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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)


