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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)


