттуда.

Уверенность в себе

Есть хорошая гордыня, коренящаяся в мудрости. Она называется по-другому. Она называется



уверенность в себе. Это чудесная разновидность гордыни, потому, что она не говорит «я такая
хорошая». Это разновидность, которая говорит: «Я совершила хороший поступок, я способна быть
полезной ближним». Это пробуждает во мне уверенность, что я смогу продолжать, и развивать
свою способность быть полезной. И это чудесно, потому, что чем больше действий я совершаю,
тем больше уверенности в себе, и в совершении этих действий во мне просыпается, и тогда я
действительно могу совершать действия в больших масштабах. Это всегда связано с действиями в
отношении других, и в этой теме уверенности в себе – если вы хорошо посмотрите – есть аспект
сострадания.

Уверенность в себе говорит: «Я хочу совершать действия – чтобы принести благословение
ближним». Поэтому, есть аспект сострадания. Есть желание помочь, и тогда это положительно.
Тогда, это уже не «я хорошая», а «я хочу совершать все больше и больше хороших действий, и
приобретать все больше и больше способностей, чтобы суметь помогать все большему и
большему количеству людей». И тогда IQ поднимается. Если человек мотивируется состраданием
таким образом, он на протяжении одной жизни может выйти на уровень гения. Это удивительно,
и история о Tsok sak, и Drip jang, это история об этом. Тот человек, подметавший там храм,
который был умственно отсталым, дошел до уровня архата.

Работают два процесса: потери в результате гордыни, и усиления, в результате действия из
сострадания.

У этого Nga gyel есть особенный, и очень положительный аспект, когда входят в Тантру. Поэтому, я
не буду о нем говорить, только знайте, что именно это слово на-тибетском используется в очень
положительном аспекте. Итак, когда я сказала, что все эти гордыни и высокомерие отрицательны,
я добавила «обычно», можно сказать, обычно. И в Тантре, у этого есть исключения.

В ответ на вопрос: что такое Тантра? Это быстрый путь проделать то, чему мы обучаем.

Очень специфический вид гордыни, не обычной нашей гордыни, которая всегда отрицательна. Но
есть специфический вид гордыни, которую мы в Тантре культивируем, и она помогает нам быстро
прийти к просветлению. Она не имеет ничего общего с гордыней, источник которой в невежестве
о котором мы говорили, она абсолютно другая, но используется то же самое слово.

4. Невежество

Повторите за мной:

Marikpa

Marikpa – дословно означает:

Ma – это слово отрицания, не или нет.

И Rikpa – это знание.

На иврите, это не знание.

Это такое обычное непонимание, которое не понимает, к примеру, законы причины и
следствия, что у каждой вещи есть причина и следствие, и это связано с тем, что я делала в
прошлом. Это общее непонимание, заставляющее нас реагировать на нашу реальность не
правильно, потому, что оно не понимает нашей реальности.



В Сутре Сердца, Marikpa me, marikpa se pa me: «Нет невежества, нет уничтожения невежества…».
Это это слово.

Вопрос из зала: это то слово, которое произносят Rigpa с G?

Учительница: прежде всего, есть два написания Rikpa, с двумя разными значениями, но
практически, даже у этого есть много значений. У этого Rikpa: есть значение знания, понимания,
логики, у него есть очень много смыслов.

Есть другой Rik, который пишут здесь с еще одной буквой, которую не произносят, и он означает
семья, или категория; есть «член благородной семьи», о чем мы говорили в Сутре огранщика
алмаза (сутра изучается в курсе ACI 6), и подразумеваются Бодхисаттвы, итак, это слово со
многими смыслами.

5. Сомнения

Повторите за мной:

Te tsom

Te tsom – означает сомнение.

Сейчас, вы можете спросить, и справедливо, почему оно перечисляется в списке главных
ментальных омрачений? Потому, что мы немного говорили о том, как мы используем сомнения,
верно? Поэтому, вне всяких сомнений, это ментальное омрачение. В сущности, Буддизм
поощряет сомнения, разумеется, на том уровне, который мы сейчас изучаем, на уровне Сутры, он
поощряет сомнения. Не только поощряет, он поощряет нас прекратить их на уровне Сутры,
потому, что если мы остаемся с ними в Тантре, это не хорошо. Нам необходимо использовать Te
tsom сейчас. И мы говорим, что мы должны сомневаться, но нам необходимо знать, что делать с
сомнениями.

У большинства из нас есть много скептицизма, много сомнений. Есть много вещей, которые мы не
понимаем. Мы не знаем, не понимаем, поэтому у нас в отношении них есть сомнения, и это
естественно, такое наше знание, оно не полное, это не является знанием Будды. Важно то, что мы
делаем с сомнением.

- Отрицающее сомнение

Одна из важных вещей, которые не нужно делать с сомнениями, отрицать то, в чем
сомневаешься. То есть, если я сейчас не знаю, есть просветленные личности, или нет, я их еще не
встречала, я не знаю, есть Будды или нет – то это не значит, что их нет. Есть люди, которые
говорят: «Я никого не встречал, и это знак того, что этого нет». Этого мы не хотим делать.

То, что я чего-то не знаю, не говорит о том, что этого не существует. Нам это кажется очень ясным,
но часто люди действуют таким образом. Говорят: «Я не знаю о прошлых и о будущих жизнях,
поэтому я собираюсь проживать свою жизнь так, будто их нет. А, что, если ты ошибаешься? Что,
если ты пускаешь пулю себе в голову, а это еще не конец? И может быть, есть вторая сторона, и
может быть, она не лучше этого места? И это то, что сделал Гамлет, верно? «Быть или нет быть».
Минутку, минутку, но может быть на этом это не заканчивается? И тогда, он не стреляет себе в
голову.



Это то, как мы не хотим использовать сомнения, в той форме, когда сомнение приравнивается к
не существованию того, в чем сомневаешься.

Итак, первое, что делают люди, это используют сомнения – и я говорю о сомнении, которое все
еще в пределах сомнения, мы его еще не прояснили, мы все еще в незнании, мы в чем-то
сомневаемся – и мы используем это, чтобы опровергнуть это. Поэтому, прежде всего, это
является логической ошибкой, потому, что опровержение, это уже знание, я говорю, что этого не
существует. Когда я на уровне сомнения – я не знаю.

- Ленивое сомнение

Часто мы просто ленимся. У нас есть сомнение в отношении чего-то, мы не знаем, и мы ленимся
проделать исследовательскую работу. Мы просто не идем и не проверяем, и это большая
проблема. Мы слышим о законах кармы, слышим о причине и следствии, слышим об этой пустоте
– пока мы не проясним для себя эти вещи, мы будем страдать. Это то, что говорит Будда. И не
только мы, но и все, кто нам дорог будут страдать.

Поэтому, на нас возложено, мы обязаны идти и использовать сомнения положительным образом,
и использовать их как двигатель для поиска и исследования, и не лениться.

Большинство из нас ленятся, и не проверяют эти вещи, и каков результат? Что мы живем в мире,
который страдает. Мы не понимаем, почему, к примеру, есть война. Нам необходимо проверить,
как это, что в моей реальности есть войны. И практически, мы говорим о лени в отношении к
сомнениям, и это мы хотим устранить.

- Правильное использование сомнений

Итак, что в Буддизме говорят делать? Если у меня есть сомнение, скажем – я еще не знаю, есть ли
просветленные личности, есть две вещи:

 Или у тебя есть инструменты, и тогда иди примени эти инструменты, проверь, проделай
исследование.

 И может быть, это что-то, что на данный момент я проверить не могу, потому, что на
данный момент, у меня нет инструментов проверить это, и увидеть самой? Они говорят: к
примеру, если Будда это говорит, и если верно то, что он всезнающ, а ты на данный
момент в сомнениях относительно этой вещи – не исключай ее. Отложи ее на полочку. В
один из дней, ты, может быть, поймешь, но не исключай изначально. Отложи это на
полочку. Это совет. Это в случае, если на данный момент, нет способа убедиться в этом.

Мы говорим, что:

Наш долг посвящать время, и исследовать эти философские вопросы. Не потому, что это
интересная философия, не потому, что мы собираемся написать докторат, а потому, что это

наша жизнь, потому, что если мы этого не сделаем – мы продолжим страдать.

Если мы не проделаем исследование – скажем, я оставляю это на уровне сомнения, и
говорю: «О.К, Будда это сказал, может быть, он прав, может быть он не прав, у меня сейчас
нет времени». Если я это делаю, то:

 Я не привожу себя к уровню убежденности.
 Если я не привожу себя к уровню убежденности, то даже если у меня есть какая-то



маленькая, скудная вера в то, что сказал Будда, я не буду так действовать, не буду так
жить. Я не убеждена в этом.

 Если я не убеждена, я продолжу страдать.

Поэтому, мой долг, не только посмотреть, а вдруг это логично, но и убедить себя, глубоко
убедиться, чтобы я смогла из этого действовать. И это очень важно. Очень важно это делать, и
делать это сейчас. Это время для проделывания этого, потому, что это является целью всего этого
прояснения и дебатов – уничтожить сомнения и прийти к убежденности.

Обычно, я говорю, что:

Все учения Будды правильные, и мы обязаны прояснить это для себя. Не принимать это потому,
что кто-то так сказал, но обязаны для себя это прояснить, потому, что до тех пор, пока мы это не

выясним для себя, мы будем страдать.

6. Ошибочное мировоззрение

Повторите за мной:

Tawa

Tawa – означает не правильное мировоззрение.

Это одно из шести основных омрачений, и у этого не правильного мировоззрения есть пять под-
пунктов, которые мы перечислим. Мы перечислим, что такое не правильное мировоззрение.

И помните, что мы сейчас перечисляем: мы перечисляем основные ментальные омрачения,
которые есть у всех нас, и которые отравляют жизнь. Итак, мы подошли к шестому из них, которое
является в этом списке последним.

И здесь у нас есть пять аспектов этого:

1. Изнашивающееся мировоззрение

Первый аспект, повторите за мной:

Jikta

Jik – это разрушать.

Ta – это мировоззрение, видение.

Это видение, фокусирующееся на чем-то, что можно разрушить или уничтожить.

И я приведу вам пример, и этот пример очень важен: «я».Мировоззрение говорящее, что я
существует, и что такая, как я думаю, что я. У этого есть две под-категории.

 Есть я.
 И есть мое.

Есть я, и есть мое. Это мое, и если он сейчас приходит, и берет это, то я его оттолкну. Это
мировоззрение. И, почему это уничтожение? Потому, что какой смысл у этого есть? Это что-то, что
проходит!



Помните, мы говорили о том, как на-тибетском произносится слово мир? Jikten. Тот же самый Jik.
Ten – это основа. Разрушающаяся основа, преходящая основа. Это тибетское слово для мира. Его
недолговечность включена в это слово.

Итак, это что-то, что фокусируется на чем-то, по своей природе проходящем, но он ошибается, и
воспринимает это как определяющее, существующее, имеющее личность саму по себе. Итак, это:

Первая логическая ошибка, которую мы совершаем в рамках не правильного мировоззрения,
это то, что относимся к непостоянным вещам так, будто они постоянны.

Это первый оттенок. Этот оттенок говорит, что «я» и «мое» существуют сами по себе.

В ответ на вопрос: тот преступник, который на сегодняшний день преступник, в следующей жизни
может стать твоим сыном.

В Сутре есть очень красивые рассказы.

Есть рассказ, как приходит какой-то монах, который уже продвинут на пути, и видит
сидящую семью…

Из зала: отец держит младенца, и хочет его накормить рыбой, а собака на него лает, и хочет
напасть на него, тогда он кидает в нее камень, а она хочет не позволить ему навредить рыбе,
и тогда монах объясняет это с кармической точки зрения: в сущности, эта семья, это семья
рыбаков. Рыба, которую он хочет дать съесть своему сыну, это тот, кто был его отцом.
Собака, это та, кто была его матерью, которая была замужем за отцом, а ребенок, которого
обнимает отец, в сущности, был самым ужасным врагом семьи.

Учительница: он был любовником его жены, которого он убил.

Это воплощение как одно мгновение. Оно как пузырек в пене волн. И перевоплощения будут еще,
и еще, и тот, кто сегодня враг, в следующем перевоплощении будет твоим сыном, и наоборот.
Поэтому да, если ты видишь преступника, совершающего что-то хорошее, порадуйся хорошему
действию. Порадуйся, что он накопил добродетель, потому, что это увеличивает добродетель и
для тебя.

Что происходит, если мне каким-то образом удается уничтожить это мировоззрение? У меня нет
никакого способа сердиться на кого-то, потому, что я сержусь, когда он что-то делает «мне». Он
делает «мне». У меня есть идея «мне», «я», «мое», поэтому он делает «мне», и я на него сержусь.
Если у меня нет мировоззрения «я» существующего самого по себе – кому он делает? Что он
делает? Кто тот, кто делает? Если у меня этого нет, нет никакого способа развить все остальное.

Кстати, вы помните, что мы говорили о пяти этапах пути? Мы говорили, что есть: путь накопления,
путь подготовки, путь видения, и потом, что есть? Путь практики. Что мы делаем на пути
практики? Мы используем правильное видение для того, чтобы уничтожить ментальные
омрачения, одно за другим. Какое из них уничтожается последним?

Это цепляние за «себя», существующее само по себе, которое я так защищаю, и из-за которого я
так страдаю – это уничтожается последним, и нельзя прийти к просветлению с эго. Необходимо
уничтожить все, включая эго. И если хотят ускорить этот процесс, то идут к учителю, и просят:
«Тренируй меня», и тогда он начинает это делать.



2. Крайнее мировоззрение

Сейчас, у нас есть, произнесите:

Tarta

Ta – это край.

Это как край пропасти, или что-то крайнее, край чего-то, граница. Кен Ринпоче называли: Geshe
Lobsang Tarchin. Tarchin – означает пришедший к концу, к краю, то есть, он проделал весь путь,
пришел к просветлению. И это имя ему дал его учитель.

Итак, Tarta – это крайнее видение. Что имеется ввиду?

Две крайности.

Есть две крайности.

Мы изучаем их на курсе 1, на курсе 6, во всех курсах, когда говорим о пустоте, мы им обучаем.
Здесь мы только кратко это напомним.

Есть два края, два одинаково опасных крайних мнения, и большинство из нас находятся на одном
краю.

1. Мы верим, что вещи такие, какими перед нами появляются. Мы абсолютно уверены, что
эта ручка, является такой, как я ее воспринимаю, как я думаю о ней, что это ручка. Что я,
это такая, как я думаю, что я, и что этот человек обидевший меня плохой сам по себе.

Это первая крайность: верить, что вещи такие, какими передо мной появляются.

И мы уже видели, что без того, что я принесу ручковость этого, это набор сырых данных. И это
одно крайнее видение, и большинство из нас там. Там, почти все люди. Не только люди, там почти
все существа сансары.

2. Есть, очень маленькое меньшинство людей, переходящих на второе крайнее видение, и
это те, кто слышал объяснения о пустоте, но не слышал полного объяснения, и они уже
начинают расшатывать веру в то, что эта ручка является ручкой сама по себе, и говорят: аа,
если так, то там ничего нет. И мы слышали здесь в обсуждениях которые у нас были много
отголосков этого. К таким вопросам я всегда отношусь очень серьезно, потому, что я не
хочу дать вам выйти отсюда с этим крайним видением. Оно очень опасно! Точно в той же
самой степени, как и первое.

Первое заставляет нас относиться к плохому начальнику так, будто он плохой сам по себе, и тогда
я кричу на него в ответ, и этим гарантирую то, что он продолжит на меня кричать.

Второе говорит: «там ничего нет, он не существует, все пусто, и это не важно.

Второе крайнее видение говорит: ничего нет, и поэтому ничего не важно.

И, что опасно?

То, что если ничего не важно, то мне не нужно соблюдать мораль, когда мне это не удобно.



И тогда я не буду соблюдать мораль, когда мне это не удобно, потому, что это изначально не
важно. И тогда, что произойдет? Тогда я вынуждена страдать.

Потому, что я обязана встретиться с тем, что посеяла, так, как все пусто. Я встречаю отражение
того, что посеяла в зеркале бесконечности. Поэтому, если все можно, я совершаю преступления, и
тогда страдаю.

Итак, это второе крайнее мировоззрение. И здесь говорится о двух крайностях.

3. Ошибочное мировоззрение

Третье, произнесите:

Lokta

Lok – означает что-то не правильное, что-то противоположное.

Итак, Lokta – это неправильное мировоззрение.

Если раньше мы говорили в общем, о Marikpa, что было общим названием непонимания, здесь
специфически подразумевается мировоззрение, которое отрицает, к примеру, кармические
законы. Говорящее: «А, глупости, ты говоришь, что если я скопировала на экзамене, это не то, что
принесло мне хорошую оценку? Я именно поэтому получила хорошую оценку».

Это мировоззрение, отрицающее кармические законы, в то время когда не может быть, что
копирование принесет хорошую оценку, потому, что то отрицательное семя обмана, а это
положительный результат. Финиковое дерево не может появиться из семени лимона. Если
результат положителен, обязано было быть что-то положительное, что я сделала до этого, что
созрело для меня в такой форме. Если я копирую, в будущем из-за этого у меня обязан быть
отрицательный результат, кто-то меня обманет. Обязан быть отрицательный результат.

Та взаимосвязь, которую мы проводим, не верна. Эта взаимосвязь является Lokta. Эта взаимосвязь
говорит: «Мне повезло на экзамене потому, что я скопировала», это Lokta, и это причиняет нам
большие беды.

В противоположность Marikpa, которая просто не понимает, в этом мировоззрении есть какая-то
активность. Это активное мировоззрение, отрицающее кармические законы, которое прославляет
причинно следственные связи в неправильной форме, которое говорит: «Если в результате того,
что я кому-то помогла, я не могу видеть, когда я получу благословение от этого, то это знак того,
что такого благословения нет»

Чтобы раскрыться этой мудрости, нам необходимо много добродетели.

Чтобы начать думать о причинно следственных связях правильным образом, необходимо
много добродетели.

4. Высокомерное мировоззрение

Повторите за мной:

Chokdzin gyi tawa

Tawa – это видение, это то же самое ta (как в lokta).



Chok – это высокий.

Dzin – это держать.

Итак, считать свое видение высоким, важным, лучшим, чем другие. Это подход, в котором есть
что-то от гордыни. Это подход, который говорит: «Мои мнения – не верные – самые хорошие. У
меня есть мнения - они ошибочны, они не понимают причину и следствие, но – я права. Оставь
меня со своими глупостями, я права». Это иметь их, и нагло их иметь. Итак, это вид бахвальства
мнениями, которые в сущности ошибочны. Это четвертое.

5. Вера в ошибочные духовные пути

Это последнее в этом списке. Здесь есть вера в методы якобы духовной тренировки, которые
ошибочны.

Tsultrim dang tulshuk chokdzin gyi tawa

Tsultrim – это моральность, или путь практики.

И здесь используется слово:

Tulshuk

И Tulshuk – это тибетское слово для аскетизма.

Chokdzin gyi tawa – высокомерное мировоззрение.

И так, это мировоззрение, прославляющее ошибочную мораль, и аскетизм как высшие. Вера в то,
что духовные практики, в которых человек себя бьет или ранит, и тому подобное, лучшие.

Итак, есть различные мнения о том, как я буду практиковать какую-то духовную практику, и часто
это приводит к какому-то аскетизму: аскетизм, это:

- Заставлять тело голодать, или

- Вредить ему, или

- Делать дырки в теле.

- Мучать тело,

- Длинные посты,

- Или когда можно увидеть процессии, когда идут, и бьют себя сами по спине,

- Или в прошлом, в Индии были различные факиры, верившие в то, что если они поставят копья в
треугольник, поднимутся на высокую скалу, и с помощью своей концентрации развитой ими в
медитации, сумеют упасть на эти копья так, чтобы каждая дыра прошла в определенном месте
тела, то они придут к просветлению.

Различные ошибочные идеи о том, что приводит к просветлению.

И мы в Буддизме говорим, что аскетизм не приводит к просветлению, и мы отрицаем аскетизм. В
сущности, в Буддизме мы говорим беречь тело потому, что нам нужно здоровое и целое тело,



находящееся в хорошем состоянии для того, чтобы прийти к просветлению, и поэтому, в
сущности, любой метод аскетизма отрицателен.

Итак, пятое здесь, это верить, что различные методы аскетизма, как в методы духовного развития,
такие, к примеру, как голодание.

В ответ на вопрос: разве такая боль не сжигает отрицательную карму? Боль придет и так, и она
может сжечь отрицательную карму. Если ты специально причиняешь себе боль, ты не сжигаешь.
Ты только вредишь своему здоровью. Если ты делаешь это специально, это основано на
непонимании.

Все эти вещи приходят от того, что мы заражены невежеством. Чем больше мудрость и
понимание этих вещей, тем больше Бодхичитта, и меньше дуализма и невежества.

Война с ментальными омрачениями

Давайте вернемся к Мастеру Шантидеве.

Является ли ненависть к омрачениям, ментальным омрачением?

Является ли цепляние ментальным омрачением? Разумеется!

Из зала: это причина всех ментальных омрачений.

Учительница: причиной всех является невежество, но цепляние это не хорошо, и там, в колесе
(жизни) это одно из звеньев там, номер 8. Гьялцеб Чже говорит нам, что цепляние в общем,
является ментальным омрачением, но он говорит, что мы да хотим цепляться за практику.Мы
хотим быть очень одержимыми практикой, чтобы она уничтожила эти ментальные омрачения.

Является ли ненависть ментальным омрачением? Вне сомнений. Но он задает вопрос, является ли
это ментальным омрачением ненавидеть ненависть? Ненавидеть ментальные омрачения, это не
ментальное омрачение, и это часто запутывает. Не каждая ненависть, является ненавистью.

Ненавидеть то, что причиняет мне страдания, это достоинство. Ненавидеть свою ненависть так,
что я готова сделать все, чтобы ее уничтожить.

И Гьялцеб Чже, и Мастер Шантидева скоро нам скажут, что ты обязан это делать.

Процесс рассмотрения наших ментальных омрачений

Мастер Шантидева берет нас сейчас в путешествие, для рассмотрения наших ментальных
омрачений. Гьялцеб Чже в этом процессе различает четыре этапа. Четыре разных шага, когда мы
думаем, как ментальные омрачения нам вредят.

1. Осознание, насколько мы беззащитны перед омрачениями.

Первый этап рассмотрения, это развитие осознания, насколько мы беззащитны в отношении
омрачений. К примеру, в абзаце 28 он говорит:

Такие враги, как ненависть, вожделение, и так далее
Не являются существами с конечностями,

И также не являются блестящими умными воинами,
Так как я превратился в их подневольного раба?



Мы настолько беззащитны перед ментальными омрачениями. Они властвуют над нами, и делают
все, что им вздумается.

В абзаце 29, он сравнивает их с паразитами, пребывающими в нас, и использующими нас, для
самоудовлетворения:

Они приходят и пребывают во мне,
Получают удовлетворение от того, что мне вредят.
Мое терпение в отношении к ним, без ненависти -

Это не терпение вовсе, а позор!

Он представляет здесь идею, упомянутую нами ранее – нам нечего вести себя с ними терпеливо.

В следующих абзацах он описывает огромную силу омрачений в отношении нас:

Даже если все боги и полубоги
Станут мне врагами,

Они не смогут бросить меня в более сильный
Огонь, чем это низкое и жалкое место.

Но огромная сила моих врагов,
Моих ментальных омрачений,

Если только прикоснется к благородной горе,
От нее моментально не останется ни осколка!

«Благородная гора» здесь, это легендарная гора Меру, величина которой безмерно велика
(описание горы Меру и ее величины, в соответствии с традицией, можно найти в курс 8), и сила
омрачений описывается как настолько громадная, что они могут моментально ее испарить.
Поэтому, они для нас являются не легким противником.

2. Омрачения вредили нам бесконечно долгое время

На следующем этапе, в нашем путешествии для знакомства с омрачениями Мастер Шантидева
рассматривает вопрос: сколько времени они мне вредили? В абзаце 32 он говорит:

Эти мои враги, ментальные омрачения,
Были со мной долгое время, без начально!

Никто из моих различных врагов
Не продлил свои дни, как они.

Потому, что, сколько времени они мучали мое сознание?

Из зала: миллионы перевоплощений.

Учительница: миллионы перевоплощений.

Если я была всегда, то они всегда были там. Потому, что вот я еще в мире страданий. Еще не
освободилась от них, еще не пришла к Нирване. Итак, они были врагами всегда – он называет их
врагами – они пребывали в моем сознание, и убивали меня снова и снова; я все время в колесе.
И, чтобы от них освободиться, мне необходимо призвать немного энергии. Чтобы от них
освободиться, мне нужно энергично практиковать. Чтобы я смогла призвать энергию, мне
однозначно необходимо их ненавидеть! Поэтому, он говорит: ненавидеть ненависть, это не



омрачение! Это как минус минуса.

3. Они причиняют нам неописуемые страдания

В следующих абзацах он переходит к описанию величины страданий, которые мы испытываем от
омрачений, как они посылают нас в бесконечные страдания.

Абзацы 34-35:

Эти враги без устали пребывали во мне долгое время,
И только из-за них моя боль настолько велика.

До тех пор, пока в моем сердце они пребывают в безопасности,
Как я освобожусь от ужаса колеса,

И узнаю вкус радости?

Они охранники тюрьмы жизни в колесе,
И ада, и всего остального – палачи, обрубающие

Мою жизнь! Как я смогу быть счастлив
Пока они крепко держат

Узел влечения в моем сердце?

В общем – он возлагает на них вину за все страдания в сансаре, за все страдания ада – это
действительно, самые громадные враги!

4. Вести себя с ними деликатно, будет ошибкой

И на четвертом этапе, это приводит его к неизбежному выводу, что с этими врагами необходимо
воевать тотально.

В абзаце 36 он говорит:

Таким образом, усилия ни на мгновение не прекратятся
До тех пор, пока этот враг действительно не уничтожится!

Что, он нам говорит? «Прицепись к этой компании, и не расслабляйся до тех пор, пока их не
уничтожишь». До тех пор, пока я их не уничтожила, я не могу пойти спать, потому, что они
причиняют мне так много страданий.

Из зала: с этой точки зрения, я вообще не пойду спать.

Учительница: не сразу, шесть раз в день.

Война с омрачениями

И сейчас он переходит к описанию войны с омрачениями. Разумеется, если враг настолько
ужасен, потребуются огромные усилия!

Мы готовы к большим усилиям в войне с врагами, которые однозначно умрут…

И прежде чем эта мысль успеет нас испугать, он напоминает нам, в абзаце 37, когда мы, в
сущности, мы уже умеем тяжело воевать:

Есть те, кто из-за ментальных омрачений



Призывают убивать тех, в чьей природе
Страдать и умирать однозначно.

Преисполнены решимости их убить, посвящают этому свои жизни,
Не отступают, и даже не замечают

Попадание в них стрел.

О, чем он здесь говорит? Есть люди, идущие на войну, обычную войну.

Нет войны основанной на мудрости. Такого не может быть. Это то, что он нам здесь говорит. Все,
кто идут на войну, идут туда из-за ментальных омрачений, потому, что они не понимают. «Есть те,
кто из-за ментальных омрачений идет и призывает убивать тех, кто…» И он идет убить врага.

Кого он убивает? С кем мы воюем? Он убивает людей, которые и так страдают.

В главе 6 (глава о терпении, в книге Мастера Шантидевы) он еще говорит нам об этом: «Что в этом
такого?» Что такого? Дай им несколько лет, и они умрут. Ты идешь и воюешь с людьми,
которые также страдают, люди однозначно умрут.

Он говорит: отважный воин, большой герой, идет с большой решимостью их убить, посвящает
этому жизнь, он не отступает. Он готов, чтобы стрелы поразили его. Так, для кого весь этот
героизм? Для врага, являющегося страдающим существом, который однозначно умрет. Он
уменьшает обычных врагов – это что-то, что однозначно умрет.

…Тем более, с ужасным врагом омрачений

Сейчас, в абзаце 38 он говорит:

С врагами которые по своей природе
Причиняют все ужасные страдания в мире -

Разумеется нет места отчаянию и отступлению.
Необходимо прилагать усилия, для их уничтожения.

Нужно тренироваться, чтобы их уничтожить,
Путь даже получим тысячи ударов!

Итак, он нам говорит: это мужество, которое мы умеем призывать, которое нас так тренируют
призывать в отношении и так страдающих врагов… и вместе с этим, у нас есть враги, являющиеся
нашими ментальными омрачениями, которые причиняют нам, и всему миру все ужасные
страдания. Он говорит: давай, призови все это мужество против них, и там да нет места отчаянию
и отступлению.

Там необходимо продолжать, и прилагать усилия до тех пор, пока мы их не уничтожим, и быть
готовыми страдать от падений.

И падения будут. Он говорит: «И даже если мы получим тысячу ударов». Даже, если это
произойдет, мы продолжаем и не отказываемся.

И тогда он продолжает и обостряет этот свой сарказм, абзац 39:

Есть те, кто гордится глупым шрамом
Который оставил на их теле враг,

Будто извлекают удовольствие от украшения.



Так почему мы должны переживать и воспринимать как проблему
Боль, которую мы будем испытывать при усилии в стремлении к высшей цели?

Так, что он нам здесь говорит? Есть люди получающие шрам в бою, ходящие и гордящиеся им:
«Ты видишь, это я получил в этом бою, а это в этом бою». И он говорит: эти вещи бессмысленны
потому, что против кого был бой? Однозначно против смертных врагов.

И он говорит: в этих боях против ментальных омрачений будут падения, страдание, шрамы, и
большая боль. И если мы здесь так гордимся этим бессмысленным шрамом, он говорит, то
почему мы пугаемся боли, которую мы должны будем испытать на пути войны с нашими
ментальными омрачениями? Она обязательно придет.

Это самые тяжелые бои, в которых мы будем вынуждены участвовать.

Абазац 40:

Рыбаки, мясники, фермеры, и тому подобные,
По своему желанию выносят и жару и холод,

И трудности связанные с достижением заработка.
Так почему я также не буду готова
Вынести все трудности ради счастья
Братьев и сестер по мирозданию?

И он говорит, даже без того, чтобы мы были в Дхарме, без того, чтобы мы были на духовном пути,
люди готовы много страдать, к примеру, ради своего заработка. Рыбаки в море, фермеры, в поту
лица работающие на полях, и так далее. Поэтому, разумеется, на духовном пути будут трудности.
Он говорит: был бы готов вынести их. Что сказал Мастер Патанжели? Это одна из Наям (список
обязательств, в практике йоги, в соответствии с Йогой Сутрой), одно из обязательств, которые
принимает на себя воин духа, принимающий на себя духовную практику, это готовность
встретиться с трудностями на духовном пути (термин на санскрите Tapas).

В традиции йоги также это перечисляется как десять основных правил, готовность противостоять
трудностям на духовном пути, и это именно то, что говорит нам здесь Мастер Шантидева.

Внутренняя и внешняя практика

Но здесь, он приводит нам еще одно измерение. Он говорит: это не только для меня.

Когда я сражаюсь со своими ментальными омрачениями, я сражаюсь ради всех существ.
Почему? Потому, что если я их уничтожу, я приду к просветлению

И смогу показать другим, путь к их уничтожению.

И без этого я не смогу. Поэтому, фактически, это ради других.

Не только это, но и то, что чем больше я очищаю свое сознание, тем более чистый мир мне
навязывается, и тогда благодаря моей работе, люди вдруг появляются менее зараженными.

Не иди их исправлять, не иди заниматься ими, сиди на подушке, делай это в медитации,
уничтожь свои ментальные омрачения, и перед тобой появится другой мир.

Это то, как ты спасаешь свой мир.



Это единственный путь, через который это действительно работает. Идти исправлять других, это
не работает.

Почему? Почему это не работает? Они моя проекция. Они не существуют со своей стороны. Если я
вижу их испорченными, я вижу свою испорченность. И в иудаизме мы красиво говорим: «Каждый
видящий испорченность других, видит ее, из-за своей собственной испорченности, которую видит
в других», верно? Это perfect, perfect, это то, что говорит Будда.

Единственный путь, через который в моей жизни может появиться жадный человек, это из-за того,
что во мне есть семена жадности. Может быть старые, различных уровней. Путь Дхармы говорит,
что если я снаружи вижу оскорбления, преступления, или омрачения, это мое отражение в
зеркале пустоты. И если я хочу уничтожить жадность, что мне нужно делать? Идти давать им, и
мне нужно обращать внимание на свою жадность. Оставить их потому, что они пришли из меня, и
быть постоянной в этом на протяжении долгого времени – и мой мир получит компенсацию.

Если я вижу в них что-то хорошее, что мне нужно делать? Радоваться! Радоваться их благу. Если я
вижу в них что-то плохое, я не иду и не упрекаю их, я исправляю это в себе. Это путь. Если вы
хотите один пароль от этого курса, это этот путь.

Вы видите в ближних хорошее – радуйтесь этому.
Вы видите в ближних плохое – работайте над этим в себе.

Это все.

Это все, поблагодарите их за то, что они вам что-то отражают. Используйте это отражение, чтобы
работать с ним.

В особенности у учителей. Учителя, это самое хорошее отражение, потому, что мои учителя
отражаются благодаря моей чистой части, и тогда, когда они отражают – это сильно, и близко ко
мне.

Из зала: но вы говорите, что я также должен что-то делать, чтобы исправить преступления.

Учительница: мы сказали это очень ясно: мы обязаны предотвращать преступления! Потому, что
если я вижу преступление, и закрываю на него глаза, я накапливаю карму, которая говорит:
«закрыла глаза на преступление». Это заставит меня страдать. Я обязана исправлять
преступления. Но, с чем большей мудростью я это делаю, чем с больше я понимаю, что вижу
преступления потому, что у меня есть семена преступления, и чем с более открытым сердцем,
любовью, и состраданием я это делаю – тем больше добродетели я накапливаю. Если я делаю
это из суждения, говорю: «он плохой!», этой критикой, я накапливаю еще преступления. Итак,
насколько я способна, я обязана предотвращать преступления, но без осуждения этого человека.
Только из моего понимания этого действия.

Вопрос из зала: О.К, это часть, которую ты проделываешь с собой. Проделываешь ли ты какую-то
часть также и с ним? Ты испытываешь сострадание и любовь к нему. Обращаешься ли ты к нему, и
говоришь: «Смотри, милый, этого не стоит делать».

Учительница: Да! Да! Ты обязана так делать. Если ты не будешь так делать, ты накапливаешь
отрицательную карму. Это действие ты хочешь предотвратить. Это все. Ты не знаешь, кто он, ты не
знаешь, почему он это делает, ты не собираешься его поучать, ты делаешь все, на что способна,
чтобы предотвращать преступления, никому не закрывая свое сердце. Ни в отношении агрессора,



ни в отношении жертвы агрессора. Оба они являются жертвами сансары, и их ментальных
омрачений, и роли поменяются чик-чак. Поэтому, ты не осуждаешь ни того ни другого. Не
предпочитаешь, ни того, ни другого. Ты предотвращаешь преступление. Все. И ты любишь всех.

Из зала: двадцать лет назад я слышала Рава Залмана Шехтера, говорящего о прыжке в следующее
человеческое измерение. Он сказал евреям израильтянам: до тех пор, пока мы не поймем, что мы
это нацисты, а нацисты это мы, мы не сможем подняться.

Учительница: не сможем, это именно так.

Из зала: он после этого также продолжил, и сказал то же самое о палестинцах; что мы
проецируем на них весь свой мусор.

Учительница: они отражают нам мусор. В случае, если мы видим в них злодеев, да.

Он сказал еще одну очень красивую вещь, Залман Шехтер; я не встречала его лично, но много о
нем слышала, я слышала его записи. Когда его спросили о конфликте между евреями и
палестинцами, он вздохнул, и сказал: «Евреи и палестинцы должны научиться вместе скорбить».

Прежде чем я смогу помочь другим, сначала я должна победить омрачения!

Абзац 41:

Ты поклялся устранить омрачения всех существ
До краев пространства, и во всех направлениях,
Но ты пока не освободил даже себя самого
От мериад омрачений в твоем сердце!

Я хочу стать большой и святой Бодхисаттвой, которая собирается спасти все мироздание, и всех
существ, но, что с омрачениями в моем сердце? Как я реагирую, когда не получаю свою порцию в
ресторане, как полагается? Что с твоими ментальными омрачениями? И тогда он продолжает.

Абзац 42:

А, может быть, ты переоценил свои способности?
Разве не безумие так утверждать?
Необходимо проверить задачу уничтожения омрачений,
И никогда не отступания назад!

Да, итак, здесь он говорит так: я прихожу и говорю, я буду такой святой Бодхисаттвой, я спасу всех
существ, и ты увидишь, сколько омрачений у тебя есть! Что происходит в твоем сознании? Может
быть, ты немного преувеличиваешь? Может быть, ты немного только делаешь вид?

Ты сумасшедшая. Ты говоришь, что спасешь всех? Ты сама еще не преодолела свои омрачения. Ты
просто преувеличиваешь.

И есть те, кто знаки препинания в этом предложении расставляет иначе.

«Нет, не сумасшествие так утверждать».

И мне понравилась та интерпретация, что все-таки, это не сумасшествие. Да, может быть, это
слышится как преувеличение, но это не сумасшествие. Если я проверю задачу, и проделаю эту



работу, в один из дней я ликвидирую эти омрачения. И поэтому, мне запрещено отступать назад,
даже если на данный момент мне кажется диким преувеличением, что я личным образом смогу
уничтожить все страдания, во всем мире.

Это слышится преувеличением. Но он говорит: нет! Потому, что:

Если ты будешь на пути постоянной, если разовьешь Бодхичитту, и придешь к просветлению, ты
одержишь успех! Это может быть далеко, но это не сумасшествие, и поэтому никогда не

отступать назад.

Стремится ли Бодхисаттва остаться в сансаре, чтобы помочь всем существам?

Есть какая-то идея, что Бодхисаттва в своем большом сострадании не стремится для себя прийти к
Нирване, а хочет, чтобы сначала к Нирване пришли другие.

Что об этой идее говорит МастерШантидева?

В отношении того, как действует Бодхисаттва, есть много непонимания. Когда люди говорят: О.К, я
большая Бодхисаттва, я испытываю большое сострадание к ближним, я туда не пойду, не приду к
Нирване прежде, чем к ней придут другие.

Потому, что есть такое предложение, его цитирует Далай Лама: «До тех пор, пока в мире есть
страдания, до тех пор, пока есть сансара, Бодхисаттва остается здесь, он не уходит, и не оставляет
других». И это верно, но, что означает «он остается здесь»?

Необходимо не путаться.

Есть низшая Нирвана, когда человек, практикующий узкое мировоззрение стремится выйти из
страданий ради себя. Бодхисаттва имеет не узкое мировоззрение, а широкое. В широком
мировоззрении он не стремится прийти к Нирване ради себя, он хочет прийти к полному
просветлению, и привести к просветлению всех других.

Это может привести к непониманию. Говорит ли это о том, что: я не стремлюсь прийти к личной
Нирване, поэтому, я сейчас собираюсь сохранить себе несколько омрачений?

Это не то, о чем это говорит!

Что такое Нирвана? Необратимое уничтожение, навсегда, всех омрачений. Это Нирвана.
Уничтожение всех ментальных омрачений, и их семян. Поэтому, если я говорю: я не ухожу в
Нирвану до тех пор, пока не придут другие, это говорит о том, что я оставляю у себя немного своих
омрачений, до тех пор, пока другие не уничтожат свои. Какой в этом смысл? В этом нет никакого
смысла.

Если я оставляю себе несколько омрачений, другим это не помогает. Единственный путь, как я
могу помочь другим, это уничтожить омрачения в себе, чтобы суметь помочь уничтожить их в
них. Это означает две вещи:

1. Никому не помогает, если я оставляю у себя все еще несколько омрачений.
2. До тех пор, пока я оставляю у себя омрачения, я не могу направлять их на пути.

Короче, Мастер Шантидева говорит, что это полностью наоборот.



Я стремлюсь как можно скорее уничтожить все свои омрачения, но я не хочу на этом
останавливаться.

Есть место, где человек уничтожает эти омрачения, и на четвертом пути Gom Lam наступает
момент, когда человек находится в медитации, и уже может перейти в полностью хороший мир.
Бодхисаттва уже уничтожил все омрачения, и у него уже есть входной билет, но он не входит. Это
там, на восьмом уровне Бодхисаттвы. Он продолжает к полному просветлению, он там не
останавливается. Итак, он уничтожил Nyundrip, и продолжает к Shedrip. Помните два вида
препятствий?

 Препятствия ментальных омрачений.
 И препятствия к всезнанию.

Он продолжает уничтожать эти препятствия. Но это не означает, что он продолжает сохранять
омрачения. Он уничтожает омрачения, и до тех пор, пока он не закончил всем помогать, он
остается и всем служит. До тех пор, пока есть сансара, он служит всем. Для этого, ему необходимо
прийти к полному просветлению.

Итак, здесь необходимо уничтожить это непонимание.

Если я сохраняю омрачения, я никому не помогаю. Мне необходимо в себе как можно скорее
их уничтожить, так я смогу помочь другим.

(Манала)

(Посвящение)
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(Мандала)

В конце также нужно произносить эту мантру.

Повторите за мной: Idam guru ratna mandalakam niryatayami.

(Прибежище)

Итак, я хочу вам сказать, что вы очень чудесные. На протяжении перерыва родилось
пожертвование в 4000 шекелей, для книги (речь идет о книге «Подготовка к Тантре»,
комментарии Пабонки Ринпоче, к произведению Чже Чонгкапы «Источник всей моей
добродетели»). И я хочу от всего сердца поблагодарить неизвестных
пожертвовавшего\пожертвовавшую, за это пожертвование. Это меня очень трогает.

Сейчас, мы сделаем список:

Двадцать вторичных омрачений.

Мы хотим познакомиться с ними потому, что хотим их уничтожить. Мы не всегда знаем, как
называть ребенка по имени. Мы хотим научиться их узнавать, когда они происходят. Это причина
для перечисления этого списка.

На-тибетском они называются:

Nye nyon nyi shu

Nye – это близко.

Nyon – это первый слог nyon mong, ментальных омрачений.

Nyi shu – двадцать.

Двадцать ментальных омрачений.

Мастер Асанга перечисляет их в своем произведении Abhidharma samuccaya, резюме высокой
мудрости.

Почему они так называются? Есть те, кто говорит, что потому, что они близки к основным
омрачениям, а другие говорят: потому, что они из них происходят; если, к примеру, у тебя есть
ненависть, то у тебя есть еще целая группа вторичных омрачений, связанных с ненавистью.



И сейчас, список двадцати вторичных омрачений.

1. Гнев

Первое:

Trowa

Произнесите: Trowa.

Trowa – это слово для гнева.

Сейчас, у нас есть много слов для гнева. Одно из них у нас было:

Kongtro

Если вы помните. Каждый раз, это специфический вид гнева.

На иврите также есть много слов. Есть гнев, ярость, свирепость.

Из зала: пылающий гнев.

Учительница: стена гнева, пылающий гнев, вражда. Есть достаточно слов. Мы в этом специалисты.
Мими рассказывала, что ездила в Норвегию, вернулась, и здесь для нее выделялось несколько
«подогретых» людей.

Здесь, это больше – еще до того, как появляется большой гнев, это ощущение неудобства, когда
есть неудобство от чего-то, или неудовлетворенность. Как будто первые моменты, когда мы
начинаем чему-то сопротивляться. Первые моменты до того, как гнев достигает своей полной
силы. Итак, это Trowa. Это прелюдия до того, как мы идем и вредим кому-то, это первый этап.

2. Вражда

Произнесите: Kundzin.

Kundzin

Kundzin – также, связан с гневом, но это больше затаивать обиду. Это затаивать вражду на
продолжительное время.

Кто-то сказал что-то, что нам не приятно – они давно забыли, но мы носим это с собой на
протяжении лет, и это продолжает отравлять наше сознание.

3. Нервничать

Следующее, повторите за мной:

Tsikpa

Слово Tsikpa, это как уничтожать. Это его дословное значение.

И это, снова, относится к гневу, но это больше как нервничать, нервничать из-за чего-то.

Из зала: быть подогретым.



Учительница: быть подогретым чем-то, да.

Если вражда началась после того, как вы рассердились, нервозность является предваряющим
этапом самого гнева. Когда завершается Tsikpa? Когда ты уже говоришь эти вещи,
нагреваешься, и после этого говоришь эти вещи.

4. Недоброжелательность

Следующее, произнесите: Namtse.

Namtse

Namtse – это недоброжелательность. Это состояние сознания, которое хочет навредить.

Мы как бы продвигаемся здесь по категориям.

Сейчас, мы переходим к другому оттенку гнева.

5. Зависть

Trakdok

Trakdok – это зависть.

Зависть, это не совсем гнев, но в зависти есть аспект анти, против кого-то. И это состояние
сознания противоположное состоянию Бодхисаттвы. Бодхисаттва рад, когда у кого-то, что-то есть.
Бодхисаттва рад, что кто-то что-то получает. Зависть, это противоположное. Она не рада, когда у
кого-то есть что-то хорошее. Кто-то находит что-то хорошее, и зависть этому не рада. Ее корень в
желании получить какую-то выгоду или похвалу, и эта эмоция уничтожает наши сердца. Она очень
распространена в центрах Дхармы, и может привести к расколу, и уничтожить их. Как те, кто
тренируется в пути Бодхисаттв, мы должны очень остерегаться ее, и задействовать антидот
каждый раз, когда она возникает.

6. Отрицание

Gyu

Произнесите: Gyu.

Gyu – это вид притворства. Это не признаваться в своих слабостях, это пытаться скрыть свои
слабости. Это отрицание того, где я действительно нахожусь, отсутствие искренности.

Большая проблема с этим омрачением в том, что никто не может тебя ничему научить. Ты
можешь сидеть на уроке, который говорит именно о тебе, и ничего не воспринимать, потому, что
ты находишься в полном отрицании относительно состояния своего сознания.

7. Притворство

Yowa

Произнесите: Yowa.

Yowa – значение слова на-тибетском дребезжать.



Yowa – означает притворяться. В особенности, это притворяться, что ты очень свят, когда ты нет.
Лицемерие.

Есть история о монахе, ожидающем визита потенциального спонсора, и он делает красивый
алтарь, красиво его накрывает. И потом смотрит: «А, что я здесь притворяюсь, что я здесь
лицемерю?!» Вдруг есть момент истины. И он берет землю, и посыпает ею алтарь.

Он знает, сколько еще нужно проделать работы, чтобы очистить сознание. Для него это
было как Shakpa. Он вдруг видит лицемерие, притворство, и тогда проделывает какой-то
акт, чтобы себя разбудить. Это такой сильный акт истины.

История продолжается так, что в другом месте, в это время был Лама имеющий
сверхъестественные способности, который в это время проводил урок Дхармы, и он
прекратил этот урок, и сказал: «Кто-то сейчас совершил большую добродетель. Он признался
в своем лицемерии».

8. Бесстыдство

Ngo-tsa mepa

Произнесите: Ngo-tsa mepa.

Ngo-tsa – означает стыд.

Me – это отрицание.

И Ngo-tsa mepa – это бесстыдство. Отсутствие стыда.

Под стыдом, здесь подразумевается то, что я воздерживаюсь от преступлений, потому, что я
стесняюсь сама себя. Это, в сущности, вид самоуважения, и это внутренний ментальный фактор,
сдерживающий тебя изнутри, даже если другие этого не осознают.

Итак, Ngo-tsa mepa – это отсутствие стыда. Когда кто-то не стесняется. Да, совершает
преступление, или отрицательное действие, без стыда.

9. Не учитывание интересов других

У Ngo-tsa есть сестра, и это номер девять. Повторите за мной:

Trel mepa

И здесь мы скажем – отсутствие учитывания интересов других.

Если стыд был сфокусирован на мне, я воздерживаюсь от плохого действия потому, что буду
стесняться сам себя, то здесь это из-за того, что буду стесняться других. Если действие может
кому-то другому навредить, или если они увидят меня совершающим его, то может быть
отдалятся от Дхармы. В особенности, если ты в том положении, когда обучаешь Дхарме, и к тебе
приходит ментальное омрачение, и тогда они отдалятся от Дхармы. Полностью ли чисты все
учителя Дхармы, от всех ментальных омрачений? Дай бог, дай бог. Но когда ты уже в этом статусе,
это обязывает.

И это этот фактор, и для этого не нужно быть учителем Дхармы. Может быть, я бы стащила
степлер, но если ты видишь, что на тебя смотрят люди, ты не стащишь, потому, что ты стесняешься



их.

В соответствии с Абхидхармой Кошей, каждый раз, когда мы совершаем преступление, есть
какое-то смешение восьмого и девятого пункта. Это сдерживающие силы, верно? Это силы,
сдерживающие мои инстинкты от совершения преступлений, потому, что это отсутствие, верно?
Отсутствие стыда, отсутствие учитывания интересов других. Когда я совершаю преступление, там
вдруг находятся оба эти «отсутствия».

10. Сокрытие

Chabpa

Итак, произнесите: Chabpa.

Chabpa – это попытка скрыть свои изъяны. Прикрыть.

Это немного близко к тому, что у нас было ранее, к лицемерию.

Вопрос из зала: так в чем разница между этим, и Gyu?

Учительница: Gyu, было отрицанием, когда я даже перед самой собой не признаю, что у меня
есть недостатки. Здесь, я пытаюсь скрыть их от других. Чтобы они их не увидели, чтобы только не
узнали, что у меня есть этот недостаток.

И это в особенности затрагивает тему исповедания. Shakpa раскрывает Chabpa.

И хороший Буддист, как открытая книга. Когда ты входишь на путь, ты понимаешь вред от попытки
сокрытия, поэтому ты не хочешь больше скрывать, даже если это не приятно.

В учении о карме мы знаем, что фактор времени очень важен. Со временем, карма увеличивается
экспоненциальным образом, и если ты знаешь, что сделал что-то плохое, скрываешь это, и не
раскаиваешься, чем больше времени проходит, тем больше загрязняется твое сознание. Это также
является причиной церемоний очищения, и церемоний исповедания принятой у монахов.

Есть известный рассказ о Лорде Атише, который останавливал свою лошадь, и всю свою
свиту, и спускался, чтобы сделать исповедание каждый раз, когда плохая мысль проходила в
его мозгу.

11. Жадность

Потом, у нас есть, произнесите:

Serna

И Serna означает быть жадным.

Это отношение, желающее сохранить вещи для себя, или если я уже даю, то даю не красиво. Если
ты уже даешь, ты даешь мало.

12. Высокомерие

Gyakpa

Итак, произнесите: Gyakpa.



Дословное значение этого слова – масло.

Но здесь подразумевается не масло, подразумевается кто-то раздутый. Это когда кто-то
фокусируется на преимуществах, которые у него есть на данный момент, и из-за них зазнается.
И специфически, это фокусироваться на преимуществах, которые у меня есть на данный
момент, и быть из-за них высокомерным.

Вопрос из зала: в чем разница между этим, и просто радостью, что улучшение частично?

Учительница: это вообще не радость. Это отрицательная эмоция. Радость, это чудесно. Если у
меня есть преимущество, и я говорю: «О.К, чудесно, у меня есть это преимущество, сейчас, я могу
использовать его для других». В этом же я говорю, «я хорошая», «я красивая», «я красивее
других». Смысл отрицателен, потому, что он усиливает эго.

13. Отсутствие веры

Madepa

Ma – это отрицание.

Depa – отдельно это вера.

Madepa – это отсутствие веры.

И здесь подразумевается, вы помните, мы вчера говорили о сомнениях? И мы говорили об
отрицательной стороне сомнений, когда это превращается в недостаток. Это или использую их
для опровержения вещей, или ленюсь их прояснить, и тогда они становятся отрицательными. И
здесь это в результате лени, я не развиваю, скажем, свое почтение к трем драгоценностям,
потому, что не понимаю их смысла, потому, что не потрудилась их проверить, потому, что не
потрудилась проверить их для себя, и тогда это приводит к отсутствию веры.

И на духовном пути, нам необходима вера. Не слепая вера. Но вера, которая будет тянуть нас к
действию, к практике, чтобы прийти учиться. Необходимо определенное количество веры, чтобы
вообще привести себя прийти слушать. Потому, что если ничего нет, вы не придете.

Поэтому, вера это очень-очень-очень важный ментальный фактор, в успехе на духовном пути.

В сущности, Нагараджуна перечисляет ее под номером один: Depa.

Есть список «Семи драгоценностей Ария» (этот список можно найти в уроке 10, курса 5) – восемь у
Мастера Нагараджуна, и первое там, это Depa, крепкая вера, но вера исходящая из знания, из
мудрости. Это необычайное благословение.

И Madepa, это разумеется ее противоположность, и тогда это превращается в ментальное
омрачение.

Из зала: то есть, это отсутствие веры в то, что ты не проверил.

Учительница: не проверил, и не потрудился укрепить свою веру, основанную на убежденности,
понимании, логике, и так далее.

14. Духовная лень



Самое легкое слово на-тибетском:

Lelo

Произнесите: Lelo.

Lelo – это лень.

Не любая лень. Здесь, специфически, подразумевается духовная лень. Это когда мы не
заинтересованы делать хорошее. Это эта лень, когда нет «радости от хорошего действия». Когда
нет этой радости сопровождающей хорошее действие, духовное действие, продвижение
понимания, и так далее.

Мы сейчас переходим к списку омрачений, которые напрямую также связаны и с медитацией.
Они есть и в жизни вне медитации, и в медитации. С 15 по 20, это омрачения, которые влияют
также и на медитацию:

15. Отсутствие осторожности

Очень важно.

Bak mepa

Скажите: Bak mepa.

Mepa – это отсутствие.

Отсутствие внимания, отсутствие осторожности.

И здесь подразумевается отсутствие сдержанности. Это не быть осознанным духовно.

К примеру, если вы приняли обеты, то вы не пьете алкоголь, вы не принимаете никаких
затуманивающих ваше сознание интоксикантов, потому, что вы хотите заострить свое сознание. И
последнее, чего хочет Буддист, это затуманить свое сознание. И ты сидишь там, и друзья
выпивают, и говорят «не страшно». И ты забываешь о том, чем является твоя жизнь. И это такое.
Отсутствие осторожности.

В медитации мы все время хотим сохранить свое сознание, и увидеть, где оно находится, чтобы
оно было с объектом, чтобы оно не отклонялось на не верные объекты. Поэтому, необходим этот
фактор Bak yo. Этой осторожности, этого внимания.

Bak yo это осторожность, это когда есть осторожность. Это противоположность Bak mepa.

16. Забывчивость

Je-nge

Произнесите: Je-nge.

Дословное значение Je-nge это забывчивость.

Но подразумевается не просто забывчивость, а в медитации, терять объект в медитации. Я
усаживаюсь сделать медитацию на изображение Будды – сознание убегает. Я вообще забыла, где
я. Я забыла объект, потеряла его. Это забывчивость.



Вопрос из зала: а если это не в медитации?

Учительница: если это не в медитации, это не помнить, что я обязалась на духовном пути, что
хочу натренировать свое сознание, что я приняла обеты, что мне необходимо хранить свое
сознание. Это просто позволять привычке брать надо собой верх, и забывать о том, чем я являюсь.

И это очень важные факторы для успеха на духовном пути, и поэтому Мастер Шантидева скоро
будет говорить об этом еще подробнее.

Почему это омрачения? Это вторичные омрачения. Потому, что если я не помню о том, каков мой
путь, то не буду практиковать его, таким образом я позволю природе взять над собой верх, и
тогда буду страдать!

Из зала: Лама Двора, вы знаете – весь этот список создает у меня не хорошее ощущение, потому,
что я думаю, что я да обязана духовному пути, но в конце дня у меня заканчиваются силы, и все!
Всегда, о каждой вещи я могу с сегодняшнего дня говорить: «Валла, я провалилась с этим, с этим,
с этим…» но это не провалилась! Я ведь делала.

Учительница: для тех, кто только начинает практику медитации, эти друзья очень крепки, и часть
медитации это борьба с ними. Также и вне медитации, когда мы начинаем духовный путь,
начинаем тренировать свое сознание, и скажем, приняли обеты, мы поначалу не привычны к ним,
поэтому мы их нарушаем.

Одна из целей обетов, важная их цель – у нас сейчас есть список, мне нужно хранить этот список,
мне нужно практиковать его все время. И цель этого, это каждый раз заострять свою
осознанность, осторожность, внимательность. Потому, что без этого я стою как сломанный забор,
и все омрачения входят в дверь, потому, что они там все время. Это инструмент, позволяющий их
преодолеть. И это требуется много тренировок, очень много тренировок, чтобы хранить сознание.

Будда совершенен. Ты хочешь прийти к совершенству. Так, будут ли у нас падения на пути? На
пути будут падения. Количество процентов падений, периоды падений, должны все сокращаться.

17. Отсутствие бдительности

Следующее, это охранник:

Sheshin mayinpa

Sheshin – бдительность.

Mayinpa – он нет.

Что-то, что не является Sheshin, отсутствие бдительности.

И бдительность это тот ментальный фактор, который все время смотрит: «Что я делаю. Что я
думаю. И это ментальный фактор, развивающийся с практикой. Когда я совершаю преступления,
он звонит в звоночек. Он говорит: опс… он не обязательно исправляет, он только обращает на
это внимание. Это бдительность, это охранник. Он охраняет. Тебе необходимо быть бдительным,
чтобы заметить. Это как бдительная сигнализация.

18. Затуманивание



Mukpa

Произнесите:Mukpa.

Mukpa – это затуманивание, тяжесть.

И здесь, будто есть какое-то затуманивание, спускающееся на наше сознание, когда мы не
ясные, тяжелые. Будто мы слишком много съели, или не достаточно спали. Если вы пытались
практиковать, не достаточно спавши…

В одном из писаний Абхидхармы, Мастер Васубандху описывает эту тяжесть и неуклюжесть тела и
сознания.

В чем проблема с Mukpa? Оно склонно увеличивать другие омрачения. Когда мы в таком виде
затуманивания, то привычки овладевают нами. И в медитации, разумеется, это омрачение
однозначно может разрушить медитацию, поэтому перед медитацией важно слишком много не
есть, и вообще не есть слишком много. И достаточно спать.

Вопрос из зала: это равно тупости?

Учительница: в тупости есть аспекты этого. В Лам Рим Чен Мо, Чже Цонгкапа цитирует источники
объясняющие, что mukpa является причиной тупости, и таким образом, не является тупостью само
по себе.

У скольких из нас есть чистое, ясное, острое, понимающее сознание? Но чем больше мы будем
развивать эти вещи в медитации, тем больше они будут приходить к нам вне медитации, вне
сомнений.

19. Отвлечение внимания

Nam yeng

Произнесите: Nam yeng.

Nam yeng – это отвлечение внимания.

И под отвлечением внимания здесь подразумевается отсутствие способности сохранять сознание
сконцентрированным на объекте.

Вместо того, чтобы быть со своим объектом, я иду к другому объекту, который очень меня
занимает, и который может быть следствием отрицательного ментального омрачения, у меня есть
какая-то ненависть к кому-то. Сознание очень не спокойно; оно рассеяно. И это отвлечение
внимания. Также может быть отвлечение внимания, не являющееся ментальным омрачением,
когда мы в медитации перепрыгиваем на другой объект, который может быть является хорошим
объектом, но такой прыжок составляет помеху в медитации.

20. Беспокойство

Последнее в нашем списке. Произнесите:

Gupa

Gupa – означает беспокойство.



Здесь, это, к примеру: я сижу в медитации, и вдруг вспоминаю что-то очень приятное, любимое
мной, или какое-то приятное переживание, и вместо того, чтобы находиться со своим объектом, я
начинаю грезить. Это беспокойство, или излишнее возбуждение, и в результате чего это
приходит? В результате влечения в его отрицательной форме, результате влечения к объектам
органов чувств. Это приходит от того, что у нас есть яд влечения.

Война с ментальными омрачениями – продолжение

Это только похоже на омрачения, но не является омрачением

Да, давайте вернемся к Мастеру Шантидеве. И здесь он говорит:

Абзац 43:

Ты должен крепко держать омрачения,
И в гневе провозгласить войну с ними!
И даже, если это похоже на омрачения -

Это действует для их уничтожения, и не является одним из них.

Это абзац, отвечающий на вопрос, который у вас был вначале. Он говорит: иди, воюй с
омрачениями. И со стороны это выглядит похожим на само омрачение. Потому, что я сейчас
воюю, я развиваю ненависть в отношении них. И я иду и воюю. Это энергия «против». Но он
говорит:

Это только кажется омрачением, это не омрачение! Потому, что это действует для уничтожения
омрачений.

То, что уничтожает омрачение, не называется омрачением, это совершенно другая энергия. Это
энергия ненавидящая страдание. Это энергия желающая прийти к просветлению. Это энергия,
которая не хочет страданий.

Омрачение, ментальное омрачение, меня и ближних приводит к страданиям. Это убирает
страдания, уменьшает, уничтожает их. И поэтому, это только кажется омрачением, но не считается
им. Это не в списке. Это совершенно другая энергия.

В омрачениях есть аспект жжения. Они не приятны. То, с чем я выхожу на войну со своими
омрачениями, когда говорю: «Я буду действовать, чтобы я не рассердилась», это не жжет, это
успокаивает. Это что-то совершенно другое.

Именно по этой же причине, несмотря на то, что обычно цепляние является ментальным
омрачением, в конечном итоге, приводящем к страданиям, цепляние за путь, то есть, за практику
антидотов помогающих нам воевать с омрачениями, не является ментальным омрачением, так
как оно также действует для уничтожения страданий.

Существуют комментарии к тексту, объясняющие, что эти два «омрачения», ненависть к
омрачениям, и целяние за путь, применяющий к омрачениям антидоты, якобы, будет необходимо
уничтожить после того, как будут уничтожены остальные омрачения. Гьялцеб Чже объясняет, что
эти комментарии подразумевают то, что после уничтожения омрачений, два эти фактора
прекратят функционировать, для войны с омрачениями.

Бескомпромиссная война



Абзац 44:

Даже, если меня сожгут или убьют,
И даже, если мне отрубят голову,

Ужасному врагу омрачений в моем духе
Никогда не сдамся, не смотря ни на что!

Он говорит: «Если тебя убьют, или сожгут, или отрубят тебе голову, ты не отказываешься от
обетов, ты не совершаешь омрачения».

Эта жизнь, это только одна точка в бесконечной последовательности сознания. Буддист не
направлен на этот мир, на эту жизнь.

Несмотря на то, что Буддистская практика разумеется, влияет и улучшает эту жизнь, но это не
объект Буддиста.

Это вообще вне Буддизма. Даже узкое буддистское мировоззрение не об этой жизни.

Если меня сожгут, убьют, или отрубят мне голову – единственная вещь, которая может
произойти, это то, что я потеряю свое тело в этой жизни. Но мои ментальные омрачения, это
ужасные враги, причинявшие, причиняющие, и которые будут причинять до тех пор, пока я их не
преодолею, все ужасные страдания ада, и остальные формы страданий в колесе. Этот враг также
будет препятствовать достижению мной целей, к которым я стремлюсь – высшего счастья
просветления Будды, и поэтому я никогда не сдамся омрачениям! То есть, никогда не позволю,
чтобы они взяли надо мной верх, и в этой войне, говорит нам Мастер Шантидева, нет никаких
компромиссов!

Мы хотим сохранять это тело, настолько хорошо, насколько мы способны. Оно нам необходимо,
чтобы достичь просветления. Но если ты кого-то убьешь, в результате этого тебя будут убивать
снова и снова.

Если ты будешь делать те вещи, которым обучает Мастер Шантидева, и если ты уничтожишь
семена гнева в своем сердце, не придут убивать ни тебя, ни твоих ближних. Причина того, что
кому-то из твоих близких вредят в том, что эти семена в тебе еще теплы, и поэтому ты
проецируешь такой мир. И ты не можешь их уничтожить, если ты их продолжаешь. Эти тяжелые
конфликты приходят только потому, что в прошлом не хранили обеты, и позволяли ментальным
омрачениям брать над собой верх.

Храни обеты, практикуй, чтобы очистить себя от омрачений – и тебе не нужно будет сталкиваться с
этим конфликтом, он к тебе не придет.

Враг омрачений

Сейчас, мы переходим к путешествию рассмотрения сути омрачений.

До этого места он все время сравнивал врага омрачения с врагами из крови и плоти, верно? Все
время сравнивал, и показывал, насколько омрачения хуже. Сейчас, он говорит, есть
определенный аспект, в котором нет никакой схожести.

Абзац 45:

Если ты изгонишь со своей земли обычного врага,



Он может убежать в соседнюю страну,
И там укрепиться для того, чтобы вернуться.

Увидь, что в этом смысле, нет никакого сходства
Между омрачениями, и обычным врагом.

И он говорит так: приходит обычный враг, чтобы меня убить. Предположим, мне удалось его
изгнать. Что он может сделать? Он может бежать в соседнюю страну, призвать усиление,
укрепиться, укрепить линии фронта, силы, и вернуться меня атаковать.

Когда я изгоняю врага со своей земли, он может укрепиться, и вернуться меня атаковать. Что
произойдет, если я изгоню из своего сознания ментальные омрачения?

Из зала: они не вернутся.

Учительница: потому, что «куда они уйдут»? Он говорит, «куда они уйдут?»

Уничтожение с оком мудрости

Абзац 46:

Потому, что куда могут уйти омрачения
После того, как оставили мое сердце,

Когда были уничтожены оком мудрости?
Если у них нет дома, как они вернуться, чтобы мне навредить?

Только из-за моей слабости они продолжают
Властвовать над моим духом.

Да, он говорит, куда им идти? Если я изгоняю их из своего сознания; если в моем сознании был
гнев, и мне удалось его уничтожить, и во мне больше нет гнева, во мне больше нет способности
сердиться, куда он может уйти?

Из зала: очень хороший вопрос!

Учительница: ему некуда идти! Если мне это удалось, закончили! Если я уничтожила, то
уничтожила навсегда! Будут поражения, будут падения, будут раны, будут удары – мне
необходимо выстоять против них, и не уклоняться, продолжать получать удары, и вставать снова.

Уничтожение, здесь он говорит, с оком мудрости. Потому, что, что действительно уничтожит всех
эти омрачения? Только мудрость, только видение пустоты. И только посредством мудрости
можно действительно их уничтожить.

До тех пор, пока не видят пустоты, и до тех пор, пока нет совершенства мудрости, можно с ними
воевать, и обуздывать их. Но после того как я их окончательно уничтожила с оком мудрости,
благодаря обретенной мной мудрости, им некуда идти, потому, что у них никогда не было
самосуществования.

Где пребывают омрачения

И сейчас абзац 47, он начинает перечислять:

Нет омрачений пребывающих в вещах,
И они не пребывают в органах чувств,



И даже вне всего этого они не пребывают -
Так откуда они придут мешать всем существам?

Здесь, он входит в вид дебатов, который часто появляется в буддистской литературе. Когда мы
делаем медитацию на пустоту, мы проделываем такие исследования. Мы начинаем искать: эти
омрачения, давайте посмотрим, где они пребывают?

И он говорит: у меня есть гнев на объект. Где находится гнев? Давайте его поищем: если я сержусь
на Мими, где находится мой гнев?

1. Нет омрачений пребывающих в вещах

Находится ли гнев в ней? В ней ли он?

Из зала: нет.

Учительница: он не в ней! Почему он не в ней? Как я узнаю, что он не в ней? Потому, что если бы
он был в ней, если бы она его носила, то все кто видел бы Мими, сердился бы на нее. Сейчас,
только я на нее сержусь, поэтому это не может быть в ней.

Мастер Шантидева говорит:

Yul la mi ne

Yul – объект.

mi ne – не пребывают.

Ментальные омрачения не пребывают в объекте.

Гьялцеб Чже перечисляет еще немного:

Nyonmongpa nam ni suk lasokpay yul na rangshin hyi mi-ne

Nyonmongpa nam ni – ментальные омрачения.

Suk – форма.

La sokpay – и все. «Форма и все» подразумеваются наши различные объекты органов чувств.

Yul – объект.

Rangshin – природа.

Mi ne – не пребывают.

Ментальные омрачения не пребывают в природе различных объектов, в форме, и так далее.

Для доказательства этой части Гьялцеб Чже использовал Архата, человека навсегда
уничтожившего в себе все ментальные омрачения. Если бы ментальные омрачения пребывали в
различных объектах органов чувств, то Архат также был бы вынужден переживать ментальное
омрачение, когда, к примеру, он на них смотрит.

Итак, с этим кончили.



2. И не пребывают в органах чувств

Итак, это не в ней. Сейчас, если это во мне, где это во мне? Находится ли это в моих органах
чувств? Может быть, это у меня в глазу?

Мастер Шантидева говорит:

Wang tsok la min

Wang – это органы чувств.

Tsok – это набор.

Min – также нет.

Это также не находится в наборе всех органов чувств.

Mikla lasokpay wangpay wangpoy tsok la yang rangshin gyi mi ne

Mik – глаз, или зрение.

La sok pay – и так далее.

Wangpo – органы чувств.

Tsok – набор.

Yang – также.

Rangshin – природа.

Mi ne – не пребывают.

Они также не пребывают в природе органов чувств, зрения, и так далее.

Пример, который приводит здесь Гьялцеб Чже, о человеке, не являющемся Архатом,
находящемся на пике переживания пустоты. Такой человек пока не уничтожил в себе ментальные
омрачения, и разумеется у него еще есть его набор органов чувств, но в это время он не
переживает ни одно ментальное омрачение.

Поэтому, это не может находиться в органах чувств.

3. И даже вне всего этого, они не пребывают

Сейчас, он говорит, давайте посмотрим: это не там, это не здесь. Может быть где-то посередине?
Есть какое-то место, он нам говорит: «вне всего этого»?

Мастер Шантидева говорит:

Bar naang min

И Гьялцеб Чже объясняет немного больше:

De dak gi bar naang mi ne



De dak gi bar naang – между ними.

mi ne – не пребывают.

Они также не пребывают в каком-то месте между ними.

Не в ней, не во мне, так где? Есть какое-то место посередине? Это не логично, верно?

Если я уничтожила их в своем сознании, у них нет никакого места, где быть. Они не снаружи, они
не в моих органах чувств, нет какого-то места между ними, посередине, так где им быть? Просто
логика; мы идем и ищем: где этот гнев? Ему некуда идти, у него нет другого места, где находиться.
И тогда, если я его уничтожила из своего сознания – кончили!

Да?

Вопрос из зала: сею ли я семена гнева в того, на кого я сержусь?

Учительница: карма всегда индивидуальна. Я не могу дать кому-то карму, или взять ее у него.

Вопрос из зала: скажем, я ращу детей в большом гневе. В любом случае, даже если все это в моем
мире, как влияют эти мои действия? Как это в любом случае…?

Учительница: мои дети являются моей проекцией. Если я много сержусь, я накапливаю карму
видения их сердящимися. Они не такие или другие сами по себе. Если я провела много лет
сердясь на них, и они потом появляются как сердящиеся, то я создала себе карму видеть сейчас
гнев возвращающимся ко мне.

Да.

Вопрос из зала: есть ли какие-то условия, то есть, если есть подходящие семена, то это может
привести к созреванию гнева? Если есть семена гнева, то если есть подходящие условия…

Учительница: есть буддистские учения, которые говорят: есть кармические причины, семена, но
кроме этого, есть условия. Не за каждую вещь я ответственна, потому, что каким образом я
ответственна за сотрясение земли? Мои Ламы говорят: условия-шмусловия. Все приходит из
кармы, нет случайностей.

Они иллюзия, и поэтому их можно полностью уничтожить!

Абзац 47:

И так, как их природой является иллюзия
Я смогу своими усилиями уничтожить их ужас со своего сердца.

Для чего раскрывать себя бессмысленно
Для страданий ада, и остального?

Прежде всего, если я начинаю их искать, и не нахожу их ни в каком месте, о чем это говорит? О
том, что у них нет сути.

Из зала: что они иллюзия.

Учительница: что они иллюзия. Они иллюзия. Это их природа. Их природой является иллюзия. У
них нет никакого самосуществования.



И так, как их природой является иллюзия, нет никаких проблем. Если я буду прилагать усилия, в
конечном итоге я их уничтожу. Сами по себе, они являются ничем. И поэтому, так как это
возможно, так, как их природой является иллюзия, и есть путь их уничтожить, зачем мне
бессмысленно раскрывать себя всем страданиям сансары, и не прилагать усилия? Это
бессмысленно. В тот момент, когда я понимаю это – оставлять их там на своем месте – это
абсолютно бессмысленно.

Все это необходимо применять на практике

Абзац 48 подводит итог этой части главы:

Поэтому необходимо много размышлять
И прилагать большие усилия

Для применения этого объяснения практики.
Больной нуждается в определенных лекарствах

И не слушает совета врача,
Как это может излечить?

Итак, он говорит: «Если ты болен, идешь к врачу, и тот дает тебе лечение, а ты не его принимаешь,
как ты выздоровеешь?» Здесь то же самое: есть лечение! Если ты не будешь следовать лечению,
как ты уничтожишь омрачения? И это такой совет мудрого дедушки. Он говорит: «Пожалуйста, я
вам сейчас объяснил. Прилагайте усилия, думайте об этих вещах, переваривайте их.

Это берет время, это противоположно тому, к чему мы привыкли. Это требует преодоления Lelo,
верно? Необходимо призвать осторожность и внимательность. И Sheshin, и Bak yo, и все эти вещи.
Необходимо призвать много сил, которые мы не привыкли призывать.

Вопрос из зала: именно тогда, когда начинают работать, приходит что-то вроде экзаменов. То
есть, экзамен как бы увеличился… так тяжело преодолеть омрачения, видимо я действительно
накопила настолько отрицательную карму…

Учительница: аа, это очень хороший вопрос. Она говорит: «Как нам преодолеть удрученность»?
Ты уже да знаешь и пытаешься, и у тебя не получается. Два аспекта ответа:

 Первый: падения будут. Что он нам сказал раньше? «Тысяча ударов», он говорит. Ты
будешь падать еще, и еще раз, и не только ты. Все мы будем падать, потому, что
привычки, кармы, очень сильны. Необходимо быть готовыми к множеству падений, и
вставать снова. Вставать, вытираться, и воевать снова. И мы будем падать, еще и еще раз.
Это один аспект.

 Вторая часть твоего вопроса, это то, что они нам кажутся все увеличивающимися. Это
потому, что ты начала обращать на них внимание. Это потому, что ты начала развивать
осознанность, и бороться с ними. Это не то, чтобы их сейчас больше, чем их было раньше,
это не так. Просто не было осознанности. Это одна из вещей, которые происходят в начале
духовного пути, когда мы начинаем вести дневник, вдруг мы кажемся себе…

Из зала: чудовищами.

Учительница: чудовищами. Это не то, что сейчас мы стали хуже чем были раньше, но сейчас мы



начинаем видеть, и путь. Сначала, прежде чем ты сможешь уничтожить омрачение, тебе
необходимо его увидеть . Это путь.

Совершенства

Сейчас, мы переходим к разговору о совершенствах.

Что делает Бодхисаттва? Бодхисаттва стремится прийти к просветлению, верно? Он сначала
стремится развить стремление к просветлению, и потом делает все предварительные практики, о
которых мы говорили, чтобы развить стремление к просветлению, и начать приводить себя к
совершенству просветленной личности.

Как Бодхисаттва приводит себя к совершенству? С помощью того, что называется действиями
Бодхисаттвы. Мы немного говорили о том, как мы можем чистить зубы, и это может быть чем-то
нейтральным, а это может быть действием Бодхисаттвы.

Итак, давайте, в общем, поговорим о категориях действий, которые развивает и совершенствует
Бодхисаттва, чтобы прийти к просветлению, чтобы стать Буддой. И Мастер Шантидева в этой теме
является священным писанием. В общем, то, о чем мы говорим,

Повторите за мной:

Parul tu chinpa

Parul tu chinpa – это тибетское слово, и на санскрите это:

Paramita

Произнесите: Paramita.

Paramita – это совершенство. Но если это разделить:

Para – это переход.

ИMita – это передает, проходит.

Это проходить переход, это то же самое, что проходить переход.

На-тибетском:

Chinpa – это проходить.

Tu – это к.

И Par – это переход. И то же самое на-тибетском.

И на иврите мы это называем совершенством. На иврите перевод не дословный – мы идем по
следам традиции на английском. На английском мы их называем perfections. На иврите будет
совершенства.

То, что делает Бодхисаттва, то, что он практикует, мы называемшестью совершенствами, или
десятью совершенствами, в зависимости от того, в какую классификацию смотрят.

И сегодня, мы хотим немного войти в тему совершенств. Сейчас, прежде всего мы их перечислим,



и немного о них поговорим.

Когда совершенства да являются совершенствами?

Есть ли у нас эти совершенства?

Если бы они у нас были, мы бы уже были Буддой. Поэтому, мы практикуем совершенства, я ,к
примеру практикую совершенство даяния, но даяние не совершенно до тех пор, пока я не
достигла мудрости. И в этом смысле:

Совершенства это что-то, что функционирует, чтобы привести к совершенству.

На-тибетском они говорят:

Parul tu chinje

Последний слог, je означает «делать», то есть в сущности совершенства это что-то, что приводит к
совершенству. И их название запутывает.

Итак, давайте их сейчас запишем.

1. Совершенство даяния

Итак, первое из них, произнесите за мной:

Jinpa

Jinpa – означает даяние, даяние или вручение. Когда мы делаем «до тех пор, пока я не приду к
просветлению, я приму прибежище» (молитва прибежища), мы говорим:

Пусть я благодаря своим хорошим действиям
К полному просветлению, ради всех существ.

Что такое «мои хорошие действия»? Это совершенства. Иногда я говорю: «приведи меня
благодаря даянию и прочему». Даяние это первое, и прочее. И иногда это написано так, а иногда
так.

Jinpa – даяние, это первое совершенство. Это первая область, в которой действует Бодхисаттва.

Дают, что?

 Дают материальные вещи тому, кому они нужны.
 Дают прибежище тем, кому оно нужно.
 Дают любовь тому, кому она нужна
 И дают Дхарму тому, кто ей открыт.

Сейчас мы перечислим, а потом поговорим немного больше.

2. Совершенство мудрости

Второе, произнесите:

Tsultrim



Tsultrim – означает моральный код, или хранение обетов морали. Принять обеты, хранение их,
моральность. Вы можете называть это этическим поведением. Жить этическим образом.

3. Совершенство терпеливости

Произнесите:

Supa

Supa – означает терпеливость. Терпеливость, терпение, терпимость, выносливость. Все это.

4. Радостное усилие

Произнесите:

Tsundru

Tsundru – это радостное усилие. Усилие, радостное усилие. У этого также есть много переводов.
Каждый переводит иначе. Joyful effort, это то, как переводит Геше Майкл.

5. Совершенство медитации

Произнесите:

Samten

Samten – это совершенство медитации, в основном подразумевается развитие способности к
концентрации.

6. Совершенство мудрости

Произнесите:

Sherab

Sherab – это мудрость. Подразумевается обретение совершенства мудрости, понимание пустоты,
совершенство мудрости.

Итак, Бодхисаттва практикует, тренируется привести к совершенству:

- Свое (его или ее) даяние.

- Свое (его или ее) этическое поведение.

- Способность выносливости, противостояние трудностям, или терпеливость – Supa.

- Tsundru – радостное усилие.

- Samten – способность к концентрации.

- Sherab – мудрость.

Итак, у нас есть шесть совершенств. Они идут в этой поочередности, и скоро мы поговорим об
этой поочередности.



И здесь я практикую даяние. Здесь я практикую этическое поведение, противостояние
трудностям, терпеливость, выносливость. Сейчас есть радостное усилие, что такое радостное
усилие? Это совершать все действия Бодхисаттвы с кайфом. На иврите вы можете назвать это
«совершать с кайфом».

Четвертое дестрибутивно, оно распространяется и на то, что ему предшествует, и на то, что
следует за ним. Для этого также необходимо радостное усилие, иначе мы упадем на пути, потому,
что мы знаем, что тяжело хотя бы начать.

Совершенства ментальны, и поэтому их развитие не зависит от других!

Являются ли на ваш взгляд эти совершенства ментальными, или они зависят от других? Если кто-то
к примеру, развил даяние до совершенного уровня, является ли это чем-то ментальным, или это
зависит от других? Что вы думаете? Как вы узнаете, что развили совершенство даяния полным
образом?

1. Совершенство даяния не зависит от уничтожения нищеты в мире

Что делает даяние? Оно дает ближним материальные вещи, оно дает им защиту, любовь Дхарму.
Так, как я узнаю, что дошла до совершенства даяния? Означает ли это, что в мире больше нет
нищеты? Вот, что говорит нам Мастер Шантидева, и позвольте мне зачитать этот абзац:

Абзац 9, он говорит:

Если бы совершенство даяния
Зависело от уничтожения всей нищеты,

То как реализовывались защитники в прошлом
Если в мире еще есть голодные существа?

Кто это защитники? Будды. И он говорит: если бы совершенство даяния зависело от уничтожения
всей существующей нищеты, если у нас в мире все еще есть голодные существа, завершили ли
Будды совершенство даяния? Как такое может быть? Будды абсолютно совершенны, это
определение Будды, абсолютно совершенен. Ничего не недостает! Целостен! Все-все отлично, на
сто процентов отлично.

Так, каков ответ? Что, нет! Это не зависит от ближних.

Так, что да? Это ментальное состояние. Это состояние, в котором…

В абзаце 10, он отвечает:

Практически, это только состояние сознания,
И да скажем, что совершенство даяния

Это мысль стремящаяся дать все, что есть
И также все результаты – ради всех существ.

Так, когда я завершила совершенство даяния?

Это не то, что больше нет ни одного бедного человека, и у каждого есть все, чего он когда-либо
хотел. Это не это, но это когда у меня есть полная, абсолютная, совершенная готовность отдать



все, что есть тому, кто нуждается. Когда я готова дать все что у меня есть, ради ближних.
Абсолютная, полная готовность. Кто-то приходит и говорит, что хочет мой глаз, я отдаю ему свой
глаз.

Есть история о Мастере Арьядеве, к которому кто-то пришел и сказал: «Отдай мне свой
глаз», он говорит: «Возьми мой глаз… и он вырывает глаз, и дает ему. И он почти теряет
свою Бодхичитту. Потом, разумеется, он передумал, вернулся в себя, и остался с
Бодхичиттой. Потом другие спрашивали его об этом, и он говорил: я вижу лучше одним своим
глазом, чем вы видите двумя глазами.

Из зала: это говорит о том, что он высокомерен.

Учительница: нет, он подразумевал глаз мудрости.

Вопрос из зала: в Индии есть те, кто оставляет все, уходит из дома. Они как бы отдали все, в
сущности, они завершили совершенство даяния?

Учительница: вопрос в том, что происходит в их сознании. То, что он тебе говорит, что это
абсолютно ментальное состояние. То, что у них ничего нет, не говорит о том, что они достигли
совершенства даяния. Вопрос в том, достигли ли они совершенства даяния в своем сознании?
Пришли ли они к состоянию, в котором готовы дать все, что необходимо всем, кто нуждается, есть
ли у них полная готовность.

Когда совершенство даяния превратится в совершенство? Когда моя готовность давать станет
абсолютно полной и совершенной?

Из зала: если она сопровождается мудростью.

Учительница: только если я приобрела мудрость, только если я понимаю пустоту. До тех пор, пока
я не увидела пустоты напрямую, совершенство не полное. Поэтому, совершенство это название
немного вводящее в заблуждение. Потому, что совершенство не является совершенством до тех
пор, пока я не пришла к шестому совершенству, и не завершила его. До тех пор, пока я не увидела
пустоты напрямую, совершенства не полные. Даяние до тех пор не полное. И следовательно, это
то, о чем мы говорили в прошлом, что нам тяжело накопить добродетель без видения пустоты
напрямую.

2. Совершенство морали не зависит от ликвидации убийств в мире

Сейчас он переходит далее, и применяет ту же самую идею на другие совершенства. В абзаце 11,
он задает вопрос:

Ты сможешь привести рыб и остальных
В место, где нет никаких убийств?

Можешь ли ты их вывести животных в место, где нет никаких убийств? Можешь ли ты взять всех
рыб, в место, где нет убийств? Он говорит:

Предположим, совершенство морали означает
Достижение мысли об оставлении.

Оставление здесь означает оставление любого намерения или действия, несущего вред другим.



О каком совершенстве он говорит? Об этическом поведении, о соблюдении обетов.

1. Совершенство терпения не зависит от уничтожения в мире всех нервирующих меня
людей

Абзац 12:

Ужасные люди заполняют пространство,
Нельзя уничтожить всех.

Но уничтожение одной мысли, гнева,
Может уничтожить их всех!

Что он нам здесь говорит? Как я узнаю, что завершила совершенство терпения, выносливости?
Сейчас мне нужно, чтобы не было никого нервирующего, поэтому мне нужно уничтожить всех, кто
нервирует. Каждого, кто нервирует, я уничтожаю. Для этого, мне необходимо много работать.
Он говорит. Сколько есть таких нервирующих? Он говорит, они заполняют все пространство.

Вместо того, чтобы уничтожать каждого кто нервирует, он говорит, оставь их. Работа не там.
Работа в тебе, в твоем сознании, если тебе удается прекратить сердиться – больше нет того, кто
тебя нервирует, ты уничтожила всех тем, что уничтожила свой гнев.

Подумайте здесь о глубине мудрости. Откуда они приходят?

Если я больше не нервничаю, то кто нервничает? Больше никто не появляется как
нервничающий, и тогда я уничтожила всех нервничающих.

Все приходит из меня.

Работа у меня.

Вот, он говорит, абзац 13:

Где ты найдешь такой большой кожаный лоскут
Который покроет все лицо земли?

Кожа находящаяся на подошве твоей обуви
Равноценна покрытию всего лица земли!

Да, есть колючки, земля колючая, и мы станем покрывать всю землю? Нет! Нет! Достаточно того,
что мы обуемся. Обуй туфли! Если ты больше не сердишься, кто будет сердить?

Из зала: какая метафора.

Учительница: очаровательная, верно?

Абзац 14:

Также, невозможно, чтобы я смог прекратить
Все внешние объекты существующие в мироздании!
Но, если я в своем сердце прекращу эту склонность,

Зачем мне будет их прекращать?

О ком он сейчас говорит? Он говорит о мудрости.



Он сказал: как я могу прекратить все объекты существующие в мироздании? Что он
подразумевает под прекращением всех объектов? Все объекты, что? Пусты от того, чтобы быть…

Из зала: самосуществующими.

Учительница: самосуществующими.

Если я в медитации вижу пустоту, этого достаточно; потом я автоматически вижу пустоту всех
вещей.

Rochik на-тибетском означает то, что у всего есть один вкус.

Человек, видевший пустоту, понимает. Все одного вкуса, все иллюзия, все пусто, и все существует
только из-за моих проекций. И жизнь становится праздником.

Все зависит от обретения мудрости

Потом в абзаце 15 он продолжает ту же самую идею:

Одно единственное мгновение чистого восприятия
Принесет чистоту и во все остальное.

Все это не реализуется через много действий
И много пустословия, источник которых в слабости.

Та же самая идея. Один единственный момент чистого восприятия. «Чистое восприятие», что это?
– здесь это относится к…

Из зала: к видению пустоты.

Учительница: к видению пустоты.

Одно мгновение видения пустоты, приведет к чистоте. И это, он говорит, «Не реализуется через
многие действия, и большое пустословие, источник которых в слабости». Что он подразумевает?
Не реализуется в работе в конвенциональном мире, в мире явлений.

Я принесу чистоту, когда встречу чистоту в себе. И тогда мир появится как чистый.

Абзац 16:

Даже если ты будешь продолжительный период практиковать
Произнесение молитв и различный аскетизм,
Если ты будешь отвлекаться на другие вещи,
Ты никогда не достигнешь глубокого смысла!

Да. Так, о чем он здесь говорит? О Samten. Он говорит: ты можешь практиковать долгое время
различные виды молитв, и различные виды других тренировок. До тех пор, пока ты не достигнешь
концентрации, до тех пор, пока ты не сможешь сохранять одноточечную концентрацию на
объекте, ты никогда не достигнешь глубокого смысла, никогда не увидишь пустоты. Если сначала
не развил совершенства медитации, никогда не увидишь абсолютной реальности.

Из зала: совершенство медитации не развивается от долгих молитв?

Учительница: он подразумевает, что только молитв не достаточно. Тебе необходимо развить



способность концентрации. Это помогает, и мы видели, что он рекомендует нам делать все
предварительные тренировки. Но также и развивать концентрацию. И это, и это, и это, и это.

Абзац 17:

Если ты не сможешь понять этот секрет духа,
Высший секрет Дхармы,

Значит, даже если ты будешь стремиться достичь всего счастья,
И предотвратить все страдание,

Ты все же будешь вынужден продолжать скитаться
Снова и снова, без всякой цели.

Да. «Этот секрет духа не сможешь понять», о чем он говорит? О пустоте. О том, что для того, чтобы
мы смогли увидеть пустоту, нам необходимо развить медитацию. И без этого, он говорит, ты
можешь делать много хороших вещей, и быть преисполненным надежд достичь всего счастья, и
уничтожить все страдания, и все же будешь продолжать бесцельно скитаться. То есть, ты
продолжишь крутиться в колесе сансары, до тех пор, пока не увидишь пустоты.

До тех пор, пока не видят пустоты, нельзя знать, сколько времени мы будем скитаться в
сансаре.

Нельзя знать. Это говорит он, и это говорят все мудрецы. И нашей целью должно быть, привести
себя в место, в котором мы бы смогли увидеть пустоту. Для этого мы хотим как можно быстрее
войти в Тантру, для этого мы как можно быстрее, хотим подготовить себя на этих курсах. Потому,
что Тантра ускоряет эти процессы удивительным образом.

(Мандала)

(Посвящение)
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(Прибежище)

Вспоминание и бдительность

Ментальные факторы, необходимые для развития совершенств

Кто-то пришел, услышал эти вещи, о которых мы до сих пор говорили, очень впечатлился, и
говорит: я иду тренироваться быть святым или святой Бодхисаттвой. Ну, и сейчас, что? О.К, мы
слышали, обучались, сейчас нужно начинать проделывать работу, в чем заключается работа?

В следующих абзацах Мастер Шантидева начинает перечислять факторы, которые необходимы
для того, чтобы мы смогли одержать успех в развитии совершенств.

Призыв

В абзаце 23 он говорит:

С руками у моей груди, я призову тех,
Кто стремиться хранить свое сознание:
Пожалуйста, прилагайте все усилия

Для развития бдительности и вспоминания.

Итак, первая вещь – Мастер Шантидева призывает нас: те, кто стремится сохранить свое сознание,
обязаны делать все, на что они способны, чтобы сохранить вспоминание и бдительность.

Вспоминание и бдительность

Итак, сейчас он начинает говорить о ментальных факторах необходимых нам для того, чтобы мы
сумели преуспеть на пути. И сейчас он говорит о двух факторах:

Произнесите: Drenpa, Sheshin.

Drenpa

Sheshin

1. Итак, первое, Drenpa, это вспоминание.
2. И второе Sheshin, мы назвали это бдительность, или бодрствование.



И оба их, мы в сущности уже перечисляли в пути отрицания, когда на предыдущем уроке,
перечисляли вторичные ментальные омрачения.

Какое определение воспоминания?

Вспоминание также действует и в медитации; в связи с медитацией, вспоминание - это хранить
объект имеющий высшие качества, высокий объект; хранить в своем сознании высокий объект,
не теряя его. Это определение воспоминания.

Мы хотим прийти к тому состоянию, когда мы все время остаемся с объектом, мы с ним все
время; когда оно действует все время. Поначалу я остаюсь с объектом, и забываю, и тогда
приходит Sheshin, чтобы меня вернуть. Sheshin меня пробуждает, когда я забываю, и
возвращается вспоминание. Это ментальный фактор, приведенный мной к совершенству, и тогда
я помню все время.

То, что важно сказать, это то, что когда мы говорим вспоминание здесь, в этом контексте, это не
как в иврите, когда мы используем слово вспоминание, когда сначала нужно забыть, чтобы
вспомнить. Здесь это ментальный фактор, заставляющий нас находиться с объектом все время.
В этом контексте, подразумевается это.

Косвенно, он говорит нам также, что такое правильная медитация. Объект, с которым мы много
времени проводим в медитации, оставляет свой след на нас, он отпечатывается у нас в сознании.
Поэтому, предпочтительно, когда мы посвящаем все это время медитации, чтобы мы были с
высоким объектом, а не с повседневным, с объектом, который свят.

Вопрос из зала: цель в том, чтобы мы были с этим целый день, верно?

Учительница: в конечном итоге, да, но постепенно. Но если ты можешь, находиться в медитации.

Из зала: в повседневной жизни, чтобы у меня было напоминание без медитации, чтобы, даже
когда я вижу какое-то омрачение, я перевожу внимание прямо на вспоминанию высокого
объекта.

Учительница: когда вспоминание достигает совершенной формы, речь идет о медитации. Сейчас,
смогу ли я находиться в такой совершенной форме вне медитации? Тот, кто развил Shine
(медитативное спокойствие) да! Они все время находятся с объектом. Если они развили Shine,
если они пришли к совершенству медитации, они не теряют объекта. Даже когда они вне
медитации, они не забывают, Shine развивает эту способность в нашем сознании. У каждого из нас
есть эта способность, только она в нас не развита. Чтобы ее развить, необходимо пятое
совершенство привести к совершенству. И это Shine.

Размышления помогающие развить вспоминание и бдительность

Прочитаем следующие абзацы. Абзац 32:

Такие размышления пробудят в нас
Уважение, и стыд, и благоговение,

И тогда снова и снова мы будем вспоминать в своих сердцах
Просветление Будды.

Что он говорит в абзаце 32? «Такие размышления», это размышления в предыдущих абзацах,



абзацах, которые не содержатся в чтении к этому курсу, потому, что между 17 и 32 абзацем, у вас
несколько отсутствуют. И, в сущности, здесь это относится к тем абзацам, которые отсутствуют. Я
перевела их для вас, и, несмотря на то, что у нас нет на них комментариев, они включены в
оригинальный текст.

Давайте прочитаем несколько из них, из предваряющих абзацу 32:

26

Даже те, кто предан, постоянен,
Имеет веру и знания,

При отсутствии бдительности будут вынуждены испачкаться
Из-за падений и грехов.

27

Отсутствие бдительности подобно грабителю
Ускользающему в следствии расслабления вспоминания,

Крадущего всю накопленную добродетель,
И посылающего нас страдать

В нижний мир.

28

Омрачения как банда грабителей
Поджидающая возможности напасть;

И когда этот момент наступает, они крадут нашу добродетель,
И уничтожают любые шансы на жизнь

В хороших мирах.

29

Также, используй вспоминание, для предотвращения
Отвлечения и рассеивания внимания,

И если оно будет блуждать, немедленно возвращай его
Воспоминанием о страданиях в низших мирах.

30

Воспоминание с легкостью проснется в сердцах
Тех, кто улучшил свою удачу,

Кто с благоговением уважал советы
Которые дал им глава монастыря,
И сохраняют близость к Ламе.

Глава монастыря здесь, это тот, кто дает обеты монахам.

И в абзаце 31 он говорит:

В видении Будд и Бодхисаттв,
Нет никакой препятствий, они видят все,
И я также каждое мгновение нахожусь



Отрытым для их глаз.

Итак, это «предыдущие размышления».

Итак, он говорит: у того, у кого есть такие размышления, хорошие размышления о просветлении и
так далее, настанет время, когда он снова и снова будет вспоминать просветление Будды.
Просветление Будды, не будет чем-то, что мы вспоминаем раз в три месяца, когда приходит
учительница, а это чем-то, что находится в нашем сознании все время.

Итак, он говорит здесь о Drenpa. Будды, одной из трех Драгоценностей, которая будет там все
время. Вспоминание приводит просветленную личность, которая будет с нами все время.

Эти факторы защищают нас

И тогда он говорит, абзац 33:

И когда человек использует вспоминание
Чтобы сохранить сознание,

Тогда в нем проснется также и бдительность,
И даже если она временно уйдет,

Она обязательно вернется.

Когда вспоминание остается с нами, когда в сознании мы уже все время ходим с идеей
просветления, и стремлением к просветлению, с образом Будды. Когда это происходит, это
вспоминание превращается в часового, охраняющего наше сознание. Это становится чем-то
охраняющим нас. Сейчас мы уже не хотим отклоняться от пути, мы не хотим совершать грехов, мы
не хотим совершать преступления. Потому, что мы помним, что мы на пути к просветлению, и мы
помним чистый образ, образ Будды, который абсолютно чист, абсолютно совершенен, и он дает
нам вдохновение. И тогда, он говорит, проснется и бдительность.

Это ментальные факторы, развивающиеся с практикой. И вспоминание, и бдительность. Этот
абзац говорит, что когда вспоминание становится прочным, то даже если бдительность на
некоторое время уйдет, она обязательно вернется. То есть: бдительность зависит от развития
вспоминания.

Практически, в оригинальном абзаце на санскрите определение отличается, и оно говорит: «И
если она уже проснулась, она никогда не уйдет».

Объекты, которые мы помним

- Три драгоценности

Мастер Шантидева, в абзацах, которые мы пропустили, говорит о трех драгоценностях, как об
объекте в медитации: Будде, Дхарме, Сангхе. И, что такое для нас, в сущности, помнить эти
объекты? Это, в сущности, вспоминать их качества, их преимущества, их высшие качества.

- Драгоценность Будды

Что означает в этом контексте, вспоминать Будду? Не исторического Будду, не Шакьямуни Будду,
который приходил 2500 лет тому назад, в Индии. Идея не в этом. Идея в том, чтобы вспоминать
просветленный образ Будды, с телами Будды.



Мы говорили о телах Будды, помните? Что у него есть четыре тела, два физических, и два
ментальных. И это не тело в том понимании, в котором мы думаем о теле; это различные аспекты
Будды. И есть его ментальный аспект, к примеру, всезнание. Бесконечное сострадание,
безусловная любовь к каждому существу. Это ментальный аспект. Пустота Будды.

Это то, чего мы пытаемся достичь во всей этой практике – мы пытаемся превратиться в Будду.
Мы пытаемся прийти к просветлению, мы пытаемся развить в себе эти четыре аспекта Будды.

Два физических и два ментальных аспекта просветленной личности.

В противоположность тому телу, которое у нас есть сейчас, которое мы вынуждены видеть
старящимся, болеющим, и умирающим, мы говорим о теле драгоценности Будды, которое
является телом света, телом качества алмаза, телом которому нельзя навредить, вечным телом.
Которое сидит себе в своем раю, и всегда наслаждается, и у него есть только удивительное
наслаждение. И когда мы говорим о вспоминании, кроме прочего, мы хотим вспоминать то, чего
мы хотим достичь. Почему мы хотим этого достичь?

1. Потому, что мы не хотим страдать.
2. Из него появляется тело эманации, когда мы можем прийти и появиться перед существами

там, как им это подходит, и помочь им так, как им это подходит.

Из зала: вы говорите, что четыре качества: всезнание, бесконечное сострадание, безусловная
любовь, и пустота Будды. И я пытаюсь понять, что это значит. Если Будда пуст, это значит, что в
сущности это моя проекция.

Учительница: да.

Вопрос из зала: ничего не существует само по себе, только мои проекции?

Учительница: да, верно.

Из зала: и я проецирую идею всезнания, я проецирую бесконечное сострадания, я проецирую
безусловную любовь. Все. Это Будда.

Учительница: это Будда. Да. Это все. Ты только должна позаботиться, чтобы у тебя была карма,
которая вынудит тебя спроецировать это. И тогда нет смерти, это все.

Четыре тела Будды

Мы сейчас говорим о четырех телах Будды.

1. Тело наслаждения

Первый аспект – на-тибетском:

Long ku

Sambhogakaya – тело наслаждения Будды. То, что Будда сидит в своем раю. Это тело алмаза,
тело света, тело, совершенное в своей красоте, в каждом качестве, он абсолютно совершенен.
Какое тело у меня будет, когда я стану Буддой? Самое красивое, из всего того, что я могу
вообразить. То, что для меня красивее всего, и еще красивее, намного красивее. И чудесно это
представлять, играть с воображением, попытайтесь увидеть самую красивую вещь, которая вы



думаете, что красива для вас, это то, чем вы станете.

Вопрос из зала: красивым может выйти неизвестно, что. Что дает мне критерий этой
красоты?

Учительница: то, что ты будешь наслаждаться, это тело наслаждения. Ты сидишь там, и все
совершенно.

Вопрос из зала: я лично? Я буду наслаждаться, что мое тело красивое?

Учительница: другие также будут наслаждаться тем, что ты красив, потому, что ты будешь очень
привлекателен, поэтому они захотят прийти обучаться у тебя. Для этого стоит быть красивым.

Знаете, что, иногда нам тяжело представить; откройте журналы моды, я знаю.

2. Тело эманации

Второе тело Nirmanakaya – это тело эманации. Это тело, в котором перед нами появляется Будда,
чтобы научить нас, чтобы рассердить нас. То, чему нам нужно научиться.

Из зала: направить нас.

Учительница: направить нас. Это то, как он, или она появляются.

На-тибетском это:

Trul ku

Итак, это два физических тела.

Сейчас, есть два ментальных аспекта:

3. Тело мудрости

Итак, следующее тело, это Dharmakaya – на-тибетском:

Yeshe chu ku

Дхармакайя, это тело мудрости. Это сознание Будды. Это эта способность любить, в бесконечной
форме сострадать, знать все. Это всезнание Будды.

4. Тело сущности

И четвертое, произнесите: Svabhavakaya – Свабхавакайя, на-тибетском:

Ngo wo nyi ku

И это тело сути.

 Это пустота Будды.
 И это также прекращения Будды.

Там есть два аспекта, оба они отрицательны. Поэтому, слово тело не очень подходит – это аспект.
Но используют слово Kaya, а Kaya на санскрите, это тело. Итак, у тела сути есть два аспекта: в нем
есть пустота Будды, и в нем есть прекращения, то есть, все прекращенные им омрачения. Все



прекращенные им препятствия.

Из зала: то, чего уже нет.

Учительница: то, что прекратилось навсегда.

Из зала: мы говорили, что мудрость аналогична пустоте.

Учительница: да, это понимание пустоты, знание пустоты. Это (Свабхакайя), что-то другое. Это
пустота самого Будды.

Я задам вам вопрос, что из всего этого, у нас есть на данный момент?

Из зала: тело эманации.

Учительница: если ты Будды, тогда у тебя есть тело эманации.

Уже сейчас, у нас есть пустота, и это единственная вещь, которая останется у нас, когда мы
пройдем всю трансформацию. Ничто другое, вообще не похоже. Остальные тела Будды не похожи
на наше обычное тело, кроме тела пустоты. Пустота, у нас есть уже сейчас. Итак, эта часть у нас
уже есть. Если бы я сейчас не была пуста, не было бы никаких шансов, что я стану Буддой.
Поэтому, не так уж плохо, что я пуста, в сущности, то, что я пуста, является большой удачей.

Вопрос из зала: каждое живое существо пусто?

Учительница: каждое живое существо пусто. Каждое живое существо пусто от того, чтобы
существовать само по себе, независимо от…

Из зала: от того, что я делала другим.

Учительница: от того, что оно делало другим. И поэтому, мы можем прийти к просветлению.

Итак, это краткое повторение.

Кого из них мы встречаем, когда видим пустоту напрямую? Дхармакайю, тело мудрости. Есть
слияние с Дхармакайей.

Как вращаются

Итак, если у меня сейчас есть человеческое тело, о чем это говорит? Что у меня есть средняя
карма. Потому, что если бы у меня была плохая карма, то у меня было тело животного, или
существа ада, или какого-то голодного духа, где жизнь жалка, несчастна, и полна страданий. У
меня есть смешанная жизнь, в которой есть страдания, и есть хорошее, поэтому у меня есть
средняя карма.

Когда моя карма будет чудесной, у меня будет тело Будды, у меня будут эти тела. Все это дело
того, что я делала в прошлом. У моего сознания нет никакой собственной природы. Я пуста, мое
сознание также пусто. То, как я сейчас себя воспринимаю, не говорит о том, что я являюсь тем,
чем я себя воспринимаю. Я не то, как она меня воспринимает, я не то, как и она меня
воспринимает, и я не то, как я себя воспринимаю. Также нет. Я абсолютно пуста.

И это то, что позволяет – если я буду сеять правильные кармы – воспринять эту вещь как тело
ангела, и только так приходят к просветлению, и только так приходят к аду. То, что мне



навязывается восприятием.

Только так есть перевоплощения, и рождение заново. Это не то, что я перехожу в какой-то другой
раздел. Есть движение. Эти кармы завершаются, созревают другие кармы, и мне навязывается
восприятие себя как существа другого вида. Это все. Это все, чем является рождение заново, это
все, чем это является. Это не вдруг поехать в далекую страну.

Из зала: Лама Двора, мы говорили, что родиться в человеческом теле, это для того, чтобы можно
было слушать учения, и прийти к просветлению.

Учительница: боги также могут слушать учения.

Вопрос из зала: так у того, кто родился богом, или полубогом, есть более хорошая карма?

Учительница: и да, и нет. Их жизнь намного приятнее, но оттуда почти невозможно прийти к
просветлению. У них нет достаточно страданий.

Да.

Вопрос из зала: так у того, кто родился богом, есть более плохая, или более хорошая карма?

Учительница: там есть аспекты, которые лучше. Потому, что там, к примеру, нет болезней вообще,
почти до смерти. Но с другой стороны, у них нет шансов прийти к просветлению. Так лучше это,
или хуже?

Карма может мгновенно измениться

Важно понимать, что карма может мгновенно меняться

Важно понимать, что карма может измениться за секунды. Не думайте, что это изменение
обязательно постепенный процесс. Это может произойти за 30 секунд. Если в меня вдруг кто-то
стреляет, за тридцать секунд у меня завершается карма видеть себя как человека, и созреет
карма, которая вынуждает увидеть себя в другом месте, и у меня будет другое сознание. Это
может произойти прямо сейчас, за несколько секунд!

Но в любом случае, у каждого умершего человека, авария ли это, или то, что мы называем
естественной смертью, в любом случае, это изменение может произойти очень быстро. Пожилой
человек, лежащий на смертном одре также, закрывает глаза, и потом за короткое время
оказывается в другом месте. Нет солнца, нет луны, нет близких, нет друзей, нет детей – что-то
абсолютно другое. Сначала он будет в Бардо, потом он спроецируется в еще более ужасное место.

В соответствии с Буддизмом, если мы не проделываем духовной практики, наши шансы очень
плохи, потому, что в человеческом существовании мы используем много, очень положительной
кармы. И если мы не практикуем, и не изучаем способ быстро ее обновлять, большие шансы на
то, что когда это закончится, и крутится рулетка, то, что на ней выпадет, будет очень тяжелым.
Потому, что это то, что у нас есть в наших запасах.

Вопрос из зала: как так, что все время становится все больше и больше людей, если мы только
растранжириваем карму? Родиться человеком, ведь наоборот более хорошая карма.

Вопрос из зала: относительно чего?



Учительница: да, именно. Относительно чего. Когда ты говоришь «много», у тебя есть какая-то
идея, больше чего? Сколько существ есть в мире? До краев пространства. То, что сейчас есть 8
биллионов, в сравнении с 3 биллионами, все это одна точка, это ничто в сравнении с количеством
всех существ. Это не существенно.

Из зала: для того, чтобы родиться человеком, необходима очень хорошая карма, в сущности, это
единственный шанс, прийти к просветлению. С другой стороны, вы говорите, что большинство
людей в своей жизни, не проделывают практику, которая может их вывести.

Учительница: верно, даже для того, чтобы продолжить быть человеком.

Из зала: так в сущности, это должно было завершиться, не увеличиваться.

Учительница: это не единственная планета. Есть еще бесконечное количество планет. И существа,
которые должны были быть людьми там, могут перейти быть сейчас существами, которые люди
здесь, и так далее. Этот показатель, относительно происходящего процесса не существенен.

Кроме этого, Пабонка Ринпоче в книге (Liberation in the palm of your hand «Подарок
освобождения») нам говорит: он говорит, верно, может быть верно, что число людей
увеличилось, так, что? Что делают эти люди? Сколько из них практикует духовный путь, и начинает
хранить обеты, и начинает выходить? Большинство из них, за человеческую жизнь накапливают
новые причины для страданий. В чем большая радость? Это то, что он нам говорит.

Вопрос из зала: так есть неосознанная, и есть осознанная смерть?

Учительница: люди, пришедшие к определенному уровню контроля, да умирают осознанно, да. У
них есть контроль над этим процессом.

Из зала: а тот, кто уже пришел к чему-то, он еще может…

Учительница: упасть?

Из зала: да.

Учительница: если он видел пустоту, он больше не упадет. Тот, кто видел пустоту, не может
больше упасть. Поэтому, мы так стремимся к этой цели. Это обещает, что ты уже придешь к
просветлению. Даже, если тебе потребуется еще семь перевоплощений.

Вопрос из зала: но тот, кто принимает обеты, больше не упадет в нижние миры?

Учительница: если он их соблюдает.

Мы говорили о драгоценности Будды.

- Драгоценность Дхармы

Вторая драгоценность: драгоценность Дхармы.

Что такое драгоценность Дхармы? Что такое вспоминать драгоценность Дхармы?

1. Это вспоминать восприятие пустоты, если вы видели пустоту.
2. И если вы не видели пустоту, вспоминать о возможности ее увидеть.



- Драгоценность Сангхи

Что такое драгоценность Сангхи? Это люди видевшие пустоту. Вспоминать их, это вспоминать этих
людей, как они могут нас направлять, и как они могут служить для нас примером, и хорошим
наставником на пути.

- Экстракт трех драгоценностей

И общая для всего этого тема – понимание пустоты.

Практика Бодхисаттвы

Есть также другой вид воспоминания: если я практикую путь Бодхисаттвы, я хочу практиковать
действия Бодхисаттвы, и, к примеру – сегодня я буду практиковать даяние. О.К, сегодня я хочу
усовершенствовать свое даяние. Я утром встаю, сейчас я говорю: я не хочу провести день без
даяния, и также я хочу подняться на следующий уровень даяния.

И если я утром встала с этим решением, то вспоминание действует, чтобы напоминать мне это на
протяжении всего дня. И это не должно быть обязательно даянием – это может быть другой
практикой, которую вы практикуете в этот день, и вы остаетесь с этим весь день. И в такой форме
вы тренируетесь усиливать воспоминание, что является ментальным фактором.

Вопрос из зала: как, когда ты помнишь все пустоты, тебе это помогает?

Учительница: это все время направляет мою осознанность на правильное видение, на правильное
дхармическое видение, и удаляет от ошибочного видения. Это очень уменьшает вероятность, что
я буду действовать в форме причиняющей страдания мне и другим, очень уменьшает.

И есть:

 Или мы идем, и вспоминаем три драгоценности, и сейчас мы немного о них говорили.
 Или, другой аспект вспоминания, это включить в ежедневную практику объект, с

которым я хочу не расставаться.

И при условии, что это святой объект, не так важно, какой объект, главное, что есть вспоминание.
И если я сейчас хочу усовершенствовать даяние – это святой объект, потому, что это выведет меня
из страданий. Если я хочу вспомнить Будду, это тоже святой объект.

Мы не хотим, чтобы объект вспоминания было чем-то мирским, потому, что я все время это
практикую, и я хочу направить свое сознание в святое место, в место, выводящее из страданий.

Применение вспоминания и бдительности в повседневной жизни

Давайте вернемся немного к Мастеру Шантидеве, и немного почитаем; у него есть очень
чудесные вещи.

Абзац 34:

Перед тем, как я начну действовать, я буду проверять свое сознание,
Может быть мое намерение неисправно. И тогда

Как полено застыну на месте,
Не меня включить позволю никакому омрачению.



Здесь он начинает идею, которую потом развивает еще больше. Здесь он говорит о двух факторах,
которые были в абзаце 33, Drenpa и Sheshin. И сейчас он говорит: О.К, я все время сохраняю свое
сознание, все время рассматриваю, что со мной происходит, куда идут мои мысли. И, что я увижу,
когда начну смотреть? Я увижу изъяны.

И он говорит: если я начинаю смотреть, и вижу что-то испорченное, это значит, что испорчена
мысль, омраченная мысль. Чтобы себя поймать – для этого, необходим Sheshin, бдительность,
сторожевой пес. Если я себя поймала, он говорит, немедленно застынь. Ты собираешься сказать
что-то обидное – застынь. Я открываю рот, и говорю: не важно, я не собираюсь этого говорить.

Вопрос из зала: но, что с тем, что ты сказала в голове?

Учительница: постепенно-постепенно. Постепенно-постепенно. Чем больше развивается
сторожевой пес, тем быстрее ты сможешь себя ловить. И потом это будет еще до того, как ты
открыла рот. В следующий раз, это будет в первую секунду мысли. Потом, это будет мили секунда
мысли. В конце, это уменьшится также. Это практика.

Как нам использовать наши глаза

Он дает нам патенты, очень мирские патенты, как помочь себе так хранить свое сознание, как
поощрить Sheshin. Он говорит: (абзац 35)

Буду воздерживаться от того, чтобы смотреть во все стороны,
Рассеянно, и бесцельно.

Буду хорошо направлять свое внимание,
И всегда буду опускать свой взгляд.

1. Общий совет, как смотреть.

Итак, первый совет, это общий совет, как смотреть.

Mik gi taway kunchu chir tenpa

Mik – глаз, или глаза.

Tawa – смотреть.

Kun chu - образ поведения.

Chir – обычно.

Ten pa – объяснение.

То есть: объяснение, как смотреть глазами, в общем.

Не ходи просто так бесцельно, витрины, красавчики, красотки, соседи, соседки. Если ты серьезен в
своей практике, он говорит, не рассеивай внимание.

Ходить и смотреть на все витрины – не хорошая идея. Что там уже есть, у чего действительно есть
важность в вашей жизни? Его совет: ходить с опущенным взглядом. Потому, что если мы все
время снаружи, органы чувств, влекут нас наружу. Мы говорили о Pratyahara (отступление от
органов чувств, у Мастера Патанджели (в учении Йоги Сутры), и здесь он говорит об этом, в
отношении повседневной жизни, не в медитации. Когда мы ходим по улице, не позволять нашему



взгляду цепляться за каждую вещь, потому, что тогда мы не обращаем внимания, что происходит
в нашем сознании.

Если мы не будем обращать внимания на то, что происходит в нашем сознании, мы не сможем
развить Sheshin и Drenpa, никогда не преуспеем в медитации, никогда не увидим пустоты.
Потому, что эти факторы должны быть в нас очень развиты, чтобы мы преуспели в Samten, в
номере 5 (совершенстве медитации). И без пятого, нет 6 (совершенства мудрости). А без 6 нет
Будды, нет просветления. Поэтому, он говорит, уже в нашей повседневной жизни: храните свое
сознание! Не позволяйте ему рассеиваться.

С этой точки зрения, органы чувств, являются нашими врагами! Потому, что они вытягивают нас
наружу, во внешний мир, и уменьшают нашу способность оберегать то, что происходит в нашем
сознании. Это, если хотите, форма скромности.

Я практиковала это в Нью-Йорке. Я ходила пешком на работу, и мне нужно было пройти
достаточно много, в те дни, когда я ходила пешком, когда не было снега, и в особенности, я
практиковала ходить так, с опущенным взглядом. И тогда ты приходишь в место, где должен
перейти дорогу, и тогда ты поднимаешь взгляд – он скоро будет с нами об этом говорить. Но от
определенных вещей, целенаправленным образом, я решила отключиться.

Из зала: это не кажется существенным.

Учительница: они не существенны на духовном пути, и они мешают, потому, что они мешают мне
сохранять мою осознанность.

Из зала: но ты также можешь идти не с опущенным взглядом, и находиться в этой бдительности.

Учительница: это тяжело, потому, что наши органы чувств сводят нас с ума: глаз притягивает, ухо
притягивает, запах притягивает. Мы притягиваемся к этим местам. Это то, почему йогины
уединяются. Это то, почему ретриты проделываются в уединении. Потому, что органы чувств тянут
нас наружу, и тогда, это нельзя делать. И все Samten и Sherab развиваются ментально, это все
ментальные способности. Если мы хотим их развить, нам необходимо удалиться от органов
чувств.

Побочным явлением этого является то, что органы чувств становятся очень бодрствующими.
Потом вдруг слышат музыку, тогда вдруг взлеты освежающие и чудесные. Но наша цель не в этом.
Это побочное явление.

2. Что делать с твоими глазами, когда ты устаешь.

Второй совет, это, что делать, когда ты устаешь от опускания глаз.

Duppay tse jitar jawa

Duppay tse – когда устают.

jitar jawa – как себя вести.

Как себя вести, когда устают от опускания глаз.

Абзац 36:



Для того, чтобы отдохнуть от потупления взгляда,
На некоторое время посмотрю вокруг,

Да, итак он говорит: ты не все время ходишь с опущенным взглядом: ты иногда от этого устаешь.
Тогда, подними немного взгляд, посмотри немного вокруг себя.

Он перечисляет нам состояния.

3. Как себя вести, когда ты находишь себя в присутствии другого человека.

Третий совет:

Gangsak shen drung du ongpa la jitar jawa

Gangsak – это человек.

Shen – другой.

drung du – в присутствии.

Ongpa – прийти.

jitar jawa – как себя вести.

Как себя вести, если кто-то идет тебе навстречу.

И если кто-то идет мне навстречу,
Благословлю его, и продолжу.

Итак, ты заметил кого-то, с кем знаком – красиво поздоровайся с ним, но не позволяй этому
отвлечь свое внимание. Будь вежлив, мил, и снова опусти глаза.

Есть какой-то знакомый – не веди себя странно, не будь каким-то сумасшедшим, «Я сейчас никуда
не смотрю. Я на духовном пути, я не…» Ты совершаешь все эти действия скромно. Поэтому,
ты ведешь себя красиво, сохраняешь вежливость, благословляешь людей, но не увлекаешься, ты
помнишь. Ты развиваешь воспоминание.

Итак, когда кто-то появляется в поле твоего зрения, и ты кого-то видишь, ты благословляешь его.

4. Что делать, когда ты завершил свой отдых.

Четвертый совет, это что делать, когда ты завершил отдыхать.

Ngel supay tse jitar jawa

Ngel sopay tse – после того, как отдохнул.

Jitar jawa – как себя вести.

Абзац 37:

Вернусь, и посмотрю во все стороны, чтобы проверить
Нет ли опасности или препятствия,

И после того, как я восстановил силы, обернусь, и проверю



Что находится позади меня.

Что он говорит? Не ходи с опущенным взглядом, и не подвергай себя опасности в опасных местах.
Проверяй, не проезжает ли машина.

И потом (абзац 38) он продолжает ту же самую идею:

Хорошо проверю, впереди и сзади,
И тогда пойду, или приду

И так, в любой ситуации, и в любое время,
Буду действовать, из необходимого понимания.

Да, так, что он говорит? Ты проверяешь, нет ли опасности. И ты действуешь в соответствии с тем,
что необходимо, но в основном ты не позволяешь себе быть рассеянным. Ты хочешь развить
Sheshin и Drenpa, чтобы преуспеть на своем духовном пути. И тогда ты целенаправленным
образом отступаешь от определенных вещей, отказываешься от них. Это другой вид поворота.

Если у нас есть слишком много раздражений органов чувств, то не только мы не развивает эти
факторы, но также и есть шанс, что мы подскользнемся. Органы чувств тянут нас, может быть, не в
очень хорошие места. Поэтому, есть опасность впасть в зависимость от органов чувств. И поэтому,
он говорит нам опускать взгляд.

Практика с взглядом

И кстати, эта тема взгляда, обычно очень важна. Мы говорили об этом, когда говорили о мне и
ближних (речь идет о курсе «Я и ближние»), помните? Глаза.

Из зала: ой, это было чудесно, чудесно, посмотреть на себя по-другому.

Учительница:

Если ты Бодхисаттва, даже ребенок Бодхисаттва, который тренируется быть Бодхисаттвой, хочет
приносить благо другим, верно? Бодхисаттва хочет тренировать себя в том, чтобы быть хорошим в
отношении других. Так, как я узнаю, что для нее хорошо?

 Я смогу очень много узнать, если я буду смотреть, куда идет ее взгляд. Ты видишь, что
она смотрит на чайник с чаем, ты говоришь: можно угостить тебя чаем? Потому, что ты
видишь по ее глазам, чего она хочет, тебе не нужно читать ее сознание. И тогда вы даете
им то, чего они хотят.

 Другой аспект, если я хочу служить ближним, там есть эта чудесная идея: я иду и продаю
себя, для служения ближним. Я говорю: сейчас мои глаза не мои, они твои. Сейчас они к
твоим услугам. И я сейчас буду использовать свое зрение, чтобы тебе служить, потому,
что они твои. Я не иду сейчас смотреть на то, что приятно мне, я сейчас иду искать то, что
любишь ты, чтобы я суметь тебе это дать.

И это другое использование глаз, это другой способ практиковать эту практику, потому, что в ней
все время есть Drenpa; я сейчас все время помню, что служу ближним. Я знаю, что она любит…

Из зала: щербет.

Учительница: щербет. Поэтому, я буду искать, где есть щербет.



То же самое со всеми органами чувств.

То же самое, со всеми органами чувств. Чудесный способ рассеивать наше внимание, это
погружать глаза в газеты, где мы не сможем отличить никакой разницы. Достаточно полминуты в
день пройтись по заголовкам, это все, что вам нужно.

Итак, он нам говорит:

Что если скучно, поднимите на мгновение взгляд, но не оставайтесь вверху, после того, как вы
закончили отдыхать, вернитесь назад;
если вы кого-то встретили поднимите взгляд;
не подвергайте себя опасности.

- Это чудесная вещь для тех, кто является монахом или монахиней, в особенности, если у них есть
какие-то монашеские обеты, тогда они не хотят соблазняться, тогда они держат взгляд внизу.

- И это очень хорошо для нашего психического здоровья, очень-очень хорошо. Потому, что
рассеянность действительно причиняет беспокойство. Если вы каждый день очень заняты
миллионом вещей, это очень не здорово.

Осознанность сфокусирована на тебе

То, что важно сказать: мы хотим развить этот Sheshin, эту бдительность, эту осознанность. Как мы
обычно это делаем? Мы следим за другими. Мы смотрим, ведут ли они как полагается. Что
говорит нам Мастер Шантидева? Они, это не твое дело! Ты будешь следить за собой, ты будешь
вести свой дневник, ты будешь развивать свою осознанность, свою осторожность, свой
отступление. Не поучай других, прежде всего, ты будешь делать это сам.

Бодхисаттва для нашего окружения иногда выглядит странным

Если вы будете это практиковать, вы будете немного странными, ну так что?

Бодхисаттва не старается быть странным, это не является его целью. Он хочет делать это скромно.
Ты не делаешь это не демонстративным образом. Ты делаешь это с любовью, чтобы хранить свое
внимание, а не чтобы впечатлить кого-то другого. Поэтому, если пришло время позаботиться о
ком-то другом, позаботиться о детях, ты заботишься о детях. Но главная идея в том, что ты
хранишь свое сознание. Со временем, это начнет выглядеть немного странным.

Ты не хочешь выглядеть слишком странным, ты не хочешь всем сообщить: «Я на духовном пути».
Бодхисаттва делает свой путь тайно, скромно. И здесь он рассказывает тебе, как делать это
скромно, но скромно, означает то, что, ты не хочешь привлекать внимание своим поведением, ты
хочешь делать это тихо.

Из зала: тебе не нужно быть странным, потому, что это что-то, что постепенно-постепенно
происходит.

Учительница: со стороны ты будешь казаться таким. Меня подруги приглашают прогуляться по
магазинам в Нью-Йорке, и я не присоединяюсь.

Вопрос из зала: все еще приглашают?

Учительница: они уже устали, это правда. И поначалу это было странным, а сейчас они уже



привыкли, что я отказываюсь от этих приглашений. И они приносят боевики, и когда заканчивают
трапезу, я ухожу, не остаюсь посмотреть фильм. Поначалу, это было странным. Но они привыкли,
они это уважают. Я все иногда еще встречаюсь с этими людьми, и тогда эти встречи очень
приятны, и они научились ценить; они научились ценить произошедшее во мне изменений.

И беседы вдруг становятся значимыми. Даже в этом окружении, когда большинство бесед пусты, я
нахожу, что беседы, когда я там, очень значимы. Иногда, немного уместны пустые беседы, но
короткие, просто для того, чтобы сохранить связь. Это может быть несколько минут, и после этого,
беседа или переходит на значимые темы, или я перехожу в другое место. И это происходит
естественно. И люди начинают это ценить. И они уже приглашают меня проводить лекции о
Буддизме.

И также необходимо знать, когда отдыхать

Вопрос из зала: вы говорили, что эти боевики незначимы, и не стоит их смотреть. Но что с
искусством, о котором вы думаете, что оно хорошее? Это то, от чего мне, к примеру, очень тяжело
отказаться.

Учительница: тогда, не отказывайте сразу. Что говорит Мастер Шантидева? Начни с немногого.
Тогда, вместо пяти раз, делай четыре раза в неделю.

Здесь есть идея «отдыха», верно? Я иду с опущенным взглядом, и я иногда хочу поднять немного
глаза, чтобы посмотреть вокруг. Та же самая идея распространяется не только на потупление
взгляда, но и на саму практику. Иногда можно освежиться, пойти на вечеринку, посмотреть
фильм.

Кстати, у них в монастыре также, есть то, что называется Gaye, три недели в год закрывают все
книги, нет медитаций, играют в футбол, вдруг появляются разные игры, три недели. Потом это
заканчивается. Что они делают? Футбол, боевики.

Что делал Ринпоче, когда наступало время отдохнуть? Он смотрел боевики, вестерны.
Разлагающие развлечения.

Из зала: Далай Лама – ему ведь в Патале построили кинотеатр – и он любил смотреть фильмы.

Как действует Бодхисаттва

Сейчас идут абзацы, описывающие как действует Бодхисаттва. Абзац 39:

Подготовлю себя говоря:
«Так, я буду сейчас действовать со своим телом».

И тогда, иногда я буду останавливаться и рассматривать:
Ведет ли оно себя подобающе?

Он говорит, не позволяйте инстинктам управлять собой, вы сейчас управляете собой. Он говорит,
ты будешь решать, ведешь ты себя сейчас так или иначе. Это то, что необходимо сейчас делать,
О.К? И сейчас, через какое-то время, проверь также, делала ли ты то, что сказала, что будешь
делать? Ведешь ли ты себя так, как решила, что будешь себя вести утром, или нет? То есть, я не
провожу день без совершения чего-то хорошего. Сейчас, проходит какое-то время, действительно
ли я сегодня совершаю хорошее? Я себя проверяю.



Концентрация на ментальном объекте

Абзац 40:

Сознание, является огромным и диким слоном,
И поэтому, привяжу его к прочному столбу

Ментального объекта,
И тогда буду хранить со всей охраной

Чтобы не освободился.

Здесь он говорит о чем? О Sheshin и Drenpa, вне медитации, и в медитации, вся их цель – обуздать
сознание. Он говорит, наше сознание как дикий слон. Это известное изображение, которое мы
делали на третьем курсе. Оно такое, если вы начнете смотреть, вы увидите, что оно как дикий
слон. Оно идет во все стороны, оно увлекается органами чувств, оно увлекается влечениями, оно
увлекается отвращениями.

Все эти вещи, как дикий слон тянут нас во все стороны. Как мы это знаем? Наконец-то
усаживаются в медитацию, и начинают делать медитацию на Будду, и, что происходит? Оно идет
туда, куда хочет. Оно как дикий слон.

Это огромное препятствие в начале пути. Так, как нам преодолеть это препятствие? Что делает
слон? Вы знаете, что делают со слоном? Там, в индийской деревне, среди продавцов на базаре
проходит кто-то со слоном, и слон все время хоботом берет немного то оттуда, то отсюда. Ему
дают что-то схватить, вставляют в хобот палку. Нужно делать эту палку.

Наше сознание в точности такое же, как хобот слона. Поэтому, мы даем ему объект, мы говорим:
сейчас ты будешь фокусироваться на Будде. Все. Поэтому, если оно начинает убегать, приходит
Drenpa и Sheshin, бдительность.

 Бдительность проверяет, убежала ли я.
 И воспоминание говорит: вернись к Будде.

То есть, я привязываю сознание к ментальному объекту. Это Будда.Ментальному. Мы не
делаем медитации на Будду, с открытыми глазами, мы хотим ментальный объект потому, что
только в сознании мы достигнем мудрости. И тогда, также «с любыми стражами, я буду его
хранить, чтобы оно не освободилось». Я проверяю, если оно начинает убегать, и возвращаю его.
Это вспоминание.

Абзац 41:

Куда бы я ни обратился, буду посвящать усилия
Одноточечной концентрации,

Не прекращающейся ни на мгновение.
Каждое мгновение, я буду рассматривать, и проверять свое сознание

Следить за каждым его движением.

Это Sheshin. Я развиваю одноточечную концентрацию, и Sheshin, своего сторожевого пса.

Когда можно расслабиться в дисциплине

Сейчас, у него есть Gaye. Абзац 42:



В состояниях опасности, празднования, и тому подобного,
Предположив, что вышеупомянутое невозможно,

Можно расслабиться, и да скажем
Что в период даяния, можно
Расслабить дисциплину.

И здесь, он нам говорит: есть времена, в которые можно взять перерыв. И они перечисляются в
законах Винайи, это монашеский кодекс. Потому, что также и у них есть список обетов, верно?
Длинный. И есть времена, когда можно расслабиться от этого непрерывного хранения обетов.
Когда?

1. Когда есть опасность. У них есть правила, как скажем, они должны удовлетворять
потребности. Но если есть опасность, то можно нарушить несколько таких обетов.

2. Если есть празднество. Иногда, и монаху, и Бодхисаттве уместно участвовать в
празднестве, чтобы приблизиться ко всем существам, чтобы суметь создать с ними связи,
чтобы суметь потом дать, и помочь им. Поэтому, иногда, в таких ситуациях, можно
немного ослабить контроль. И можно взять небольшой перерыв, в соответствии с тем, что
сказано о передышке в этике в периоды даяния.

И там описываются времена, когда подносят подношение. Есть церемонии поднесения
подношения, и так далее. И в части этих церемоний есть музыка, есть танцы, и это, к примеру,
противоречит монашескому кодексу. Не забывайте, что он говорит о монахах. Монахи не
занимаются музыкой, танцами, и так далее. Почему? Потому, что это отвлекает, рассеивает
сознание. Необходимо хранить сознание. Но, он говорит, иногда, когда есть церемонии
подношения, там можно сделать легкую передышку.

3. Гьялцеб Чже упоминает дополнительное условие, и это то, что такое расслабление
разрешено, когда мы заняты чем-то, что может еще больше помочь всем существам.

Из зала: и, о чем это нам говорит?

Учительница: о чем это нам говорит? Это то, что мы говорили о gaye. Что есть время передышки.
Ты иногда берешь передышку. Ты иногда можешь сходить на фильм, и до конца получить от него
удовольствие. И не думать тогда о том, веду ли я пустые разговоры, это нормально. Обычно, мы
должны не проводить время за пустыми делами. Можно делать передышку. Но не оставаться в
передышке. Возвращаться. Возвращаться.

Сфокусируйся на том, что ты делаешь

Сейчас (абзац 43):

Время предпринять действие в отношении того, что ты запланировал,
Воздерживайся от мыслей о чем-то другом.

Сфокусируй свои мысли на этом,
И в это время – занимайся только им.

Так, что он нам говорит? Если вы хотите сохранить свое здравомыслие, не делайте десять вещей
одновременно. Ты решаешь что-то сделать, сделай это, и не рассеивайся во все стороны. Это
рассеивание убивает нас, и не позволяет нам, развить потом медитативную концентрацию. И
наоборот. Чем больше я могу действовать сконцентрировано, тем больше:



1. Это поддерживает здоровье.
2. Это позволяет мне потом, развить медитативную концентрацию.

В Дзене Мастер учит учеников: когда вы едите – ешьте, и когда вы читаете – читайте. И
тогда они вдруг видят его сидящим, и он и ест, и читает газету. Тогда они говорят: что
это? И он говорит: а, нет проблем. Когда ты ешь – ешь, когда ты читаешь – читай, когда ты
ешь, и читаешь – ешь и читай.

И Мастер говорит:

Если ты будешь себя так вести – ты одержишь победу,
А если нет – в обоих потерпишь неудачу.

Так, ты предотвратишь также процветание вторичных омрачений,
Источник которых в отсутствии бдительности.

- Эти абзацы относятся к поочередности практики совершенств. Мастер Шантидева, принц
Бодхисаттв, рекомендует каждый раз фокусироваться на совершенстве, которое мы пытаемся в
это время развить, и не пытаться находиться на всех флангах одновременно.

- Можно также применить этот совет к практике всех этапов пути к просветлению: у этапов есть
определенная поочередность, и их нужно практиковать в правильной поочередности.

Поочередность совершенств

И это приводит нас к важному вопросу, и это поочередность совершенств.

В совершенствах есть поочередность, верно? Мы говорили, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такая поочередность.
Мы практикуем в такой поочередности. Означает ли это то, что если я сейчас практикую даяние,
то я освобождена от практики медитации? Нет! В начале своего пути, я больше ставлю ударение
на этом. Когда это уже совершенствуется, то он больше ударения ставит на следующем, и так
далее.

И для этой определенной поочередности есть причина.

И кстати, мы сказали, какие вещи мы даем?

 Необходимо давать материальные вещи, и деньги.
 Давать защиту, прибежище, дом, все это защита, укрытие.
 Любовь.
 И Дхарму.

И какое даяние самое высокое?

Из зала: Дхармы.

Учительница: Дхармы.

1. Что происходит, когда я даю вещи, особенно материальные вещи? Чем больше я
практикую даяние, тем больше я ослабляю свое цепляние за вещи. За себя, и за свои
вещи, за то, что мое. Я ослабляю свое собственничество, свою приклеенность к вещам, это
одно из побочных эффектов даяния.



2. Это прокладывает путь к практике морали, к практике этики, потому, что есть меньше
шансов на то, что я буду делать что-то аморальное, чтобы чего-то достичь, потому, что мое
цепляние за вещи намного меньше. От того факта, что я много практиковала даяние,
потом есть намного больше шансов развить моральность, потому, что есть меньше шансов
совершать преступления ради достижения вещей.

3. Когда я сейчас практикую мораль, если я соблюдаю этический кодекс, кроме прочего, я
практикую воздержание. Мне необходимо сдерживаться, мне необходимо обуздывать
себя, у меня есть обеты, и то, что меня может быть толкает делать инстинкт, я делать не
буду, потому, что я соблюдаю обеты. Это развивает обузданность, и это прокладывает путь
для развития терпеливости.

Итак, второе прокладывает путь к развитию терпеливости. Когда мы развиваем терпеливость, мы
кроме прочего учимся справляться с трудностями на духовном пути. Помните, какой третий вид
терпения? Это терпеливость к присутствию трудностей на духовном пути. Первое, это когда кто-то
меня атакует, второе, это когда происходит что-то внешнее, не приятное, третье, это когда есть
трудность на духовном пути, и я с ней справляюсь. Терпеливость к присутствию трудностей на
духовном пути.

4. Итак, в общем, и во втором и в третьем, у нас есть противостояние плохим привычкам,
верно? Привычками взрываться, быть инстинктивными, быстро переходить. И это
противостояние плохим привычкам создает, что? Чем меньше плохих привычек есть, тем
больше это освобождает места для радости. Это освобождает место для радостного
усилия. Это рождает радостное усилие.

Если сначала было, аа! Тяжело с медитацией, или нам тяжело давать, то постепенно-постепенно,
это становится кайфом. Я думаю, что на иврите четвертое мы назовем «кайфом». Кайф делания,
кайф совершения блага. Чем больше у нас есть кайфа, тем больше у нас есть желания делать
хорошее, верно? Потому, что это уже начинает быть кайфом. Поэтому, мы каждый день
совершаем все больше и больше хорошего. Больший процент дня превращается в совершение
хорошего, в котором есть добродетель, дхармическая добродетель.

5. Если мы все большую и большую часть дня сфокусированы на деятельности Дхармы, мы
развиваем концентрацию. Мое сознание все время все больше и больше проверяет себя.
Приносит ли эта деятельность благословение, или не приносит? И тогда, я все больше и
больше достигаю этой концентрации мышления, и это естественным образом ведет к
успеху в медитации. Концентрация развивается естественным образом.

6. Когда хорошо развивается концентрация, и мы направляем себя на объект пустоты,
приходит мудрость. Разумеется, без концентрации нельзя достигнуть видения пустоты.

Перед каждым действием, проверяй свои намерения

В абзаце 47, Мастер Шантидева призывает нас:

Проверяй свое сознание все время, когда будет подниматься
Желание двигаться, или желание что-то сказать.
Оставайся твердым, и действуй исключительно

В соответствии с тем, что верно.



То есть, перед каждым действием, которое ты собираешься совершить телом, или перед каждым
словом, которое ты собираешься произнести, сначала проверь свое сознание. Не позволяй
ничему отрицательному руководить собой, и оставайся тверд, и действуй исключительно в
соответствии с тем, что ты знаешь, что верно, или не верно делать.

Когда нам нужно застыть как деревянное полено

Сейчас, здесь в абзацах есть идея деревянного полена. Мы входим в очень милый список,
который он приводит – застыть на месте. Он дает нам несколько абзацев, в которых говорит: если
происходит то-то и то-то, остановись, и застынь на месте. Давайте прочитаем. Абзац 48:

И если просыпается желание рассердиться,
Или проснется влечение,

Воздерживайся тогда от речи и действия,
И немедленно застынь на месте как деревянное полено!

Итак, это первое. И, что он говорит?

 Первое, если тебе захочется вдруг рассердиться, то, что на-тибетском называется:

Trowa

Если ты чувствуешь, что ловишь себя на том, что начинает просыпаться гнев – застынь на месте,
как деревянное полено, ты становишься деревянным поленом.

 О каком другом случае он говорит, в этом абзаце? Просыпается желание:

Chakpa

Просыпается желание, в отрицательном смысле – застынь как деревянное полено на месте.
«Воздерживайся тогда от любой речи и действия», почему? Потому, что это руководимо
ментальными омрачениями. Мы точно причиним себе беды. Точно. Застынь.

О.К. Абзац 49:

Если ты будешь чувствовать гнев, или желание унизить,
Или гордыню, или тщеславие,

Или может быть, будешь желать выставить напоказ слабости другого,
И может быть мысли о мошенничестве,

То вот, есть еще несколько случаев, которые он перечисляет, когда застыть как деревянное
полено:

 Если ты чувствуешь беспокойство, нервозность, по-тибетски:

Gopa

 Или ты хочешь кого-то унизить, кого-то обидеть.

Gasha

 Или просыпается гордыня, вдруг ощущение, что ты гордишься собой.



Nga gyel

 Или высокомерие.

Gyak pa

 Или, когда ты хочешь выставить напоказ слабости другого.

Tsang druwa

Или, оклеветать его, или сказать, насколько он ничтожен.

 И может быть, есть мысли обмануть кого-то.

Kor jin

Абзац 50:

Если инстинкт будет подстрекать себя хвалить,
Или осуждать другого,

Ссориться с ним или говорить ему
Что-то, что его опечалит -

Во всех этих случаях сознания
Немедленно как деревянное полено застынь на своем месте!

И он дает нам еще случаи, когда нам нужно застыть как деревянное полено, и очень хорошо
делать такой список.

 Когда к тебе приходит желание приукрасить себя –

Dak to

Застынь как деревянное полено. Ты раскрываешь рот, чтобы что-то произнести, застынь там.

 Или, ты хочешь сказать что-то осуждающее другого.

Shen mo

Застынь там.

 Или, что-то, что кого-то огорчит.

Shewa

Застынь там.

 Или, ты хочешь начать ссору.

Tsupa

Во всех этих ситуациях, прежде, чем ты что-то скажешь, или сделаешь сознание должно тут же
как деревянное полено остаться на своем месте.

Абзац 51:



Когда просыпается желание к выгоде, уважению,
Славе, или окружению себя слугами,

Или желание, чтобы в честь тебя проводили церемонии -
Немедленно застынь на своем месте, как деревянное полено!

Да, он перечисляет нам еще возможности.

 Если тебе вдруг хочется посвятить время зарабатыванию денег, или уважению.

Nye kur dopa

И разумеется, он говорит в отрицательном смысле.

 Или желание удостоиться славы.

Drak pa dopa

 Или желание окружить себя слугами.

Yok kor dun du nyer dopa

 Или желание, чтобы в твою честь проводились церемонии.

Dak sem rim dro dopa

Из зала: в монастырях нет церемоний?

Учительница: церемонии есть, но здесь идея в том, что я сейчас провожу церемонию лично для
себя, я создаю культ себя; если у меня есть такая идея, чтобы все меня уважали.

Абзац 52:

Если поднимается мысль, преуменьшения потребностей ближних,
И заботиться только о своих потребностях,

Или просто проводить свое время за болтовней,
Немедленно застынь на месте, как деревянное полено!

Итак, что он говорит?

 Если у меня есть какая-то идея преуменьшения потребностей ближних.

Shen dun yelwar dorwa

 Или, сейчас мои потребности важнее потребностей других.

Rang dun nyer war dopa

И он говорит: застынь! То есть, не действуй в соответствии с этой глупой идеей.

 Или, если у меня есть сейчас идея погрузиться в болтовню.

mawar dopa

- Застыть!



Абзац 53:

Если поднимается нетерпение, лень, или страх,
Несдержанность, или пустословие,

Или желание предпочесть похожих на тебя людей -
Немедленно застынь на месте как деревянное полено!

О.К. Итак, он дает нам еще списки.

 Если тебе тяжело что-то вынести, то есть, ты вот-вот потеряешь терпение, или контроль
над собой.

Misopa

 Или, ты ленишься:

Le lo

 Или, из-за того, что ты боишься;

Jikpa

Ты чего-то боишься, ты вот-вот потеряешь контроль.

 Или, желание нагло, несдержанно себя вести.

Chi tol

 Тобой овладевает глупое поведение.

Mu chor

 Или мысль предпочесть похожих на тебя людей.

Rang gi chok shen

Что означает «предпочесть похожих на тебя людей»? Дискриминировать. Вести себя
дискриминирующим образом. «Я дам только евреям, а не арабам». Если у тебя есть такая идея,
это противоположно тому, чему нас обучали, верно?

Итак, в заключение, что он нам говорит?

Абзац 54:

Проверяй так свое сердце смотреть, или появились
Омрачения или влечение к посвящению своего времени

Бессмысленным вещам.
И если они появились, храбро действуй против них
Как образцовый воин – хорошо храни свое сознание.

Да, и это заключение. Это абзац, заключающий все полученные нами до сих пор советы. Когда все
время поднимаются эти инстинкты, он говорит: застынь!

Используй sheshin, используй drenpa, тренируй себя, чтобы суметь преуспеть на пути



Бодхисаттвы.

Это очень важные факторы. Очень-очень важные.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 10, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Совершенство даяния

Это последний урок, урок 10.

Первое, это о совершенстве даяния – Jinpa. И мы сказали, что есть:

Три вида даяния.

1. Первый вид: даяние материальных вещей и денег.

Итак, это еда, вещи, деньги. Все материальное. Квартиры. Чтобы давать, мы должны немного
преодолеть собственничество, верно? В этом цель этого даяния, одна из целей. У Мастера
Патанджели, в Йога Сутре, это одна из Ям-Ниям, преодоление собственничества. Здесь у нас есть
практика, которая преодолевает собственничество, и это даяние.

«Моя рубашка»

И то, что нам немного помогает, это немного ослабить это собственничество…

Если вы на мгновение подумаете о рубашке, которую вы одеваете, ваша ли она? Твоя ли она? Ты
ли являешься владелицей этой рубашки? Это тот вопрос, который стоит себе задать. Потому, что,
что означает, что это принадлежит мне? Вы можете сказать: «Что это значит, я это купила,
заплатила свои деньги», и это верно. Превращает ли это меня во владелицу этого?

Из зала: в нашем мире, до сих пор, да!

Учительница: имею ли я над этим контроль?

Из зала: да, я знаю, когда я ее стираю, и когда одеваю.

Учительница: или нет. Или приходит вор, и решает, что твое владение завершилось. Да.

Поэтому, действительно важно обратить внимание, что у нас есть вид идеи, что это я заплатила, и
поэтому это мое. Поэтому я могу решать, давать это, или нет. Это я могу, это есть у меня. То, что я
это купила, дает мне право решать, дать это, или нет. И более-менее, это все.

Могу ли я гарантировать, что завтра это будет моим?



Потому, что, что может произойти? Или, кто-то это у меня заберет, или кто-то заберет от этого
меня. Или смерть разлучит меня с этим, и кто-то другой станет это одевать. У меня есть много
вещей, которые одевает уже кто-то другой, потому, что я решила отдать. Это все, что это мне дает.
Идея в том, что если я это купила, это мое – если вы посмотрите на это по-настоящему, дает ли то,
что вы что-то приобрели, вам над этим власть? Дает ли то, что вы приобрели машину, вам
контроль над машиной?

Из зала: в девяноста, от ста процентов, да. Есть десять процентов, когда это не известно. Или
двадцать процентов. Но в восьмидесяти процентах, ключи у меня. В восьмидесяти процентах, у
меня есть контроль. На девяносто процентов, у меня есть контроль, в десяти или двадцати
процентах, у меня нет контроля. И я могу также высказать свое мнение об этом. Мы не идем в
соответствии с малыми шансами, и не применяем их ко всему.

Учительница: я спрошу тебя так, мы сказали, что машину у меня или кто-то заберет…

Из зала: или меня заберут от машины.

Учительница: или тебя заберут от машины. Каковы шансы на то, что это произойдет в следующий
момент?

Из зала: нет шансов!

Из зала: я хочу рассказать историю. Я очень хорошо знакома с очень-очень приятным парнем,
которого в последние два месяца украли от своей машины, взломали силой, и он припарковался
на скрытой стоянке.

Учительница: и у него была сигнализация, защита, и замок.

Из зала: все. Один раз его кошелек, один раз, его подводное снаряжение, один раз… короче, его
ценные вещи, и он не оставлял это на виду, это было в багаже. Несколько раз, может быть, пять
раз за два месяца, что-то в этом роде. И он приходит, и спрашивает, за что мне это?

Учительница: на данный момент, мне это полагается, это все, что я могу знать.

К вещам, имеющимся в моем распоряжении, к вещам, владелицей которых я являюсь, на
которые у меня есть табу – очень полезно относиться, как к депозиту.

Это депозит, это на данный момент, вложено в мои руки. Я как бухгалтер, который сейчас должен
за этим следить, а в один из дней кто-то другой будет должен вести бухгалтерию этой вещи. Кто-
то другой будет должен записать эту вещь в своих накоплениях. И это все. Все это временно,
преходяще. На данный момент, это вложено в наши руки, из-за кармы, которая у нас была,
потому, что мы давали другим. И когда эта карма завершится, это найдет других владельцев. Это
все.

Из зала: даже наши дети.

Учительница: даже наши дети.

Из зала: то, что я их родила, не делает их моими.

Из зала: Лама Двора, можно вообще стереть из лексикона слово «мое»?



Учительница: это будет чудесно…

Из зала: у меня есть – на данный момент. Дано мне на время.

Учительница: да, верно. Дано мне на время. И это видение, я думаю, очень помогает ослабить
цепляние за эти вещи. Это мировоззрение, что:

Вещи вкладываются в наши руки временно, в соответствии с созревающей кармой. И когда эта
карма закончится, они будут отняты у нас, или мы будем отняты у них. И чем больше
усваивают эту идею, тем меньше цепляния есть за вещи, и больше готовности давать.

И это помогает.

Если мы даем кому-то вещи, это может им помощь, но это не по-настоящему освободит их от
страданий. Это может дать им маленькое облегчение в их малой нужде, или может быть даже, в
тот момент большое. Но в целом, это не выводит их из страданий.

Поэтому, вместе с этим пониманием, как обучающийся Бодхисаттва, я хочу совершенствовать
даяние. Поэтому:

Несмотря на то, что я понимаю, что даяние материальных вещей не помогает кому-то на
абсолютном уровне, я все-таки хочу его усовершенствовать.

- Потому, что мне нужно освободиться от своего собственничества.

- И это также помогает им.

- И потому, что я хочу развить высшие качества до конца, до конца пути.

2. Даяние защиты

Второе даяние: защита от страха, защита от вреда, это даяние защиты.

Важно, чтобы мотивация в этом была очень чиста. Снова, иногда здесь входят в дело – видят
карманника ворующего у женщины, дать ли ей защиту? Да, дать ей защиту, но всегда-всегда
оставаться с раскрытым сердцем, всегда с состраданием. Иногда нужно остановить карманника,
но с открытым сердцем.

3.Даяние Дхамры

Третье даяние: даяние Дхармы. Это самый высокий вид даяния, потому, что это обучает других,
как создать для себя изобилие, без того, чтобы мы все время были должны давать им еду, питье,
и защиту. Они научатся сами, как создавать карму, чтобы это приходило к ним. И тогда они смогут
обучить других, и тогда:

Это даяние продолжает давать без границ. Поэтому, это самая высокая защита.

И когда мы говорим о даяние Дхамры, это не обязательно формальные уроки Дхармы, хотя и это
также. И если кто-то из вас чувствует себя готовым, и хочет обучать – чудесно, чудесно. Если вы
ощущаете, что вы можете передать кому-то знание, или мудрость, это чудесно.

Важнее, чем говорить им слова, это быть устремленными к тому, чтобы они создали в своих
сердцах осознания. Чтобы ваши слова дошли, и люди смогли создать в своих сердцах осознания.



Вы не знаете, где завершается это даяние Дхармы. Вы сейчас обучаете кого-то, чему-то о пустоте
или о карме, или о том, что их мир определяется тем, как они будут себя вести по отношению к
другим – вы передали им это, они начинают накапливать карму, начинают передавать другим, и
без того, что вы об этом узнали, эта карма очень увеличивается, и это только потому, что вы
передали, и вы даже не знаете, как она увеличивается, потому, что это продолжается дальше. Я не
знаю, кого обучает Инна. Я не знаю, кого будет обучать тот, кого обучает она. И это продолжается
дальше. Из всего этого я накапливаю процент. Как это называется, сетевой маркетинг?

Из зала:MLM, Multi Level Marketing.

Учительница: Multi Level Marketing. Это все.

И, что тогда происходит? Что происходит, когда накапливается достаточно кармы? В моей газете
пишут, что ученые нашли, как создавать энергию, из половины стакана воды. Это то, как это
происходит, это то, как это появится.

Это то, как происходят научные открытия, когда люди накапливают карму видеть это в своем
мире.

Научные открытия не существуют сами по себе.

Факторы, увеличивающие даяние

Мы говорили, что когда Бодхисаттвы обучаются, мы хотим развить мастерство в накоплении
хорошей и сильной кармы быстро.

То, что делает карму сильной (смотрите, к примеру, курс 5)

1. Последовательность действий

Первое:

Gyundu jawa

Gyun du – последовательно, в потоке.

Jawa – делать.

Это делать это последовательно. Не ограничиваться одноразовым действием. Каждый день, я
совершаю что-то хорошее. Я беру на себя посещать старушку-Будду, скажем, я это делаю раз или
два в неделю, как я решу. Но не что-то одноразовое, а потом все. Давать постоянно. Давать снова
и снова, снова и снова. Давайте им, пусть даже что-то маленькое, подарок, но не один раз.
Каждый раз. Эта непрерывность очень усиливает карму.

2. Давать с чувством, и сильной мотивацией

Второе, что очень определяет карму, очень важно совершать ее с сильным чувством. И с очень
сильной мотивацией.

Dunpa drakpu jawa

Dunpa – намерение.



Drakpu – сильное.

Jawa – действие, делать.

Действовать с сильным намерением.

Итак, если это относительно Дхармы, то это с большой преданностью. С большим состраданием,
если вы даете кому-то нуждающемуся. У обучающегося Бодхисаттвы есть особенный патент в
даянии. Когда он что-то дает, он дает монету нищему, и когда он ее дает, он помнит пустоту – три
сферы (в другом месте Лама это называла «тремя кругами», смотрите, к примеру, курс 6, урок 5),
помните? И тогда он в своем сердце, не вслух, говорит: «Благодаря этому действию, ты в один из
дней станешь моим учеником, и я буду обучать тебя Дхарме, и благодаря мне ты придешь к
просветлению. Сейчас, мы создаем кармическую связь».

И есть очень известная история о Будде, на тему того, что я сейчас сказала. Это история о
Будде, тигрице, и ее четырех детенышами, знаете ее? История о Будде в его предыдущем
воплощении, задолго до того, как он стал Буддой, но он уже был Бодхисаттвой, и он идет себе
по полю, и видит лежащую изголодавшуюся тигрицу. И вокруг четыре детеныша, и у нее нет
молока. И он решает помочь, и накормить ее собой. И он решает отдать ей свое тело. И он
подносит ей свою руку, но она настолько истощена, что у нее даже нет сил, начать его есть,
поэтому он ранит себя, чтобы запах крови ее пробудил.

И история рассказывает, что она съедает его тело, и кормит детенышей, и когда он
проделывает этот процесс, он говорит: «Благодаря этому, в один из дней, вы через меня
придете к просветлению».

И в истории говорится, что когда Будда пришел к просветлению, и встал после медитации
просветления, первыми кто его встретил, была группа из пяти монахов Bhikkhu, которые
раньше обучались с ним, которые были его учениками до того, как он сидел в медитации
просветления. И когда он их встречает, они задают ему вопрос, ну, что ты там обнаружил, в
своей медитации – и они были первыми, кого он обучал.

История продолжается, и рассказывает, что на протяжении шести недель, он не обучал,
потому, что он сказал: люди не поймут, нельзя, я не могут передать это, это переход на
слова, люди не поймут, у них нет инструментов для понимания, они не воспримут.

И тогда, когда он их увидел, они попросили его учения, и так, как у него с ними была сильная
кармическая связь, он рассказал им четыре благородные истины. И история продолжается, и
рассказывает, что Bhikkhu, который был перевоплощением тигрицы, приходит к первому
уровню Архата, а другие видят пустоту напрямую; только от того, что он им рассказал.
Потом, он рассказывает во второй раз эти истины, и тогда тот, кто стал Архатом
приходит к следующему уровню, а те, кто видел пустоту, приходят к уровню Архата, и тогда
он рассказывает в третий раз, и посте третьего раза, уже все пришли к полному
просветлению.

Итак, это история о кармической связи. Это то, что делает Бодхисаттва, когда дает. Он в своем
сердце говорит: сегодня тебе нужна от меня монета, я дам тебе монету. В будущем, благодаря
этому даянию, я дам тебе Дхамру, и ты придешь к просветлению.

3. Даяние как антидот



Третий аспект, усиливающий карму, это делать антидот.

Mitun chok kyi kun ne langwa

Mitun chok – что-то проитвоположное.

Практиковать даяние, как антидот.

Мы думаем, что сейчас мое даяние станет антидотом трем ядам.

Вопрос из зала: антидотом трем ядам: отвращению, влечению, и невежеству?

Учительница: и невежеству.

Так, для того, чтобы это реализовать, что лучше всего давать? В особенности те вещи, к которым
мы больше всего привязаны.

Ту вещь, с которой я не готова расстаться, которая является полностью моей, и я могу отдать
все, кроме этого – именно это отдайте.

Итак, если у вас есть что-то, что вы особенно любите, отдайте это. Люди приходили к Кен Ринпоче,
и приносили ему шарфы, кольца, вещи, которые любили больше всего.

Итак, я отдаю те вещи, которые особенно люблю. Когда делают мандалу, я не знаю, или вы когда-
то видели, есть такое устройство, на котором делают мандалу, есть такие три тарелки, одна на
другой, это делают с рисом и драгоценными камнями; и это целая церемония, и это дает
возможность совершенствовать даяние. Это такая медитация, которую делают вместе с рисом, и с
определенными движениями, подносят гору Меру, континенты, и под-континенты, и все
сокровища, и постепенно-постепенно, начинают загружать, загружать. В конце кладут те вещи, к
которым привязаны больше всего, их вы кладете наверх, и отдаете.

Итак, мы сказали, третье, это отдавать что-то, что к чему вы очень привязаны. Если вы хотите
сделать антидот на три яда, если есть кто-то, кому вы завидуете, делайте ему комплименты. В
особенности если вы кому-то завидуете, целенаправленно хвалите его. Примеры.

Да?

Из зала: повторите, пожалуйста, еще раз.

Учительница: если ты кому-то завидуешь, то это тот человек, которому ты будешь делать
комплименты, ищи что-то хорошее, что можно ему сказать, и скажи это. То, во, что, ты
действительно веришь, не лги. Это чудесный антидот зависти, очень быстро зависть пройдет.

4. Давать мощному объекту

Четвертый способ усилить кармы даяния, давать сильному объекту.

Yunten dang denpa

Yunten – духовные преимущества.

Yunten dang denpa – тот, кто имеет духовные преимущества.

Давать личностям, имеющим высокие качества.



Это давать людям, имеющим высшие качества. Есть даяние более низкому, и более сильному
объекту. У этого даяния есть большая значимость.

- Давать учителям.

- Давать Ламам.

- Давать трем драгоценностям.

Ко мне подошла Реут, поговорить о смысле этих подношений. Для чего нужны эти мои блюдца с
водой? Эти блюдца не нужны, но если я отношусь к трем драгоценностям, как к драгоценностям, в
смысле мудрости и сострадания, для того, чтобы я в один из дней раскрыла свое сердце
благодаря им – благодаря их учению, и благодаря им – я бы смогла выйти из страданий, и вывести
из страданий всех других, они для меня превращаются в очень высокие, святые объекты.

Итак, давать святому и высокому объекту, это для меня удивительная карма. Нужно ли им мое
даяние? Нет! Должна ли я им давать? Да! Должна ли я давать им именно воду? Может быть, я
могу делать это только в своем сердце? Вы можете делать это в своих сердцах, я надеюсь, что вы
это делаете, те из вас, кто принял обеты прибежища, но когда это сопровождается также и
физическим актом, ментальная запись более сильна.

Тибетский Буддизм очень силен, в проявлении трех врат проявления: тела, речи, и мышления.
Мы задействуем всех их троих. Из-за этого, мы совершаем преклонения и физически, и
ментально, подносим подношение и физически, и ментально.

Когда человек видит пустоту напрямую – нет никаких вопросов. Он немедленно начинает желать
давать трем драгоценностям, потому, что он уже их встретил, он уже встретил, Будду, он встретил
Дхармакайю. Вам не нужно это делать открыто, вы совершаете это подношение тайно.

Геше Майкл рассказывает о себе, что когда он увидел пустоту, он пошел, взял свою
единственную машину, и продал ее. Он рассказывает, что пошел к продавцу подержанных
автомобилей, и у него была очень старая машина, и сказал ему, что хочет ее продать, и
продавец предлагает ему сто долларов. И он знал, что машина стоит намного больше, но он
не хотел пачкать этот акт, потому, что он сейчас собирается поднести этими деньгами
подношение. Сто долларов – взял сто долларов.

Он взял сто долларов – я не знаю, или сумма была в точности такой, но сумма была намного
меньше того, сколько эта машина стоила – и он пошел, и купил два алмаза. Один он бросил в
море, а другой положил на алтарь. И потом Кен Ринпоче его нашел, и сказал: а, ты положил
здесь алмаз. И тогда этот алмаз использовался для поддержки Сера Мэй (монастырь Сера
Мэй, на юге Индии).

В любом случае, как это, купить алмаз, и выбросить его в море? Для нас это настолько
противоречит логике. Нашей. Мы говорим: у тебя есть деньги, так отдай бедным, верно? Но это
более высокое даяние. Это что-то, что с материальной точки зрения абсолютно бесполезно. И это
никому не приносит, никакой материальной пользы. Но с духовной точки зрения это акт, который
говорит: я сейчас даю самой высокой, из всех существующих личностей, и последнее имущество,
которое у него было, это была машина.

Это акт сильной веры, и сильная вера, это удивительный фактор, в продвижении в практике. Это
также карма даяния факторам, которые для него, после того, как он встретил их напрямую, были



очень высоким объектом. Поварите это, это не легко, поначалу это не легко.

Потому, что, какой самый лучший путь помочь ближним? Прийти к просветлению, верно? Если вы
придете к просветлению, и это абсолютный путь помочь ближним. Как вы придете к
просветлению? Сначала вам необходимо приблизиться к трем драгоценностям. Как вы
приблизитесь к трем драгоценностям? Даяние трем драгоценностям, приближает вас к ним.
Приводит ваше сознание к ним ближе, и приводит их ближе к вам.

Итак, это может быть очень сильным актом; зависит от того, с какой мотивацией его совершают и
с каким пониманием к нему подходят. Если просто берут алмаз и бросают в море, у этого нет
никакого смысла. И тогда, лучше отдать деньги ближним. Но когда есть это понимание, то это
может стать очень сильным актом, и очень быстро дать плоды. И важно делать это с сильной
мотивацией. И вы делаете это тайно.

5. Даяние тому, кто нам помог

Пятый путь для усиления даяния – давать людям, которые вам помогли.

Pendokpa

Pendokpa – кто-то, кто вам помог.

Давать людям, которые вам помогли, таким как родители, и так далее. Тот, кто помог больше,
является более сильным объектом. Давать людям, которые вам помогли.

6. Давать нуждающимся людям.

Dukngel chen

Dukngel – страдание.

Dukngel chen – те, у кого есть страдания.

Давать страдающим.

Давать кому-то, кто нуждается и страдает, это больше, чем давать кому-то, кто не нуждается, и не
страдает. И это давать людям, находящимся в какой-то беде, которые больны, устали, напряжены.
Каждому, кто нуждается.

Вместе с этим, чем более высокие качества у объекта, и чем больше ты помогаешь, тем сильнее
карма. Даяние Дхарме, и людям продвигающим Дхарму, самое высокое. Если ты даешь кому-то,
кто благодаря твоему даянию, сможет продолжить давать Дхарму…

Это не полный список. Остальное необходимо брать в курсе о карме. Это было вкратце.

Итак, давайте об этом прочитаем. Абзац 81:

Твоя добродетель возрастет очень сильно, если ты будешь действовать
Постоянно, увлеченно,

Ради исправления, в отношении имеющих высшие качества,
В отношении тех, кто помог тебе в прошлом,

Или тех, кто много страдает.



Итак, это подводит итог тому, что мы сейчас сказали. Увлеченно, он говорит, что это
сопровождающая эмоция. Постоянство, увлеченность , в отношении тех, кто имеет многие
достоинства, и это три драгоценности, или люди, которых вы воспринимаете, как высоких
духовных людей, или те, кто помог тебе в прошлом, о ком мы говорили, что это родители, или
учителя, или другие, кто в какой-то форме помогал вам. Или тем, чьи страдания велики. Итак, до
сих пор, мы сказали все это. Сейчас продолжим.

Абзац 82:

Сейчас, достигни власти над ними,
И так ты постоянно будешь продвигаться,

И тогда все твои действия будут благословенными,
Даже если нет никого, на кого ты сможешь положиться.

Он говорит: тебе не нужно ждать других.

Принцип двух действий

Итак, у нас есть список совершенств, список обетов, и список объектов, кому давать. У нас есть
различные списки. Это ведет нас к вопросу, о приоритетах. Итак, у нас есть вопросы:

1. Каковы приоритеты между совершенствами.
2. И в каждом совершенстве?

Здесь есть принцип, который по-тибетски называется:

Jawa nyi dompa

Jawa – действие.

Nyi – два.

Dompa – руководство, или учение.

Руководство о двух действиях.

И два действия здесь, это то, что ставит нас перед необходимостью выбирать.

Приоритеты в практике шести совершенств

Сейчас, абзац 83:

Все совершенства, даяние и прочее
Применяй в возрастающем порядке;

То, которое меньше, не предваряй высоким,
И главное, фокусируйся на благе ближних.

1. Поочередность между совершенствами

Итак, здесь он входит в тему приоритетов между совершенствами. Чем выше цифра, тем выше
совершенство. В случае, если стоит выбор между двумя совершенствами, мы должны в любой
данный момент совершать более высокое даяние.



Это, к примеру, говорит о том, что если ты можешь позволить людям войти в медитацию, это
очень высокое даяние, более высокое, чем сделать возможными предыдущие. И если, к примеру,
ты жертвуешь деньги, и строишь центр ретритов, где люди смогут развить концентрацию, это
более высокое даяние, чем другие. В соответствии с поочередностью совершенств.

2. Поочередность внутри каждого совершенства

В каждом из совершенств, таких как даяние, в случае, если есть выбор между более и менее
важным действием, мы каждый данный момент должны совершать более важное действие
даяния, и можно воспользоваться списком факторов усиливающих даяние, который мы
перечисляли ранее.

Да.

Совершенство морали

Сейчас, мы переходим у Мастера Шантидевы, к совершенству морального поведения, этического
кодекса, это сейчас его тема. На этом курсе, мы не будем говорить об остальных совершенствах. О
3, 4, и 5, мы поговорим на курсе 11, а о 6, на курсе 12, когда придет его время.

Три уровня морали

Есть три уровня морали, соблюдения морали.

1. Обуздывание себя, и воздержание от нанесения вреда другим

Первый уровень, это уровень обетов свободы. Что такое обеты свободы? Десять обетов, правил
свободы, или все монашеские обеты, которых у нас нет, но они также находятся в этой категории.
Что характеризует этот уровень? Обуздывание себя, и воздержание от нанесения вреда
ближним. Это обеты, для сдерживания нас, от нанесения вреда ближним. И это первый уровень
морали.

2. Мораль накопления добродетели

Второй уровень обетов, сейчас мы переходим к обетам Бодхисаттвы. Для чего предназначены
обеты Бодхисаттвы? Для накопления добродетели. И мы сейчас прилагаем усилия, совершаем
действия, чтобы накопить добродетель, чтобы у нас было достаточно хорошей кармы, чтобы
увидеть пустоту. Итак, во втором, я иду и отдаю вещи, соблюдаю этическое поведение, развиваю
терпение, чтобы накопить добродетель; чтобы у меня была хорошая карма, чтобы я смогла
продвинуться.

3. Мораль действий, ради всех существ

Более высокий уровень, это действия ради всех существ. Это не говорит о том, что в предыдущих
обетах нет аспекта действий ради всех существ. В первом и втором, я делаю то же самое, но с
другой. В первом и втором, что-то делают, чтобы привести себя к состоянию, в котором я смогу
освободить себя, и всех существо от страданий, и принести им все счастье.

А в третьем, мы делаем те же самые вещи, но с намного более высокой мотивацией.

И если я даю, я могу давать потому, что она испытывает жажду, и сейчас я ей даю, и посвящаю это
даяние тому, чтобы суметь прийти к просветлению, чтобы я смогла помочь ей, и всем существам



по-настоящему. И это уже намного более высокая, и намного усиливающая все действия всех
других обетов мотивация.

Мораль действия, ради других

И сейчас, абзац 84:

Тот, кто это понял, всегда будет посвящать
Свои усилия другим.

Мастер Шантидева переходит к обсуждению морали действий ради других.

Гьяльцеб Чже различает здесь три принципа.

1. Посвятить себя помощи другим.

Shendun hlur langwa

Shen dun - ради других.

hlur langwa – посвятить себя.

Посвятить себя действиям, ради других.

Он говорит, что когда ты хорошо это понимаешь, ты становишься постоянным в усилиях, всегда
ради блага ближних.

Конфликты между обетами

В продолжение 84 абзаца, он говорит:

В этих случаях, разрешите имеющим сострадание,
Чье видение настолько далеко идущее,

Даже нарушение обетов.

Итак, сейчас, он обсуждает тему того, что если обеты противоречат друг другу? И это очень
важная тема, потому, что:

Чем больше вы продвигаетесь на пути, вопрос встает не в том, посвящать ли сейчас время
Дхарме, или нет, а в том, какой именно Дхарме посвящать время.

Чем больше вы продвигаетесь на пути, прекращается «заниматься ли мне Дхармой», и возникает
«что делать сначала»: обучать, переводить, делать медитацию, или самой идти учиться?

«Естественные обеты», в сравнении с запретами

Итак, вопросом начинает быть, что должно быть более приоритетно. И, что он нам здесь говорит?

Он нам говорит, что для этой цели, разрешено даже нарушение запретов. Необходимо сказать,
что такое запреты.

Итак, здесь он подразумевает монашеские обеты. Есть два вида основных обетов, и это не только
монашеские:



 Есть обеты, которые называются естественные, и это такие обеты как: не убивать, не
воровать. Это что-то, что само собой разумеется. Это как закон природы. Они называются
«естественными», будто и так ясно, что тот, кто сделает эти вещи, будет страдать.

 Есть второй вид обетов, которые на английском называются proscribed, и я их здесь
называю запретами. Это, к примеру, такие обеты, как обет, что монаху запрещено
заниматься деньгами. Есть такой обет, потому, что хотят, чтобы они хранили чистоту, и
чтобы не было собственничества, и так далее. Поэтому, это не какой-то естественный
закон, это закон, который существует для того, чтобы продвинуть монашескую практику.

Необходимо всегда предпочитать более высокий обет

У Бодхисаттвы есть обет, что если наступает время, и для ближних полезнее, чтобы ты
занимался деньгами, то ты обязан ими заниматься. И тогда, это все равно, что спасение
жизни. Есть обет, что если когда наступает время нарушить запреты, если ты их не нарушаешь,
ты совершаешь тяжелое преступление.

Есть уровни обетов, и в соответствии с уровнем, на котором вы находитесь, вам необходимо
соблюдать самый высокий, из принятых вами обетов. И вы обязаны это делать, потому, что
наша цель…

Мы хотим как можно скорее прийти к просветлению, потому, что чем быстрее мы придем,
тем меньше существ будут страдать, потому, что все существа в моем мире зависят от моего

прихода к просветлению.

Если это что-то, что может принести огромное благословение большому количеству существ,
мы обязаны на это идти.

Мы всегда обязаны делать самую высокую вещь.

Тантрические обеты

Тантрические обеты, самые высокие, из всех остальных обетов, и часто при тантрических
обетах, поведение на первый взгляд, может выглядеть противоречащим обетам более низких
уровней. И даже если есть такое якобы противоречие, мы обязаны их выполнять.

К примеру, таким обетам, что монахам запрещено быть с девушкой, или монахине запрещено
быть с мужчиной, но Тантра это самый быстрый путь к просветлению. Иногда, если чья-то
практика достаточно продвинута, а такое происходит не всегда, тантрическая практика
проходит через партнершу, и тогда, он обязан взять партнершу. Это более высокий обет.

Вопрос из зала: Лама Двора, Тантру не обязательно практикуют в паре?

Учительница: нет, не обязательно. Это также не является тем, что об этом думают.

Из зала: это очень тяжелая вещь, очень-очень.

Учительница: практика между двумя партнерами, очень тяжела.

Из зала: даже без Тантры.

Учительница: даже без Тантры.



И есть много таких конфликтов. И во всех этих вещах, перевес всегда падает на более высокий
обет.

Вместе с этим, у нас есть другой обет, учитывать интересы ближних, и учитывать
впечатление, которое мы у них создаем. Поэтому, кроме прочего, я воздерживаюсь от
преступлений, так, как я не хочу отдалять людей от Дхармы. Я хочу, чтобы мое поведение
служило примером, для привлечения людей к Дхарме.

Иногда, я вынуждена нарушать это правило, если знаю, что буду соблюдать тантрический
обет, тогда я быстрее приду к просветлению – поэтому, я обязана это делать. И если возникает
конфликт с тантрическим обетом, который я не могу объяснить ближним, потому, что он
тайный, внешне это является очень деликатной ситуацией.

Поэтому, прежде всего, мне необходимо самой понимать, что я совершаю самую высокую
вещь, и соблюдаю обеты, только соблюдаю их на более высоком уровне.

Из зала: это может быть очень большим вредом, потому, что тогда, практически, ты не
позволяешь ближним продвигаться на пути к просветлению.

Учительница: это верно, это верно.

И когда ты оказываешься в этой ситуации, ты обязан принимать во внимание все эти
факторы, хорошо их взвешивать, и идти к той вещи, которая приносит больше всего

благословения, самому большему количеству людей.

И это не всегда будет ясно другим; твой выбор не всегда будет соответствовать их критериям,
потому, что ты находишься в другом месте. Да.

Что не делает более низкие обеты, менее значимыми, это не так. Они всегда остаются очень
важными.

Да?

Из зала: то, на что я обратил внимание, это на то, что когда я принял десять обетов, мне стало
намного легче смотреть на людей, которые находятся на уровень выше меня, просветленных,
поведение которых я не обязан понимать, достаточно того, что у меня есть моя целостность, и
желание соблюдать свои обеты. И это не из места осуждения, а из места, где я вижу себя, где
я приняла обеты, на данный момент обеты свободы, и я буду их соблюдать настолько,
насколько способен, без суждения других, как они выполняют свои обеты. И тогда для меня
это делается намного более доступно, намного более легко, видеть те вещи, которые я не
понимаю на данный момент.

Учительница: да.

Позвольте сердцу себя вести

Сейчас, разумеется, когда мы ищем, у кого обучаться, один из первых критериев, которые
отмечают у духовного учителя, это этическое поведение. Очень важно, проверить этическое
поведение учителя, это первое. Если он кажется нам не этичным, мы не будем ему доверять, и
тогда нам нечему у него обучаться, потому, что мы от него ничего не получим, так как не
раскроемся тому, что он может нам дать.



Сейчас, что происходит, если учитель находится в ситуации, когда действует в соответствии с
высокими обетами, о которых даже не может тебе рассказать?

Ученик должен смотреть и проверять свое сердце, доверяет ли он этому учителю, доверяет
ли он чистоте намерений этого учителя.

И это все, что есть. В конечном итоге, решать необходимо тебе. Тебе необходимо посмотреть
сердцем, и убедиться, имеет этот учитель чистые побуждения, или нет. И если ты не
убедишься, значит, ты не будешь у него обучаться. Нечего продолжать. А если убеждаешься,
то ты говоришь: это я откладываю в сторону, это я не понимаю, и я продолжаю дальше.

Конфликт может быть проявлением отсутствия готовности

Часто конфликт появляется тогда, когда у нас есть какая-то неготовность. Мы каким-то
образом не готовы справиться со следующим уровнем, и тогда мы говорим: о, сейчас у меня
возник конфликт. Конфликт якобы тормозит меня от продвижения, мы часто создаем себе
конфликт, чтобы не продвигаться к следующему уровню. Чем больше ты продвигаешься в
практике, тем тяжелее, и тем сильнее очищение, и так далее. Иногда, проявляется опасение,
вдруг, оно меня тормозит, и я могу застрять в конфликтах.

Что есть самое высокое, в нашей способности давать?

Итак, как было сказано на тему даяния, акцент должен ставиться на даянии более сильным
объектам.

Какое самое высокое даяние? С точки зрения чего сейчас давать, не кому давать, а, что
давать?

Когда собираются дать Ламе, какое даяние самое высокое? Наша практика.

Чем больше мы практикуем то, что говорит нам Лама, тем выше это даяние. Но здесь нужно
быть осторожными. Потому, что люди говорят: О.К, сейчас я буду сидеть, и каждый день
делать медитацию, и это будет высоким даянием. И это верно, это самое высокое даяние, при
условии, что ты приходишь к очень продвинутому уровню медитации. У большинства из нас,
так, как мы не видели пустоты, добродетель очень слаба.

Арт, один из моих учителей, говорит:

До тех пор, пока мы не придем к очень продвинутому уровню даяния в практике, она не
сильна, потому, что практика еще не сильна. Поэтому, до тех пор, пока мы не продвинемся,

Ламе необходимо давать материальные вещи.

Вместе с этим, практика даяния чудесна, она чудесна, и необходимо делать ее постоянно.

2. Приведение людей к Дхарме, через материальное даяние

Вот второй принцип, который объясняет Гьялцеб Чже, в его обсуждении Мастера Шантидевы, о
действиях, ради всех существ

Rang nyepe ma gupar shen duway chupa la lappa

Rang – сам.



Nyepa – изъян, отрицательное действие.

Ma gupa – чистота.

Rang nyepe ma gupar – это выражение означающее, без загрязнения себя.

Shen – другие.

Duwa – накапливать, собирать.

Chupa – действия.

Lappa – тренироваться.

Мы должны тренироваться в действиях, цель которых привлечь других к Дхарме, и при этом не
запачкаться плохими действиями.

И первое действие, которое упоминает Мастер Шантидева, это материальное даяние. Бодхисаттва
использует материальное даяние не только, чтобы ослабить цепляние, но и для того, чтобы
приблизить людей к Дхарме.

Здесь также Гьялцеб Чже различает три принципа, в обсуждении Мастера Шантидевы.

Когда давать, или не давать пищу и одежду.

Se gu jinpa dang mi jinpay kyepar

Se – еда.

Gu – одежда.

jinpa dang mi jinpay – давать или не давать.

Kyepar – специфическим образом.

То есть, он перечисляет специфическим образом, когда стоит давать, а когда не стоит давать еду
и одежду другим.

Абзац 85:

Ешь столько, сколько необходимо,
И также делись всем своим имуществом,

Делись своими тремя рясами,
С теми, кто упал, с теми, у кого нет защиты,

Или с теми, кто изнуряет себя.

Он говорит:

1. Не ешь слишком много. Когда ты ешь больше чем нужно, это противоречит совершенству
даяния, потому, что тогда ты получаешь то, что должны получить другие. Это первое.

2. Сейчас, он говорит о монахах, верно? У монахов есть три рясы, в их одежде есть три части:
у них есть эта юбка, под ней у них есть нижняя юбка, и у них есть верхняя часть. И он
говорит, кроме трех твоих ряс, все остальное отдай, ничего не держи.

3. Кому он отдаст? И он говорит, тем, кто упал. Кто упал? Преступники, воры. Итак, мы не



осуждаем их, и не говорим «этим мы не дадим». Нет! Нет! Ты идешь, и даем именно тем,
кто:

- Упал.

- Кто не имеет защиты.

- Или тем, что себя изнуряет.

В прошлом, мы использовали слово аскетизм в отрицательном смысле – практики мучающие тело
или дух, которые ошибочно считаются ведущими к просветлению. Но здесь подразумевается не
это. Гьялцеб Чже говорит, что под словом «изнуряющие себя», здесь имеются ввиду монахи.

3. Бодхисаттва обязан хранить свое тело

Абзац 86:

Этому телу, через которое действует святая Дхарма,
Не вреди, даже мизерным вредом.

Если будешь так себя вести, быстро реализуешь
Все надежды всех существ, сполна!

Бодхисаттва обязан хранить свое тело. Это часть обетов сохранения жизни, и кроме прочего, он
сейчас это применяет, для сохранения нашего тела. Это часть этического поведения, не вредить
телу. Потому, что нам необходимо это тело, чтобы прийти с ним к просветлению.

Мы иногда встречаем описания Бодхисаттв, отдающих свое тело. Здесь, Мастер Шантидева
советует нам, не вредить телу, ради незначительных вещей.

Jawa tren tsek kyi chedu lu la nupar mi jawar

Jawa – действие.

tren tsek – мелкий, незначительный.

Chedu - ради.

Jawa tren tsek kyi chedu – ради незначительной цели.

Lu – тело.

Nupar – вред.

Mi jawar – не делать этого.

То есть: не вредить своему телу, ради незначительной цели.

Если ты посвящаешь свою жизнь приходу к просветлению, ты обязан хранить это тело. Не потому,
что оно такое чистое – оно недолговечно, оно из плоти и крови, оно приходит из нечистой кармы,
но оно является средством для прихода в чистое место, и поэтому, его обязаны беречь.

3.И есть ситуации, когда уместно отдать свое тело

Итак, сейчас, помните историю Будды жертвующего свое тело тигрице? Как это сочетается с 86



абзацем?

Из зала: это более высокий обет.

Учительница: да, и здесь есть объяснение, когда Бодхисаттве стоит пожертвовать свое тело.

Lu jinpar tongway du dang gupa shepa

Lu jinpar – даяние тела.

Tongwa – жертвоприношение.

Du – время.

Dang – и.

Gupa – цель.

Shepa – объяснение.

То есть: объяснение о верном времени, и верной цели, когда уместно совершить даяние этого
тела.

В абзаце 87, он нам говорит:

Никогда не жертвуй своим телом с нечистой
Мыслью сострадания,

Но разумеется, посвящай достижению больших
Целей, в настоящем, и на будущее.

До тех пор, пока ты не пришел к этому уровню, на котором был тогда Будда – не отдавай свое
тело, потому, что для того, чтобы ты получил добродетель, даяние должно быть чистым. Только,
если ты на этом высоком уровне Бодхисаттвы, у которого уже нет никакого цепляния за это тело, и
который использует его, только для высоких целей. Это то, что сделал Будда. На его этапе, не
было никакой проблемы отдать свое тело, и на таком этапе Бодхисаттва может накопить большую
добродетель, таким даянием. До тех пор, пока у нас есть проблема, не отдавайте свое тело. И так
с любым даянием.

Не отдавайте чего-то, о чем вы потом будете раскаиваться, или когда ваше даяние не полное.
Этого не отдавайте.

Да.

Из зала: …так даже тогда, когда здесь обучают давать с целью, чтобы у меня потом было, давать
деньги, давать что-то, чтобы потом вошло в банк, это также не чисто.

Учительница: верно! Если вы берете все это обсуждение кармы, которое говорит, что от даяния я
получу, и оставляете это «я», то это уже не чисто.

Верно то, что от даяния я получу, но если ты даешь, чтобы получить, ты ломаешь карму. Если ты
даешь, и понимаешь, что этим ты накопишь карму, которая потом приведет тебя к

просветлению – то это чудесно.



3.Сохранение веры других, в Дхарму

Третий принцип в морали действия ради других, это когда Бодхисаттва действует, чтобы
сохранить и развить веру других в Дхарму.

Semchen gyi sem jesu sung shing nyepe mi gupay chupa la lappa

Semchen – имеющие сознание, то есть, существа.

sem jesu sung – хранить их сознание.

shing nyepe mi gupay – и не пачкаться плохими действиями.

chupa la lappa – тренировка в действиях.

То есть: тренировка в действиях, сохраняющих хорошее мнение других о Дхарме, и
предотвращение загрязнения, через плохие действия.

Это переводит нас ко всей теме даяния Дхармы: кому уместно давать Дхарму, а кому нет, кого
уместно обучать, а кого нет.

И так, как даяние Дхармы, является самым высоким даянием, это является очень важной темой
для всех Бодхисаттв на пути. И это будет нашей темой, в следующей части этого урока.

(Мандала)
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Как приближают людей к Дхарме?

Итак, как мы приближаем людей к Дхарме? Есть несколько путей, и наша функция как
Бодхисаттв, приближать людей к Дхарме.

1. Первый путь, мы используем материальные вещи. Мы их угощаем. Особенно, на
открытых лекциях, когда приходят новые люди, вы обращали внимание? Я вас прошу,
чтобы было угощение. Это делают также и в «комнате», верно? Дают новорожденным
мед, чтобы учение было сладким. Здесь то же самое. Если это уместно, дают
материальные вещи. Если приходит ученик, хочет обучаться Дхарме, и ему негде ночевать,
предоставляют ему ночлег, если ему нечего есть, дают ему поесть, чтобы он смог
обучаться Дхарме. Если он серьезен, и хочет изучать Дхарму. Итак, дают то, что нужно.

Итак, сначала он нам сказал – если нужно, отдай им все, кроме ряс, которые на тебе. Рясы,
которые на тебе не отдавай, потому, что есть другой обет, хранить скромность, и быть одетым,
да, поэтому, это не отдавай. Итак, это первая вещь. Ты приближаешь к Дхарме, через
даяние материальных вещей.

2. Второе, второй путь приносить людям Дхарму – он нам говорит, не вредить своему телу,
верно? Не вредить своему телу. Но, он говорит: когда наступает время отдать - отдай, но
не вреди ему, ради мелких и не важных целей. Я иногда вижу людей, прокалывающих
свое тело, и вешающих на него различные аксессуары. В соответствии с Дхармой, ты не
должен этого делать, до своего прихода к просветлению, ты хочешь сохранить это тело
целым и здоровым. Но когда наступает время, ради высших целей, ты его отдаешь.

И в истории Будды, отдавшего свое тело тигрице – через свое тело, он привел людей к
Дхарме. Взяло несколько перевоплощений, или несколько эпох, пока тигрица не стала
учеником Будды. Но Будда, благодаря своему развитому видению, видел всю цепочку
развития событий.

Даяние Дхармы

Сейчас, мы начинаем новую тему, и она о том, как давать Дхарму. Форма, в которой ты
даешь Дхарму. Самое высокое даяние, это давать Дхарму. Так, как давать Дхарму?

И это очень важная тема. В особенности, вы должны это знать, если вы собираетесь обучать



Дхарме. И я надеюсь, что все вы будете обучать Дхарме.

Одна из деятельностей Бодхисаттвы, одна из функций Бодхисаттвы после видения пустоты,
сейчас ты идешь, и даешь Дхарму ближним. Это не перечислено в шести совершенствах так,
как мы их перечисляли, но есть еще – после шестого, потом перечисляют 7, 8, 9, 10, которые
не написаны в этом списке. И 7, 8, 9, 10, все они связаны с даянием Дхармы ближним.

И кстати, чтобы давать Дхарму Ближним, не нужно ждать, пока вы увидите пустоту. Для вас
способ увидеть пустоту, это начать давать Дхарму уже сейчас.

Нам нужно научиться, как давать Дхарму правильно, и как привлечь к ней людей. И здесь, он
говорит об этом. Это часть морального поведения.

Это часть этического кодекса Бодхисаттвы – давать Дхарму, и приводить людей к Дхарме.

В Буддизме, мы очень не поддерживаем миссионерство.

Мы очень не поддерживаем идти, и проповедовать людям Дхарму. Потому, что, прежде
всего, это не работает. С теми, кто не открыт Дхарме, вы можете много разговаривать, но
отдалите этим их еще больше. Поэтому, мы очень не за миссионерство.

Это не говорит о том, что Дхарме не нужно обучать. Вы должны обучать Дхарме людей,
которые открыты ей. Поэтому, если вы с кем-то дружны, с кем-то на связи, это является
поводом немного побеседовать с ним на вечеринке о пустых вещах. На вечеринке вы
заводите беседу, и видите, кто готов, а кто нет. Вы можете рассказать ему о себе, и
посмотреть, или ему интересно. Если интересно, вам нужно дать Дхарму, потому, что это
может их продвинуть. Поэтому, не нужно быть миссионером, но тем, кто уже готов, да нужно
открыть дверь.

Итак, прежде всего, мы сказали, что это часть этического кодекса Бодхисаттвы. Во вторых, мы
сказали, что необходимо обучать Дхарме. Сейчас, Мастер Шантидева входит в различные
указания, как давать Дхарму, как получать Дхарму, и как не получать Дхарму.

Ученики должны просить учения

Итак, прежде всего, технически – если его не просят – учитель не должен давать Дхарму.
Необходимо попросить три раза. Таково правило. Не ради игры, а потому, что хотят
серьезности ученика. Поэтому, нужно по-настоящему просить, и просить больше одного раза,
чтобы оставить у учителя впечатление, что ты серьезен, и хочешь получить Дхарму. Мы не
хотим обучать Дхарме тех, кто в ней не заинтересован.

1. Он не воспримет, он не получит это.
2. Это может настроить его против.
3. Даже, если это не настроит его против, если он или она не по-настоящему

заинтересованы, и потом не применяют то, что услышали, это накапливает для них плохую
карму.

4. Такое даяние, может привести к исчезновению Дхармы в мире, потому, что это сеет вид
семян, не желанности Дхармы, и это что-то отрицательное. Дхарма всегда должна
даваться в ситуации, когда есть уважение к ней, и учителю дающему Дхарму. Для
передачи Дхармы, это необходимо.



Три принципа в даянии Дхармы

Мастер Шантидева сейчас перечисляет три принципа, связанные с даянием Дхармы.

1. Кого нельзя обучать Дхарме

Первый принцип напоминает о том, кого не следует обучать Дхарме.

Chu she du mi rungway nyenpapoy lu kyi kunchu

Chu – Дхарма.

She – объяснение.

Mi rungwa – не подходит.

Nyenpapo – ученик, слушающий.

lu kyi kunchu – физическое поведение.

Ученики, которых из-за их поведения не следует обучать Дхарме.

И здесь, он об этом говорит. Абзац 88:

Не обучай Дхарме:
Тех, кто не относится к ней с уважением:

Кто покрывает головы, несмотря на то, что не болен,
Носят зонтик от солнца, или посох, или свое оружие,

Или одевают на голову шапки.

 Итак, это правила, которые были в Индии, в эпоху Мастера Шантидевы. У тибетцев в
особенности есть тема с шапками, шапки отмечают статус, и у кого есть шапка, его статус выше.
Поэтому, ученик шапку одевать не должен, только учитель. Да, всегда необходимо снимать
шапку. Со мной, вы хотите одеть шапку, оденьте шапку. Итак, здесь, это дело культуры.

Из зала: здесь есть зонтик.

Учительница: да, зонтик. У уважаемых людей были слуги, несшие над ними зонтики. И если это
был такой большой богач, его слуга стоял и держал зонтик, а учитель стоял бедный в стороне, и
обучал Дхарме – и это не путь, для обучения Дхарме.

Итак, не цепляйтесь к культурным вещам – цепляйтесь к идее, да! Идея в том, что ученик должен
оказывать знаки уважения учителю, что является знаками уважения Дхарме. И здесь учитель
наказывает, Мастер Шантидева тебе говорит: тебе запрещено обучать Дхарме тем, кто не
проявляет уважения к Дхарме. И здесь покрывать голову тем, кто не болен – у меня нет никаких
проблем, с покрыванием головы. У меня есть проблема, если кто-то не проявляет знаков
уважения к Дхарме. И иногда случается так, что нужно кого-то попросить выйти, и не приходить. И
тогда это очень грустно. Очень-очень-очень грустно.

Из зала: в каких случаях, кого-то, кто мешает?

Учительница: кого-то, кто не проявляет уважения.



Я как-то была, когда Кен Ринпоче давал учение, пришел кто-то, кого я не знала, и Ринпоче
прекратил обучать. И кто-то понял, что происходит, и попросил этого человека выйти. Ринпоче не
продолжил урок до тех пор, пока этот человек был там.

Вопрос из зала: а, что с состраданием к нему?

Учительница: это из-за сострадания к нему! Из-за того, что накапливающаяся карма ужасна. Это
или в отношении учителя, или в отношении Дхармы, две эти вещи важны.

И я видела это происходящим также и у Геше Майкла. Как-то у Геше Майкла кто-то пришел, и все
время мешал, он не давал ему говорить, и его вопросы были не для того, чтобы продвинуть дела,
или обрести понимание, это просто мешало уроку. Такой род вредящей силы.

Потом мы вышли наружу, и мне случилось идти с этим человеком, я попыталась его выровнять,
объяснить ему, и у меня взяло время, чтобы понять, что это необходимо пресекать! Иногда Лама
должен пресекать, и это тяжело. Это очень грустно, от этого очень болит сердце, очень.

Подобающее поведение, на уроке Дхармы

Итак, если ученик ведет себя неподобающе, и без уважения, ты не должен давать ему Дхармы.

- И кроме прочего, для нас это говорит о том, что на уроке необходимо сидеть красиво. Ты не
растягиваешься себе, ты сидишь с уважением к уроку. Итак, все эти вещи шапок, оружия и
зонтиков, для нас переведены как, сидеть красиво, в уважительной форме.

- В подобающем одеянии – потому, что случается и такое, что одеяние не подобающее – одеяние
должно быть подобающим, и поза должна быть подобающей.

Вопрос из зала: вся эта тема уважения, и этот подход, это не что-то, что мы здесь выдумали,
система поведения, и нормы человека?

Учительница: это верно, что это культурное, что нормы зависят от окружения и культуры.

Но если я обучаю в этом окружении, в этой культуре, то те нормы уважительного поведения,
которые есть в этой культуре, нужно выполнять. К примеру, то, что он говорит, зонтик, и этот
посох, это не для нас. Есть другие правила, которые здесь не написаны, такие, к примеру, как
то, что на Тибете – и не только на Тибете, я думаю по всей Азии – сидеть со ступнями ног,
обращенными в направлении кого-то, очень грубо. Для меня это не является грубым и
обижающим поведением. Даже Ринпоче немного от этого отказался.

У них монахи всегда сидят со сложенными под собой ногами, но они начали так сидеть с нулевого
возраста, мы приходим к восточной позе, когда наши кости уже окостенели, поэтому, для тех,
кому тяжело, от этого отказался даже Ринпоче. Итак, это только для тех, кому тяжело. Если не
тяжело, то сидите в скромной позе.

Есть другие правила, о которых здесь не написано. Есть много, есть целый список того, как вести
себя с учителем.

- К примеру, ты не должен сидеть выше, чем учитель. Если кто-то не может сидеть на подушках –
он сидит на стуле, с этим нет никаких проблем. Но это только при условии, что это не проявляет
неуважения.



Итак, первый аспект, это не обучать тех, кто не уважает Дхармы.

2. Обучать в соответствии с уровнем уеника

Другой аспект важен, и это обучать в соответствии с уровнем ученика.

Nu kyi sampay kyepar takpa

Nu – означает сосуд, и подразумевается ученик, сосуд, в который вливается Дхарма.

Sampa – мысль, но здесь с точки зрения способности.

Kyepar takpa – означает, проверять и оценивать.

Это аспект оценивания способностей ученика, и обучения тому, что подходит его уровню.

3. Тех, кто к этому готов, необходимо поощрять к практике широкого мировоззрения

Третий аспект в даянии Дхармы:

Gya chenpo la mupa menpa la jarwar mi jawa

Gya chenpo – широкое мировоззрение.

Mupa – готов.

Gya chenpo la mupa – тот, кто готов к практике широкого мировоззрения.

Menpa – открытый путь, Хинаяна.

Menpa la jarwar – соединять.

Mi jawa – не делай этого.

То есть, необходимо быть осторожными, чтобы не привести тех, кто тянется к учению широкого
мировоззрения (Махаяне), к учению узкого мировоззрения (Хинаяне).

Абзац 89:

Не обучай имеющих узкое мировоззрение
Тому, что глубоко и широко,

И не обучай женщину, у которой нет сопровождающего.
Уважай любую Дхарму в равной степени:

Ту, что принадлежит к узкому мировоззрению,
А ту, что принадлежит к широкому мировоззрению.

Абзац 90:

Не обучай открытой Дхамре
Тех, кто готов к широкому мировоззрению;

Не пренебрегай путями морали,
И никому не досаждай относительно

Сутры или Тантры.



Да, итак здесь эти два абзаца, перечисляют на каком уровне обучать.

Что такое, имеющие узкое мировоззрение?

Из зала: те, кто стремится к Нирване.

Учительница: те, чья практика сфокусирована на себе.

Есть люди, чье сознание на данный момент, если ты пытаешься привлечь их к Махаяне, не
заинтересованы, настолько они заняты собой. Он говорит: тех, кому не подходит слушать Дхарму
на уровне широкого мировоззрения, обучать Дхарме узкого мировоззрения. Это то, что здесь
написано.

Глубокое, и далеко идущее

Что такое, то, что глубоко, и широко? Это важно сказать.

У нас есть поле добродетели, оно символизирует три драгоценности, через изображение Лам.
Посередине сидит Будда, Будда символизирует моего Ламу. Позади него сидят все Ламы моей
династии, через которых Дхарма перешла к моему Ламе. Итак, сидит Будда, по одну его сторону
сидит Майтрейя, по другую Манджушри, и вокруг них есть династия. Это символизирует то, что
глубоко, и то, что широкого диапазона.

-Манджушри сидит по эту сторону, и символизирует мудрость. «То, что глубоко» относится к
мудрости о пустоте.

Sabmo

На-тибетском, то, что глубоко, на английский переводится как Profound. Манджушри
символизирует династию пустоты, через него передается мудрость пустоты.

- Авалакитешвара или Майтрейя, иногда это так, а иногда так, символизируют сострадание,
династию сострадания. Это то, что называется широкий диапазон.

Gya chen

На-тибетском.

Почему, это называется широким диапазоном? Потому, что это подразумевает действия
Бодхисаттвы. Действия Бодхисаттвы предназначены для принесения благословения всем
существам, и поэтому, это действия широкого диапазона. Итак:

«То, что глубоко, и широкого диапазона» вместе, это то, чему обучают в широком
мировоззрении, верно? Мудрости и состраданию.

И он говорит: не обучай тому, что глубоко, и широкого диапазона тех, чье мировоззрение узко –
они тебя не воспримут, они на данный момент не способны практиковать на этом уровне,
поэтому, обучай их на их уровне.

В учении Будды, необходимо уважать каждую часть

«Уважай любую Дхарму, в равной степени, ту, что принадлежит к узкому, и ту, что принадлежит
к широкому мировоззрению» - это другое правило этического поведения.



- Есть Дхарма узкого мировоззрения.

Кто-то помнит, чему мы там обучаем? Прибежищу, непостоянству, законам кармы, верно? И
этическим принципам уровня Пратимокши, обетам свободы. Здесь практикующий тренируется во
всех этих тренировках, чтобы не упасть в нижние миры.

- Существует Дхарма среднего мировоззрения.

Там, человек развивает стремление выйти из любого сансарного существования, через развитие
поворота и медитации, и придерживается соблюдения морали.

Только эта Дхарма, не приведет к полному просветлению. Поэтому, с этой точки зрения, она
открыта, но она также дается Буддой, и она также может привести к Нирване, и ее также
необходимо уважать, потому, что ее необходимо практиковать также и на широком пути, и очень
важно ею не пренебрегать. Необходимо понять ее место, у нее есть своя роль, потому, что есть
люди, для которых она полезна, и поэтому она важна. Необходимо ее уважать в той же степени, в
которой уважают Дхарму узкого мировоззрения. Не говоря уже о том, что она включена в
практику широкого мировоззрения!

Но, в абзаце 90 он говорит, не обучай открытой Дхарме тех, кто готов к ней в широком
мировоззрении. Тому, кто уже готов услышать о действиях Бодхисаттвы, не сужай перспективы,
дай ему то, что приведет его к полному просветлению.

Необходимо соблюдать различные обеты

И сейчас, ты сам не пренебрегай путями морали.

«Не пренебрегай путями морали» - подразумевает то, что ты должен вести себя образом,
сохраняющим веру других. Ты не хочешь отдалять людей от Дхармы тем, что нарушаешь обеты.
Потому, что когда они видят тебя нарушающим обеты, они могут отдалиться от Дхармы.

Из зала: показывать пример для подражания.

Учительница: показывать пример для подражания.

Итак, это очень важно. Твое поведение должно приближать людей к Дхарме, а не отдалять от нее.
Если ты идешь, проповедуешь им Дхарму, и ведешь себя гневно, жадно, то ты не приближаешь их
к Дхарме.

Не вводи людей в заблуждение, в отношении практики

И никого не обманывай в отношении Сутры или Тантры – иногда, есть те, кто дает учение Сутры
или Тантры, и говорят: достаточно того, что ты прочтешь несколько молитв в день, и это тебя
выведет. И есть учителя, обучающие этому, также и по сей день. И он говорит, никого не
обманывай. Если они глубоко не войдут в практику, и не откроются медитативной практике, у них
будет очень мало достижений.

 Итак, мы сказали, что один аспект привлечения людей, был через даяние материальных
вещей, или тела, тогда, когда его уместно отдать.

 Также следи, чтобы они вели себя подобающим образом.
 Вторым аспектом было то, что ты привлекаешь людей к Дхарме тогда, когда обучаешь в

соответствии с их уровнем, в соответствии с уровнем своих учеников. И тех, кто не созрел



для широкого мировоззрения, ты будешь обучать узкому мировоззрению. А тем, кто
созрел для широкого мировоззрения, не сужай перспективу.

 И каждого ученика, ты должен обучать самому высокому уровню, к которому он готов на
данный момент. Учитель не должен останавливать ученика. Когда ученик готов к
следующему уровню, его немедленно необходимо к нему привести. Не ждать.

Из зала: здесь есть техническая проблема, что делать, когда в аудитории есть и те, и другие?

Учительница: аа, тогда учителю необходимо быть искусным. Он говорит, и когда он говорит, он
говорит на всех уровнях. Когда он говорит, одни слышат одно, а другие другое. И в любом случае,
это происходит каждый раз. Ринпоче был мастером в этом. Я видела, когда обучалась с ним, на
протяжении лет, когда я с ним обучалась, что я слышала его на абсолютно разных уровнях. Это не
то, что раньше он не говорил этих вещей – я их не слышала. Мой тибетский также продвинулся.
Когда он хотел сказать тайные вещи, он говорил на-тибетском. Поэтому, была хорошая причина
тибетский изучить.

Сейчас:

Три вида поведения, с целью приближения людей к Дхарме.

Мы перечислим три принципа в практике действий, сохраняющих хорошее мнение других о
Дхарме, и которые в то же время предотвратят загрязнение плохими действиями.

Итак, сейчас мы перечисляем:

1. Воздержание от неподобающего поведения, которое может заставить других потерять
свою веру.

Lu kyi chulam nyepa dang che shing shen ma depa pangwa

Lu kyi chulam - способы поведения.

nyepa dang che – загрязнение, от плохих действий.

shing и shen ma depa – отсутствие веры у других.

Pangwa – пренебрегать.

То есть: мы практикуем пренебрегать поведением, которое вынудит нас запачкаться плохими
действиями, которые заставят других потерять свою веру в нас, и в Дхарму.

То, что мы сейчас сказали, это не вынуждать других потерять веру, и это через то, что ты хорошо
сохраняешь свою этику. К примеру, в абзаце 91:

Придерживайся прикрывать палочку для чистки,
И так делай также во время, когда будешь плевать.

Также, позор мочиться, и так далее
В общественных местах, или в воду.

Это относится к монашеским обетам. У них есть очень подробные обеты, как мочиться, и так
далее, и где. Палочка для чистки, это палочка, для чистки зубов. И эту палочку для чистки зубов, ты
когда завершаешь чистить зубы, не просто должен выбросить, а накрыть ее, чтобы она не



запачкала никого другого. Не плевать в местах, где кто-то может пройти, и наступить на это.

То же самое, и в абзаце 92:

Не переполняй рта, во время еды,
Не ешь с отрытым ртом, и не шуми.
Не вытягивай ноги во время сидения,

И не три два своих плеча одновременно.

 Это снова обеты, связанные с монахами.

- Прежде всего, ты должен вести себя уважительным образом, не ешь, переполняя рта, не
производи шума, не с открытым ртом – то, что вам говорила ваша мама, это то, что здесь
написано. Когда ты хочешь приблизить людей к Дхарме, покажи им личный пример.

- Не вытягивай ноги, во время сидения – то есть, у нас нет этого правила, но там вытянуть ступни в
чьем-то направлении, это очень большое оскорбление.

Геше Майкл рассказывал, что там, где он работал, на алмазном заводе, работала женщина
таиландка – и там, на собраниях сидели, и люди поднимали ноги, и вытягивали ступни ног, и
для нее это было ужасно оскорбительным. Она не могла это выдержать, и уволилась с
работы.

Поэтому, это такая культурная обусловленность, и здесь об этом написано.

- Не три два своих плеча.

Наш комментатор, Гьялцеб Чже говорит: «Но нормально тереть каждое из них».

Идея в том, что когда ты сидишь на уроке Дхармы, когда даешь урок Дхармы, ты не ведешь себя
не уважительным образом. Как ученик, ты не сидишь, и расслабляешься, когда учитель говорит.
Ты должен быть внимательным, сидеть красиво, быть сфокусированным на учителе, и проявлять к
учителю уважение, также и языком своего тела. Ринпоче очень этого придерживался. Разумеется,
были случаи, когда люди не могли сидеть на земле, или у них были проблемы, тогда не было
никаких проблем. Я помню, что там как-то сидела женщина в шапке, и он ей сказал, сними шапку.

Вопрос из зала: но здесь говорится о правиле для учителя?

Учительница: да, и это распространяется на обе стороны.

Следующий абзац, абзац 93:

Не пребывай наедине с женщиной,
В транспорте, или в кровати.

Откажись от всего, что подрывает веру общественности,
Ясно, или косвенно.

Да, итак, это правило, не подрывай веру существ. Итак, если ты монах, не уединяйся с женщиной,
которая не является твоей родственницей, потому, что это может вызвать сплетни. Итак, это
соблюдение правил приличия.

У нас раньше, в абзаце 89, была тема не обучать женщину, у которой нет сопровождающего, и



разумеется, он говорит о монахах. Итак, не обучать женщину наедине, потому, что это будет
выглядеть не хорошо.

Вопрос из зала: как мы знаем, что это для монаха?

Учительница: потому, что Мастер Шантидева обращается к монахам, он сидит на высоком троне,
и дает лекцию для монашеской аудитории. И когда речь идет о преподавании Дхармы – в те дни,
единственные, кто ее преподавали, были монахи.

2. Как себя вести, когда ты указываешь путь, и тому подобное.

Сейчас есть дополнительное правило, цель которого сохранить хорошее мнение других о Дхарме,
и здесь речь идет о монахах ей обучающих, и это правило просто вежливого поведения, к
примеру, здесь:

Lam la sokpa tunpay tse jitar jawa

Lam – путь.

La sokpa – и тому подобное.

Tunpay tse – когда указывают.

Jitar jawa – как себя вести.

Как себя вести, когда кому-то указывают путь, и так далее.

Абзац 94:

Никогда не указывай на что-то
Пальцем – используй всю правую ладонь,

В знак уважения.
Даже люди на пути – так должны себя вести.

Итак, считалось не вежливым показывать пальцем, и, и по сей день, наши люди показывают так
(всей кистью руки). И передают также так. Передают двумя руками, и руки открыты, не: «бери».
Может быть, это маленькие вещи, но каждый раз, когда я вспоминаю, что это необходимо делать,
что я усиливаю? Уважительное отношение. И это накапливает мне добродетель.

Абзац 95:

Не маши во все стороны руками, потому, не иначе как
Со скромностью, шумно, или средним пальцем,

Это также является странным поведением
Вести себя бесконтрольно.

Итак, снова, здесь речь идет о том, чтобы иметь контроль. Практикующий Бодхисаттва хочет
развить Drenpa и Sheshin, осознанность, ты хочешь все время контролировать свое сознание,
чтобы сознание не ходило туда, куда оно хочет. Итак, это одно из средств. И если ты хочешь
приблизить людей к Дхарме, ты обязан вести себя уважительным образом.

3. Подобающий способ спать.



Сейчас, есть еще способ проявить уважение:

Nyelway kunchu jitar jawa

Nyelway – это сон.

Как себя вести, когда идут спать.

Абзац 96:

Ляг в желаемом направлении, когда спишь,
В то положение, в котором лежал наш защитник, когда перешел в Нирвану,

В бдительности, с самого начала -
Чтобы гарантировать быстрое пробуждение.

И здесь у нас есть третий способ того, как себя вести, чтобы привлечь людей к Дхарме, и это то,
как ты спишь. И это уже не связано с другими, это связано с вами самими. Его совет, лежать, как
лежал Будда, когда ушел из этого мира в Пара-Нирвану. Он лежал на своем правом боку, голова
опиралась на его правую руку, ноги были левая на правой, а правая рука поддерживала голову.

Рекомендация для Бодхисаттв, спать так. Если вам это удается, вы будете благословлены. У меня
не получилось.

И здесь есть другая тема – с бдительностью. Сон для того, чтобы удовлетворить биологическую
потребность, и все. Ты не погружаешься в него, ты не нежишься в нем, ты изначально решаешь,
что в тот момент, когда ты завершил спать, ты немедленно встаешь, и готов к «божьему труду».

Еще важный момент здесь, это то, что когда вы идете спать, попытайтесь сфокусироваться на
добродетельном объекте, таком как Будда, или если у вас есть Лама, то на своем Ламе.
Примените здесь вспоминание и бдительность. С самого начала, когда наступает сон, попытайтесь
убедиться, что вы сохраняете светящееся состояние сознания, полное света, и намеревайтесь
гарантировать быстрое пробуждение.

Когда вы засыпаете, подумайте о том, что благодаря сну, вы сохраняете свое тело, чтобы потом
суметь совершить многие добродетельные дела.

Подведение итога

И он подводит итог (абзац 97):

Многие до бесконечности действия
Воина духа – скажем так.

Будь постоянен тренироваться в этих действиях
До тех пор, пока не сможешь правильно их применять.

У нас здесь есть длинный список действий, в намерении которых лежит привести нас к
стремлению к просветлению, привести нас к просветлению. Если ты будешь постоянен в этих
действиях, в совершенствовании совершенств, включая приведение людей к Дхарме, это все. Это
направление, это совет.

Это большая тренировка, требующая многого времени. И здесь мастер Шантидева призывает нас
быть постоянными, и тренироваться в этих действиях до тех пор, пока не настанет момент, когда



мы превратимся в мастеров в реализации каждого и каждого, из этих образов жизни.

Делайте уроки, контрольные, финальный экзамен. Делайте медитации. Делайте медитации к
этому курсу.

Вопрос из зала: Лама Двора, вы согласитесь обучать нас 12 и 13 курсу?

Учительница: аа, я ничего не знаю о курсе 12.

Вопрос из зала: Лама Двора, вы согласитесь обучать нас 12 и 13 курсам?

Учительница: посмотрим, или у меня будет время.

Вопрос из зала: Лама Двора, вы согласитесь обучать нас 12 и 13 курсам?

Учительница: я буду рада прийти обучать, я умираю прийти вас обучать, и создавайте для этого
карму.

Итак, я снова хочу вас всех поблагодарить, что посвятили конец недели, драгоценное время,
вдали от семей, этой святой цели.

Из зала: большое вам спасибо.

Учительница: я хочу поблагодарить людей, которые так трудились, чтобы организовать это место,
и это мероприятие, в этом было много логистики. И это Верда, Гила, Нами, Тали, и Пелед, которые
меня подвозят, и Суламит, которая меня подвозила, Итан, который помогает с подвозкой, Юваль,
без конца трудящийся, Шломи, помогающий мне со здоровьем, и каждый из вас, предложивший
помощь, в той или иной форме. И люди здесь щедро жертвовали, и это чудесно, чудесно. И я
очень счастлива от этого. Все. Больших вам успехов!

Из зала: большое вам спасибо (аплодисменты).

Сейчас, мы завершим Мандалой, и не будем делать преклонения, и тогда, вы будете мне должны.
Я буду должна вам также.

Итак, давайте сделаем Мандалу, и Посвящение.

(Мандала)

(Посвящение)

Итак, спасибо вам. Берегите себя, берегите практику.

Из зала: большое спасибо вам. Я уже ожидаю вашего следующего визита. Мы уже ожидаем.


