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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)


