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Добрый вечер всем, добро пожаловать.

В нашей традиции, начинать с молитв благословения, молитв призванных пробудить в наших
сердцах чувство благодарности. И идея здесь в том, чтобы мы нашли в своем сердце все
ощущение ценности хороших и чудесных вещей в нашей жизни, тому чудесному праву, которое
у нас есть, жить жизнью позволяющей духовную практику, интерес к духовному, встречу с
духовными учителями. И благословение, что духовные учения вообще приходят в нашу жизнь.
И мы ценим это, и посылаем свою благодарность, через подношение Мандалы.

И подношением являются все красивые вещи в вашей жизни. Все красивые пейзажи в вашей
жизни, все любимые вами люди, все добродетельные действия, которые вы видите, что
делают другие, или вы знаете о себе, что их сделали вы. Все это вы подносите, как какой-то
красивый мир, усеянный жемчужинами и драгоценностями, и это ваши добродетельные
действия. И его вы подносите Ламам, учителям, династии передавшей нам учение,
позволяющее найти нам счастье.

Вы можете просто сделать жест подношения мандалы.

(Мандала)

Текст, на котором основан этот курс

Вечерами, которые предназначены для этого курса, мы, как правило, будем проходить главу семь,
из книги Мастера Шантидевы. На-тибетском его имя:

Shiwa Hla

Итак, произнесите: Shiwa Hla.

Он был индийцем, жившим в восьмом веке, в Индии. Тибетцы перевели его имя дословно.

ИШанти – может быть вы знакомы со словом Шанти на санскрите, означает тишина, мир,
спокойствие. По-тибетски, это спокойствие.

И «дева», означает бог, или ангел. И на-тибетском, это ла.

И его называют принцем Бодхисаттв. Он родился в королевской семье, и должен был
унаследовать королевство в древней Индии, где король, был чем-то абсолютным. Это был кто-то,
у кого есть все, все было его.



И история рассказывает, что в вечер, до его коронации, у него был сон, и он бежал. Он оставил
все, и стал монахом. Подумайте, в Индии оставить королевство: все свои сокровища, все
выполняют его приказы, все королевство было его. Он оставил все, и ушел, чтобы стать монахом.

Итак, он принц Бодхисаттв, и он дал нам это чудесное учение, обучающее, как стать Бодхисаттвой.

Текст, который он написал, называется: Bodhisattva Charya Avatara.

Произнесите за мной: Bodhisattva Charya Avatara.

Иногда, это появляется как Bodhisattva Charya Avatara (укорачивают до sattva).

Charya – это действия.

Avatara – это вход.

По-тибетски:

Jangchub Sempa Chupa La Jukpa

Произнесите за мной: Jangchub Sempa Chupa La Jukpa.

Juk Pa – это вход.

Итак, Jangchub Sempa Chupa La Jukpa, это точный перевод с санскрита.

И на-тибетском его называют «Руководство для жизни воина духа».

Это очень известный текст, в буддистской традиции. Тибетцы его приняли, будто он был одним из
них. Он является основным текстом, в традиции Махаяны.

Что такое Махаяна?

Ма – означает большой, или большая.

Яна – это колесница, но здесь это также в смысле пути.

Итак,Махаяна – это большой путь.

Большой путь, это путь для духовной практики, цель которого привести людей к просветлению. И
он называется Махаяна – Маха, большой – потому, что фокус в нем стоит на том, чтобы принести
благословение ближним. Человек стремится принести счастье себе, и одновременно с этим, и
всем другим.

Итак, «большой» это из-за масштаба его объекта. Объектом практикующего Махаяну – являются
все существа. Это то, почем это называется Махаяна, и это то, что дает ему огромную силу.
Огромная сила практики Махаяны, в том, что она все время направлена на всех существ. Я, и все
существа. Все, что я делаю, это ради них, и то, что я делаю ради них, продвигает меня. И это такой
вид спирали, постоянно поднимающейся, и не только поднимающейся, но и также
расширяющейся.

Этот текст Мастера Шантидевы является одним из самых известных в традиции Махаяны, который
тибетцы развили в удивительной форме.



Большая редкость!

Прежде, чем мы действительно войдем в текст, я хочу сказать несколько слов. Это вступление для
того, чтобы связать немного этот текст с нашей жизнью. Прежде, чем мы погрузимся в то, что
Мастер Шантидева хочет нам предложить, я бы хотела, чтобы мы немного посмотрели на свою
жизнь.

Прежде всего, на тот факт, что вы сидите здесь, и слушаете такой вид учения, подумайте: каковы
шансы? Если бы вы родились двести лет тому назад, каковы бы были шансы услышать древнюю
мудрость, из такой далекой страны, на своем языке, с удобством, на своих стульях, когда вы
одеты, сыты, и со всеми предоставляющими это условиями. Каковы шансы, что эта вещь с вами
вообще произойдет? Итак, да, здесь есть большой зал, с большим количеством людей, но даже в
наши дни, это все еще очень редко.

Несмотря на то, что есть интернет, и, несмотря на то, что все эти вещи есть в интернете, все еще
количество людей, которые выберут посвятить свое время изучению этих вещей, и открыться им,
очень мизерно. Процент мизерен. Поэтому, честь выпавшую на вашу долю – вы разумеется,
заслужили благодаря своей добродетели, которая вас сюда привела – она огромна, и она очень-
очень редка.

В исторических масштабах, то, что происходит на данный момент, абсолютно удивительно;
С культурной точки зрения, это удивительно. Если так, если это настолько удивительно и редко,
не может быть, что вы просто обычные рядовые люди. Потому, что то, что здесь происходит,

это не обычная вещь.

Задумайтесь об этом на мгновение.

Куда ведет наша жизнь?

И вопрос, когда мы смотрим на свою жизнь в том, куда она ведет? И я думаю, частичная причина
того, что вы здесь, задавали вы себе этот вопрос конкретно, или нет в том, что у вас есть вопрос.
Достигают определенного возраста, успокаиваются от преодоления роста, хождения в школу, и
начинают приходить вопросы: «Так, куда все это идет?» «О.К, я уже нашла работу, у меня уже есть
семья, или работа». Или, если вам повезло, вопросы начинают приходить до этого, потому, что это
дает вам более хорошее место, начать их прояснять.

Так, куда все это ведет? Куда течет эта река?

Одна, из самых худших вещей в этой жизни, это проживать ее, без задавания этого вопроса.
Просто течь с потоком и течь, вечно. И вопрос:

Понимаем ли мы свою жизнь? Понимаем ли мы то, чем мы являемся? В чем ее удобный
случай? Что мы с ней делаем? Делаем ли мы с ней что-то?

Я о себе знаю, что ходила в школу, потом, ходила в университет, была солдаткой-студенткой,
делала то, что делают солдатки-студентки, потом вышла замуж, потом у меня родились дети,
потом я училась. Получила такую-то, и такую-то докторскую степень, и потом нашла работу, и мы
заботились, чтобы был дом. И если вы делали эти вещи, часть их, или все их, в разных версиях.

На определенном этапе, вы останавливаетесь, и говорите: «минутку, минутку, почему я делаю то,
что делаю?» На определенном этапе начинают приходить вопросы. Если проходит достаточно



времени, если вам повезло, выстраивается степень неудовлетворенности. Выстраивается степень
понимания, что эти вещи, все эти вещи, сами по себе – не могут принести мне счастье. Вся эта
забота о безопасности, и материальные вещи, «О.К, я делала уже все это, счастлива ли я сейчас?
Счастлива ли я сейчас? И появляется осознание, что сами по себе, эти вещи, не могут принести
счастье. И тогда возникает более глубокий вопрос: как было сказано, почему я делаю то, что
делаю, и куда все это ведет.

И если вы здесь и сейчас, то приглашение, если вы еще не начали этот процесс, начать его прямо в
этот момент. И может быть, вы его уже начали. А если нет, начните сейчас. Это первый момент
остатка вашей жизни, верно? Это известное высказывание. Итак, начните в этот момент, и начните
вводить в жизнь намерение. Не позволять потоку вас увлекать, а начать смотреть, и вводить
намерение.

Куда я направляю свою жизнь? Для чего моя жизнь?
Что я буду делать с этим чудесным полученным мною подарком?

И куда я хочу это взять?

И условие для того, что я преуспею в этом -
Это обязано с решением не растрачивать эту жизнь.

Рассматривать, смотреть, задавать вопросы, искать ответы
И не растрачивать ни один момент. Потому, что она пролетает в мгновение ока.

Если вы посмотрите, каждый на свою прошедшую жизнь. Я с легкостью могу вспомнить, как я
была девочкой, и это пролетело в мгновение ока. Весь этот период, от детства, до семнадцати лет,
пролетел в мгновение ока.

Остальное также пролетит в мгновение ока, и нас пожнет смерть. Она вот-вот придет, она уже
стучится в ворота. Что я буду делать с этого, до того момента? Что я буду делать с этим моментом?
Или, я теку с течением, и падаю, когда это наступает?

Все мы ищем счастья

Мы предыдущим вечером (смотрите серию лекций о счастье) немного говорили о счастье, что, в
сущности, каждый человек, которого вы встречаете, включая вас самих, не только человек –
каждое живое существо, которое вы встречаете, все они, каждый момент и момент, стремятся
быть счастливыми. И каждый момент, и момент, стремятся избежать боли, и предотвратить
страдания. Осознанно они это делают, или нет.

Муравей переходит отсюда туда потому, что там может быть есть крошка, которая на ее взгляд
сделает его счастливее. Утром мы встаем с постели потому, что думаем, что у нас сейчас есть что-
то лучше, чем лежать в постели, потому, что в постели мы уже не удовлетворены. Вечером мы
ложимся в постель потому, что это то, что сделаем нас довольными ночью.

Мы все время ищем, как сделать себя довольными. Мы все время ищем счастья.

И есть люди, которые может быть относятся к этому немного цинично или высокомерно, или они
мудры в этом. Это потому, что у них есть поверхностное понимание того, что такое счастье. И, в
сущности, они тоже, делают то же самое. И тогда, может быть то, что на их взгляд они знают, что
такое счастье, даст им более хорошее ощущение. Но они делают в точности то же самое.

Весь духовный путь направлен туда, направляет к приведению нас к счастью



Любой духовный путь, не важно, как он называется, если это духовный путь, достойный своего
имени, его провозглашенной целью является приведение людей к счастью.

Что говорит иудейская религия? Что она обещает? Если вы будете хорошими, если вы будете
соблюдать все правила, вы попадете в рай, верно? Что такое рай? Рай описывается как место
счастья. Там нет страданий. Страданий, нет ни в каких описаниях рая. Цель нашей религии, это
прийти к счастью. Любая религия достойная своего имени такова, включая и Буддизм. Любое
мировоззрение, любая философия достойная своего имени, предлагает путь, как прийти к
счастью.

Если вы находите себя на духовном пути, и вам скучно, вы повторяете молитвы, и не ощущаете
удивительной радости, которую может предложить духовный путь – с вашим путем что-то не в
порядке. Что-то не в порядке с методом, через который вы практикуете. Практика достойная
своего имени, должна наполнять вас радостью, и пониманием, что вы продвигаетесь к счастью.
Если этого не происходит, если вы не становитесь все более и более радостными, и более и более
счастливыми, то вы или вообще не практикуете, или еще не нашли правильной практики.

И если мы посмотрим на большинство людей, в преклонном возрасте, большинство людей
становятся менее радостными. Вы смотрите на маленьких детей, они полны радости, они
прыгают, бегают, у них есть бесконечная энергия. Они играют, смеются. И с возрастом, все это
угасает. Мы все угасаем. Взрослые люди часто горьки, не радостны. Что-то не в порядке с путем.

Потому, что если вы на духовном пути, достойном своего имени, если вы стремитесь к
абсолютному счастью рая, и если вы совершаете правильные шаги, то ваша жизнь должна стать
лестницей ведущей туда, и счастье все время должно увеличиваться. Если этого не происходит,
что-то не в порядке. Это то, что мы утверждаем.

И, что такое, эта идея рая? Сидеть на облаке, и быть ангелом с крыльями, и играть целый день на
арфе? Что такое рай? В соответствии с нашим учением, рай это непрекращающийся экстаз. Там
нет и капли страданий, там есть счастье в самых высших, удивительных своих размерах.

Уровни счастья

И предыдущим вечером, мы немного говорили об этапах счастья.

1. И мы сказали, что начинают с уровня, который на санскрите мы назвали Сантоша. И
Сантоша был уровнем, на котором мы учимся быть довольными; учимся быть довольными
тем, что есть. И мы говорили там, о двух уровнях:

1. Первый уровень, когда мы прекращаем думать, что нам чего-то не хватает. Если вы на
пути к счастью, если мы стремимся к этому экстазу, на пути до него, есть этапы. Прежде
всего, нельзя прийти к экстазу, к непрекращающемуся наслаждению, если вы не
довольны. Нет никакой возможности туда прийти. Итак, первый этап, это научиться этому
искусству, быть довольными. Прежде всего, научиться не чувствовать, что чего-то не
хватает. И мы давали вам мантру, верно? Давайте ее повторим:

«Ом, у меня есть достаточно, аа хунг».

Давайте, повторите все: «Ом, у меня есть достаточно, аа хунг».

У каждого, кто здесь сидит, есть достаточно. У него есть достаточно еды, одежды, крыши над



головой, денег, не важно, насколько велик ваш банковский счет. Не у всех людей в мире есть
достаточно. Если вы здесь, у вас есть достаточно. Итак, прежде всего, уйти от той темы, что вам
нужно что-то еще.

Потому, что Сантоша, по своему определению, это то, что: вы довольны. Что вам нужно, чтобы
был Сантоша? Ничего! Потому, что если вам что-то нужно, значит, чего-то не хватает, верно? И
тогда, нет Сантоши. Итак, Сантоша это только дело сдвига в способе, через который вы смотрите
на вещи. У вас есть достаточно. У вас есть достаточно. И если вы не уверены в этом, вставайте
каждое утро, берите эти (четки, использующиеся для молитв), и повторяйте сто раз мантру «Ом, у
меня есть достаточно, аа хунг», это начнет работать.

Итак, это первый уровень. Прекратить жить в этой фантазии, что если бы только это у меня было,
тогда бы мне было лучше. Если бы только это у меня было, тогда бы мне было лучше. Потому, что
нет ничего материального, что может принести вам счастья. Мы об этом говорили. Даже,
приводили пример того человека с большими средствами, у которого есть самый роскошный
пентхауз. Если внутри он не доволен, он выпрыгнет из своего пентрхауза. Он использует его,
чтобы покончить жизнь самоубийством. То есть, нет ничего материального, что будет
гарантировать счастье. И наоборот: нет недостатка материальных вещей, который может
опечалить того, кто обрел Сантошу. Если человек там, его оттуда нельзя сдвинуть.

2. Мы говорили о втором уровне, Сукха, который вы можете назвать счастьем, быть
довольными. Быть довольными. Это состояние, когда человек встает утром, и он доволен.
Каждое утро он доволен, и также на протяжении дня он доволен, а на завтрашнее утро он
доволен еще больше, потому, что он правильно практикует. Если практикуют правильно,
ситуация такова.

2.И мы говорили, что следующий уровень, этоМудита.Мудита, это радость. Это
вырывающаяся радость. Это выходит за рамки того, чтобы быть довольным. Сейчас, ты
встаешь, и кипишь радостью. И каждый, кто с тобой соприкасается, начинает улыбаться.

3. И наконец – экстаз, и на санскрите мы его назвали Ананда. Это непрекращающееся
наслаждение.

Эта серия о том, как создают Мудиту. Разумеется, до этого вам необходимо прочитать мантру:
«Ом, у меня есть достаточно, аа хунг», много раз. Потому, что, прежде всего, вам необходимо
создать Сантошу. Поэтому, это уже предполагает, что вы это сделали. Сейчас, мы будем
создавать Мудиту.

Сантоша, как вы видели из мантры, говорит, что я прекращаю принимать прибежище в
материальных вещах, в вещах этого мира. Это обязано прийти с этим. Потому, что до тех пор,
пока я думаю, что есть что-то материальное, что есть вещь или человек, который мне нужен,
чтобы быть счастливой, я не в Сантоше. Сантоша, это состояние, когда ничего не не хватает,
когда вы довольны. До тех пор, пока мы думаем, что что-то мирское, человек, вещь,
отношения, вакансия, работа, или докторская степень – в этих вещах нет ничего плохого – но
если мое сознание думает, что, чтобы быть счастливой, ему нужны эти вещи, то есть
проблема. Потому, что то, что счастье там, не верно. И, не верно то, что отсутствие этих вещей
причиняет страдания.

Поворот



И если так, Сантоша приходит со степенью того, что называют поворот, поворот от
материального мира.

Поворот не в смысле понимания того, что я сейчас оставляю материальный мир, а в смысле
того, что я прекращаю принимать в нем прибежище.

Я прекращаю думать, что для того чтобы быть довольной, мне необходимы вещи, люди, или
отношения. Наоборот, я могу использовать вещи и людей в своей жизни, чтобы увеличить
свое и их счастье. Но для того, чтобы быть довольной, они мне не нужны.

И люди говорят: «Аа! Поворот, отказ, сейчас я не могу пойти в торговый центр, не могу
получить те вещи, которые люблю». Подразумевается не это. Подразумевается ментальное
отношение. Это не то, что у вас есть, и не то, что вы делаете, а то, как вы относитесь к вещам,
которые приобретаете, если приобретаете, или к вашим отношениям, в случае, если они у вас
есть. Потому, что факт, что у нас есть торговые центры. В свой каждый визит, когда я
приезжаю, в стране появляется еще один торговый центр. Поэтому, у нас есть этого все
больше и больше, и мы не обязательно счастливее от этого.

Итак, это поворот.

Поворот, это отказ не от вещей, а от идеи, что эти вещи сделают нас счастливыми.
Материальные вещи, деньги, уважение, комплименты, хорошее ощущение, массажи –

идея, что материальные вещи могут сделать меня счастливее.

Изменение, приходящее с поворотом

И это большое изменение в нашем сознании. Вся капиталистическая экономика основана на
сознании, которому что-то нужно, верно? Вся реклама говорит: вам нужно, вам нужно это,
купите меня, купите меня, получите меня, это сделает вам хорошо. И показывают очень
счастливых людей, купивших эту вещь, верно? Поворот, это противоположное, это сознание
делающее наоборот.

Если мы прекращаем ожидать, что внешние вещи сделают нас счастливыми, потому, что это
не приходит оттуда, параллельно с этим, автоматическим образом, мы также, когда нам не
хорошо, прекращаем обвинять внешние факторы. Когда с нами происходит что-то не
приятное, когда нам не хорошо, это также не приходит из них.

Как вы можете проверить, насколько вы развили поворот? Одна из проверок, это обвиняли
ли вы кого-то сегодня? Жаловались ли вы сегодня на кого-то? Это проверка поворота.

Человек, хорошо понимающий, откуда приходит счастье, и откуда приходят страдания,
прекращает жаловаться, и обвинять. Подумайте, как это жить рядом с кем-то таким.
Прекращают жаловаться, и обвинять. И мы делаем это с кактусами, в нашем саду. Мы никогда
не будем обвинять кактус, что он заставил нас страдать. Мы все время мучаем дорогих нам
людей обвинениями и жалобами, верно?

До тех пор, пока у нас есть привычка кого-то обвинять в том, что нам не хорошо, или
жаловаться на кого-то, мы не позволяем начать создаваться счастью. У нас нет для этого для
этого предварительных условий. Потому, что это основано на том, что нам никто не нужен, и
никто нам ничего не сделал. Потому, что все приходит из нас. И здесь это возвращает нас к



пониманию кармы и пустоты. И мы поговорим об этом еще немного.

Ментальные омрачения

Если мы не счастливы, если нам что-то мешает, и мы говорим, что это не внешний человек, это
не внешняя вещь, это не что-то из материального мира, то почему мы все еще не счастливы?
Если этот тезис верен, то как так, что все не счастливы? Аа!! Потому, что есть большая беда,
чем люди, которые нам якобы мешали. Намного большая. И ее называют Klesha.

Произнесите: Klesha.

Это санскритское слово, то, что мы переводим на иврит, как ментальное омрачение,
ментальные омрачения.

У слов на санскрите есть корни, как и на иврите. Санскритцы используют математический знак
корня, и они пишут внутри этот корень. И здесь корень √klsh.

Произнесите: √klsh.

Klsh означает – любая вещь омрачающая наше спокойствие. То, что нас беспокоит. Это
природа ментальных омрачений. Они омрачают, они не дают нам покоя. Это те, кто не дает
нам покоя.

На-тибетском они называются:

Nyon mong

В соответствии с Буддизмом, в случае, если мы не счастливы, причина того, что мы не
счастливы, в ментальных омрачениях сидящих в потоке нашего сознания. Не просто сидящих,
а поселившихся в нем полностью. Они взяли под контроль наш поток сознания, а мы этого не
заметили. Мы все заражены Клешами.

Фактически, мы с ними пришли в мир.

В соответствии с Буддизмом, мы верим в то, что сознание продолжается. Сознание не
началось с этой жизнью, и не завершится этой жизнью. И фактически, во всех
предшествующих перевоплощениях, в соответствии с Буддизмом, у нас также было
зараженное сознание, и поэтому, оно заражено и сейчас. Мы привыкли к омрачениям.

Они не являются частью нашего сознания, но у нас есть очень-очень глубокая привычка думать
таким, зараженным образом. Они душат нас. Они держат нас за горло. У нас есть моменты,
когда мы находимся в порыве гнева. Может быть, это иногда есть, но не все время. На данный
момент вы я полагаю, я надеюсь, не находитесь в порыве гнева. Но в якобы спокойные
моменты, мы также одержимы когтями ментальных омрачений.

Невежество.

И главное, и первое из них на санскрите называется:

Avidya

A – это слово отрицания.



И Vidya – это знание.

Итак Avidya – это невежество, или непонимание.

На-тибетском говорят:

Marikpa

Произнесите:Marikpa.

Ma – это слово отрицания.

Rikpa – это знание.

Marikpa – это точный перевод Авидьи.

Avidya – на иврите невежество.

Невежество, не означает, что вы не знаете, какой сегодня курс доллара. Подразумевается не
это.

Невежество означает то, что то, что вы думаете о реальности, не имеет ничего общего с
реальностью.

Невежество это хроническое непонимание, которое у нас есть, нашей реальности. И в
соответствии с Буддизмом, мы заражены им до костей.

И как знают, что это верно? Нам тяжело знать отсюда верно ли это, потому, что если бы мы это
знали, мы бы уже это исправили, верно?

Уничтожение невежества

Но есть люди, пришедшие к тому, что мы называем путем видения, или видели пустоту
напрямую. Они пришли к очень-очень высокому духовному уровню, очень-очень глубокому
духовному переживанию, и они видели. Это происходит в глубокой медитации. Когда они
выходят из медитации, они видят, осознают, что каждая мысль которая у них была до этого
момента, любое восприятие реальности, которое у них было до этого момента, было
ошибочным. Было не верным.

В соответствии с буддистским учением, не только Махаяны, но и Махаяны также, любое наше
страдание в сущности, если его прослеживают, возвращается и приходит к этому месту. Оно
приходит к тому, что мы не понимаем реальности, поэтому, мы не понимаем хорошо причины
и следствия. Мы следуем ошибочной причинно следственной связи, обманчивой.

Мы пытаемся найти то, что принесет нам счастье, и не находим счастья. Иногда нам удается,
а иногда нет. Потому, что мы не понимаем хорошо причинно следственной связи. В любом

случае, все мы старимся, и подвластны болезням. Итак, мы не понимаем реальности.

В Йоге-Сутре, известном писанииМастера Патанджели, сразу же в начале его книги он
говорит, что цель йоги – и о йоге здесь идет речь в смысле духовного учения – это для того,
чтобы остановить заблуждения, искажения сознания, или повороты сознания. Остановить эти
заблуждения.



Многие поколения понимали это не правильно. Духовный путь не предназначен для того,
чтобы остановить наше сознание, прекратить сознание, или прекратить мысли – это вообще
нельзя сделать. Можно достичь успокоения мыслей, и можно достичь успокоения
концептуальных мыслей. Почему это принесет счастье?

Цель духовного пути, привести нас к Ананде, к раю непрекращающегося наслаждения. Это не
от прекращения мыслей; это от прекращения не правильных мыслей.

Это от прекращения заблуждений сознания. И, чтобы мы преуспели в совершении этого,
разумеется, необходимо вкладывать много усилий, много изучать причину и следствие,
необходимо понимать, много изучать пустоту, и мы делаем это на многих наших курсах. В
этом их цель. В целом, цель всего нашего учения, это Ананда. По большому счету, это
привести к удивительному счастью.

И если практика проделывается правильно, счастье постепенно должно расти; должен быть
постепенный рост счастья. И необходимо помнить, что один из законов кармы это то, что
карма всегда растет. Подобно дереву, прорастающему из семени, дерево всегда больше
своего семени, карма всегда растет.

Война с ментальными омрачениями

Если ментальные омрачения являются нашим врагом, и сидят внутри нас, в нашем сознании,
каждый момент и момент, как нам прийти к счастью?

Задача ментальных омрачений, клеш, делать нас несчастными. Это причина их существования.
Они там, чтобы делать нас несчастными. Они те, кто нас душит. Они те, кто не позволят нам
быть счастливыми. Они являются врагом. И они внутри нас, глубоко внутри. Мы полностью
ими пропитаны. Это проникло в нас.

Мастер Шантидева является мастером в том, чтобы показывать нам путь, как от них
освободиться. Как с ними воевать. В предыдущей серии об уничтожении гнева, мы изучали
главу 6, из книги Мастера Шантидевы, которая обучает многим методам противостояния
ментальным омрачениям. Есть предварительное противостояние, до тех пор, пока мы
полностью не начали их контролировать, и есть абсолютные пути полного их устранения,
полного их уничтожения, убийства их.

И люди немного не любят слово «убивать», потому, что оно такое агрессивное. Но учение
Мастера Шантидевы, это то, что:

Мы не можем играть с ментальными омрачениями. Мы не можем вести себя с ними
постепенно, и деликатно. Мы пытались это делать долгое время, но это не искореняет их.
Они являются сильными врагами. Они сопровождали нас бесчисленные эпохи, они не

похожи ни на одного врага из плоти и крови, с которыми вы знакомы.

Мы не можем с ними играть, и мы не можем быть с ними деликатными, нам необходимо их
ликвидировать. Он говорит, нам необходимо их ненавидеть, нам необходимо провозгласить
с ними войну.

И люди говорят: «Я не хочу ненавидеть свои ментальные омрачения». Это называется,
играться с ними. Если вы ведете себя с ними деликатно, они вас победят. Они сильнее.
Намного сильнее. Все омрачающее ваше спокойствие, должно уйти. И вы обязаны быть



решительными в борьбе с этим.

Иногда есть какой-то вид восприятия, что Буддизм, это о том, как быть невозмутимым и
спокойным, без сильных чувств, без сильных желаний, без сильной ненависти, и ты должен
быть чем-то вроде картошки на своей подушке для медитации.

Мы называем это Dharma Rumor. Это слухи, ни на чем, не обоснованные слухи. Буддизм, и
любой духовный путь, не только Буддизм, хочет привести вас к блаженству. Чтобы туда
прийти, вам необходимо желать туда прийти.

Развивать желание прийти к счастью и привести вместе с собой к счастью и всех других, это
хорошо. И, чтобы я сумел дойти, это желание должно быть сильным. Мне необходимо

желать этого по-настоящему. В той же самой степени, хорошо ненавидеть то, что
останавливает меня, и всех моих любимых, и друзей, от прихода к счастью. Поэтому, есть
место и сильному желанию, и сильной ненависти, только направлять их необходимо в
направлении правильных объектов. Сильное желание должно быть к Ананде, и ко всему

ведущему туда пути, а ненависть должна быть направлена на Клеши.

Радостное усилие

Итак, как мы будем с ними воевать, если они являются настолько сильными врагами?

Мастер Шантидева, после того, как он целую главу, главу номер 6, говорил об этих врагах,
эмоциях омрачающих наше сознание, сейчас переходит к главе 7, и говорит «Вы хотите их
уничтожить? Вам необходимо приложить усилие. Вам необходимо научиться, как прилагать
усилия, и как воевать с ними».

И в оригинале этой книги написано на санскрите, а потом переведено на-тибетский, итак на
санскрите, слово для названия этой главы, главы 7, что является темой этой серии, это:

Virya

Произнесите: Virya.

И те из вас, кто делает йогу, конечно же знакомы со словом «Вирьясана», поза воина. Это
происходит от корня, значение которого мужество, постоянство, способность сопротивления,
преодоление, это корень.

На-тибетском они выбрали слово Tsun Dru.

Tsun Dru

Итак, произнесите: Tsun Dru.

И Tsun Dru – означает усилие. И это не точный дословный перевод этого слова, у этого слова
(virya) есть много значений, и также у этого (Tsun Dru) есть много значений. И здесь есть все
коннотации усилия, мужества, противостояния, постоянства, решительности. Все эти
коннотации. Есть много переводов этой книги на-английский, к примеру, в этой главе, каждый
переводчик переводит это по-разному. Мы перевели как радостное усилие, и скоро
объясним, почему.

(Мандала)
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Цель нашей жизни, прийти к счастью

Тезис Мастера Шантидевы говорит, что мы получили эту жизнь, чтобы найти путь к абсолютному
счастью.

Для того, чтобы вы смогли реализовать эту цель, вам необходимо принять, что это является целью
вашей жизни. Вам необходимо принять этот тезис. Если вы не принимаете этот тезис, на этом
история и завершается. Потому, что тогда вы не будете прилагать усилий. Вы до этого не дойдете.
Потому, что это большая работа. Потому, что враг, которому нужно противостоять огромен.
Поэтому, прежде всего, каждый должен рассмотреть этот тезис, и увидеть, что согласен с ним, что
эта цель достойна того, чтобы посвятить ей свою жизнь, чтобы вывести себя из страданий,
привести себя к максимальному счастью и себя, и всех людей вокруг нас. Всех, кто нам дорог.

Потому, что мы все еще не знаем, как предотвратить старость, болезни, и смерть для любимых
нами людей, верно? Мы не знаем, как гарантировать им мир без войн, без болезней, без голода.
Мы не знаем. Мы приводим их в мир, и какой мир мы можем им дать? Мы делаем все, что в
наших силах, и, что из этого выходит? Они все еще старятся, и умирают.

Итак, этот тезис говорит, что это цель нашей жизни, найти путь к выходу, и вывести вместе с собой
всех своих любимых. И если в вашем сознании, в вашем сердце есть какой-то голос говорящий
иначе, шепчущий что-то другое, мы говорим, что в вашем сердце демон. Так выглядят демоны.
Это не какие-то существа с рогами. Это мысли не позволяющие вам вообще прийти к счастью.
Прежде всего, через то, что вы не будете думать, что это что-то стоящее, чтобы с этим работать.
Это черные силы.

И больше этого. Если в нашей жизни есть люди, которых мы любим, и мы хотим привести их к
счастью, как мы приведем их к счастью, если не нашли этот путь сами? Есть один миф: «Я
пожертвую собой, ради других». «Я откажусь от собственного счастья, ради них». Мы говорим, что
это глупости. Как я могу кого-то чему-то научить, если я сама еще этому не научилась? Это
невозможно. Мы говорим, что:

Путь привести их к счастью, это привести к счастью себя, через то, что я стремлюсь привести к
счастью их.

Это вместе, и тогда тема меня и ближних, эта черта, начинает немного терять смысл.



И в случае, если вы решили, что это цель жизни, что это стоящая цель, ради которой стоит
проживать свою жизнь, она каждое мгновение будет мотивировать вас в жизни. Каждое
мгновение и мгновение, каждое действие и действие, каждую мысль и мысль, каждое слово,
выходящее из моего рта, будут ради достижения этой цели. И вы будете встречать людей,
которые будут думать, что вы преувеличиваете. Которые не будут верить, что это цель жизни, или,
что ее можно достичь, и это очень-очень печально.

Человеческое существование, является страданием. Человек рождается, взрослеет, живет,
увядает, и умирает, а по пути страдает. И с этой точки зрения, это схоже с мухами.

Чтобы создать радость – и мы все время говорим, что это наша цель, и она должна все
увеличиваться – тезис говорит, что для того чтобы мы смогли преуспеть в этой цели, мне
необходимо понять страдания.

Мне не нужно стремиться страдать, но мне необходимо понять. Потому, что без понимания
страданий, и причин страданий, я их никогда не уничтожу. Я могу сидеть и желать радости, желать
радости – а приходят бомбы. И мы окружены врагами. И тело изнашивается, старится, и приходят
болезни. Выход из страданий не приходит из желания радости. Необходимо понимать, что
омрачает радость, и тогда у меня есть настоящий шанс. Необходимо понимать причинно
следственную связь, как она действительно работает. Почему я хочу радости, а приходит что-то
другое.

Итак, это тезис. Мы не хотим ощущать страдания потому, что это интересно. Нет – но для того,
чтобы суметь их уничтожить. И ради этого, нам необходимо понять страдания. И те люди, которые
видят страдания, говорят: «Оставь меня, то, что ты говоришь глупость. Такого не может быть». И с
одной стороны они соединяются с этим, а с другой, они остановились в очень несчастном месте,
потому, что они проделали путь для соединения со страданиями, и застряли там.

Нам необходимо им помочь. Они являются одними из тех людей, которым нам необходимо
помочь. Это такой вид проигрыша. Это очень грустно потому, что цель нашей жизни, радость и
счастье. Цель в этом.

Семена счастья на пути к счастью

Вирия мы перевели на иврит, как радостное усилие.

Почему слово радостное?

Потому, что куда мы хотим прийти? Мы хотим прийти к удивительному счастью, верно? И
подняться по ступеням счастья. Мы говорим, что нельзя работать, чтобы достичь счастья, и при
этом страдать. То есть, усилие должно быть радостным.

Потому, что если вы говорите: «Итак, прежде всего я буду прилагать усилия, и тяжело работать,
потеть, страдать, и тогда я стану счастливой», так это не работает. Потому, что чтобы создать
счастье, мне необходимо посеять семена счастья. Само усилие, должно быть полно радости.
Поэтому, здесь слово радостное усилие. Это должно проделываться в радости. И Мастер
Шантидева будет много с нами об этом говорить.

Потому, что в соответствии с законами кармы:

- Каждое совершаемое мною действие



- Каждое произносимое мною слово
- Каждая появляющаяся у меня мысль

Все это семена, и они приносят результаты.

1. И результаты всегда похожи на семена. Это первый закон кармы.
2. Они также больше семян, это второй закон. Как дерево, в сравнении с семенем.

Поэтому, если я хочу результат счастья, мне необходимо посеять семена похожие на желаемый
мною результат, верно? Я не могу посеять усилие в слезах, и пожать счастье. Все усилие,

целиком, должно быть пропитано радостью.

Итак, в сущности, практику, которую он предлагает в главе 7, это практика радости. Эта глава
говорит о том, как создать эту бурлящую радость, на проделываемом нами духовном пути.

Мотивация

Вирия, если хотите, это мотивация.

Если раньше, в главе 6 мы говорили об омрачениях, и об уничтожении омрачений, Вирия сейчас,
это двигатель; это двигатель, для уничтожения этих омрачений. Это ветер дующий, чтобы
уничтожить эти омрачения.

И мы сказали, что только хотеть не достаточно. Мы знакомы с «хорошими намерениями» - они
необходимы, но этого не достаточно. Необходимо работать, необходимо делать физически. Если
я не сижу, и не создаю причин для счастья, не достаточно сказать: «Я хочу достичь счастья». Если я
не сижу, и не делаю медитации, я никогда не приду к счастью. Поэтому, не достаточно хотеть –
нужно делать, и делать с кайфом.

Книга Мастера Шантидевы в сущности называется руководством для кого? Руководством для
Бодхисаттвы. Помните? Это ее название. Это руководство для человека, выбравшего посвятить
свою жизнь цели, которую мы сейчас перед вами определили.

Бодхисаттвы выбирают посвятить свои жизни нахождению пути к абсолютному счастью, и
приведению к нему к нему всех других.

И так, как мы уже упоминали врага, какой он массивный, и огромный:

Чтобы достичь этой цели, необходима огромная степень воодушевления целью,
приверженность цели, и мы скажем: быть одержимыми.

Это одержимость. Этот человек одержим. Он все время действует, чтобы найти путь к
просветлению, и чтобы привести к просветлению всех других. Это цель его существования.

Цель существования Бодхисаттвы, это: каждое совершаемое ими действие, каждое
произносимое ими слово, и каждую мысль проходящую в их голове, они стараются через эти и

другие учения, устремить на нахождение счастья.

Шесть совершенств: шесть аспектов для одержимости воина духа

Итак, это такая болезнь, такая одержимость. И у нее есть симптомы. Каковы эти симптомы? У нее
есть 6 симптомов. И это другой способ поговорить о Tsun Dru, как было сказано, Бодхисаттва



стремящийся создать счастье и для себя и для других одержим на своем пути, и у него есть шесть
аспектов, для этой одержимости:

1. Даяние

Первый аспект, мы назовем его даяние, или Дана. Дана, это на санскрите. На-тибетском это
Жинпа.

Jinpa

Произнесите: Jinpa.

(Произнесите) Dhana.

Это одно и то же.

Бодхисаттва развивает в максимальной степени свою способность давать. Давать, что?

- Давать материальные вещи, давать деньги,
- Давать прибежище людям,
- Давать людям любовь, давать людям внимание,
- Давать людям учение.

Он одержим в этой теме. Он развивает даяние до максимального уровня. Потому, что чем больше
развивают Дану, тем увеличивается наше счастье. Потому, что, для того, чтобы нам было легко
давать, нам необходимо отказаться от цепляния за вещи, которое у нас есть.

Итак, он практикует освобождение от цепляния постепенно-постепенно, не сразу. Постепенно
даяние становится все больше и больше, все легче и легче, все приятнее и приятнее, до тех пор,
пока не достигнет вершины. И когда оно достигает этой вершины, у него уже нет никакого
цепляния за вещи, из-за которых он застрял в страданиях. Он становится все легче, все свободнее,
все счастливее, и на пути он приносит радость другим, потому, что он дает им то, чего они хотят.
Итак, это первый симптом одержимости.

В ответ на вопрос из зала: сколько? Постепенно-постепенно. Ты можешь давать трапезу одному
человеку, ты можешь давать трапезу многим людям, ты можешь давать прибежище одному
человеку, ты можешь давать прибежище многим людям. Ты можешь давать учение. Учение
приходит нескольким людям, потом они передают это учение дальше, так как они передают
дальше, получается ты одновременно дал многим людям. И это все равно, что бросить камень в
воду, и волны распространяются, распространяются, до бесконечности. Это один из самых
удивительных способов накопить накопление добродетели.

2. Накопление добродетели

Вторая одержимость, это соблюдение морали. Это будет:

Tsul Trim

На санскрите это Shila.

Произнесите: Shila.

И здесь говорится о морали.



Бодхисаттва, на пути нахождения счастья себе и ближним, прежде всего, развивает одержимость
научиться, как не вредить ближним. Он развивает одержимость, как прекратить вредить людям:
речью, поведением, и мыслью. И мыслью, это тяжелее, верно? Это тяжелее, даже в мыслях не
критиковать, не преуменьшать, не очернять. Даже, когда никто не слышит. Даже когда я наедине
с собой. Потому, что каждая мысль оставляет запись в потоке моего сознания, и эта запись
созреет, а созревание всегда больше семени, верно? Это его второй симптом.

Вы можете назвать это Ahimsa.

Произнесите: Ahimsa.

На санскрите – не агрессия, не насилие. Бодхисаттва развивает мастерство в этом, и это только
первый уровень морали. Есть более высокие уровни, как быть хорошим к ближним, как
реализовать этот идеал Бодхисаттвы (смотрите лекцию Ламы Дворы о «Трех видах морали», в
рамках курса 7).

3. Терпеливость

Третий уровень – терпеливость. И они становятся все выше. После того, как он освободил
цепляние за вещи, через даяние, практиковал, практиковал даяние, постепенно, все меньше и
меньше цеплялся за вещи, и все больше и больше появлялось способности воздерживаться. Когда
вы меньше цепляетесь, вы становитесь более воздержанными, вы больше способны обуздывать
свои мысли, свое поведение в отношении ближних, и не вредить. В результате этого развивается
способность развить терпеливость.

Supa

Это будет третьим симптомом. Он развивает терпеливость.

Что такое терпеливость? Это способность не сердиться, когда наступает ситуация, когда обычно
бы вы рассердились.

Бодхисаттва понимает огромный вред, который гнев приносит, прежде всего ему самому, и его
ближним, и постепенно-постепенно, он работает против гнева, и это наверное самый сильный
враг, с которым можно воевать.

4. Радостное усилие

Пятый симптом, это радостное усилие.

Tsun Dru

Бодхисаттва развивает эту радость на своем духовном пути, на своем пути. Когда он проделывает
всю эту практику, он обучается делать это с кайфом, с радостью.

Потом, есть еще два, которые мы только кратко упомянем.

5. Медитативная концентрация

Пятое, это медитативная концентрация.

Sam Ten



6. Мудрость

И шестое, это мудрость.

Shes Rab

Важность тренировки в медитации

Необходимо развить медитативную практику. Мы не можем по-настоящему преуспеть ни в одной
из этих вещей, без развития медитативной концентрации. Почему это так? Почему Бодхисаттва,
который действительно хочет принести благословение, найти счастье для себя, и привести к
счастью всех других, должен научиться медитировать? Почему?

Потому, что мы говорили о ментальных омрачениях, насколько глубоко они сидят в нашем
сознании, они овладевают нами мгновенно. Происходит что-то неприятное, и мы мгновенно
реагируем. Мгновенно реагируем в отрицательной форме, причиняем себе и другим страдания, и
мы все время крутим это колесо страданий. Кто-то на нас кричит, мы кричим в ответ, и снова
вернутся и накричат на нас, потому, что мы в этот момент, посеяли это семя.

Для того, чтобы мы начали выходить из этого болота обусловленной, привычной нам реакции,
нам необходимо начать развивать контроль над сознанием. Обычно, человек, не делающий
медитаций, почти не имеет контроля над своим сознанием. Он управляем своими ментальными
омрачениями.

Чтобы начать развивать контроль, обязаны замедлить сознание, познакомиться с ним,
применить факторы бдительности, осознанности, и обязаны делать это в контролируемой

обстановке, и это в медитации.

Потому, что в жизни снаружи, мы реагируем все время. Вещи происходят слишком быстро, и
привычные реакции слишком быстро овладевают нами. Обязаны развить эту способность. И чем
больше медитативная практика, тем больше Сантоша, это начинает становиться заметным, по
степени счастья человека.

Почему он становится счастливее? Потому, что он начинает все больше и больше управлять
своими ментальными омрачениями. Это происходит одновременно. В результате достигнутого им
контроля, он прекращает сеять новые семена, и становится меньше факторов страданий.

Важность тренировки в мудрости

В конечном итоге, самое важное, это мудрость. Мудрость на санскрите, это Prajnya, на-тибетском:

Sherab

Произнесите: Prajnya.

Произнесите: Sherab.

Это мудрость, являющаяся антидотом Авидья, невежеству. Это мудрость, понимающая, откуда
приходят вещи, она хорошо понимает причинно-следственную связь, и когда мы начинаем это
понимать, мы автоматическим образом прекращаем реагировать в ошибочной форме. Это
постепенный процесс, но это самый сильный инструмент, для уничтожения наших страданий.



Из зала: является ли это результатом?

Учительница: это результат, да. И каждый результат, также является причиной следующей вещи.
Мы сажаем маленькие семена мудрости, и они прорастут большей мудростью, а те прорастут еще
большей мудростью.

Мы начинаем тем, что приходим, и слушаем эти вещи. Начинаем изучать эти вещи. Потом,
начинаем размышлять о них. Потом, начинаем медитировать на них. И тогда все повторяется.
Изучают еще немного, и углубляются в это, и так далее, и в конечном итоге, придет мудрость. Это
самый сильный инструмент. И он не просто так, под номером 6.

Радостное усилие требуется на всем протяжении пути.

Для того, чтобы мы преуспели во всей этой практике, нам необходима Вирья.

Она распространяется на то, что до нее, и на то, что после нее. Без этого радостного усилия, этой
влюбленности в действия на духовном пути, мы будем увлекаемыволей волн, в нашей жизни,
жизнь нести нас по воле волн. И об этом с нами скоро будет говорить Мастер Шантидева, скоро
мы войдем в главу.

Природа ментальных омрачений

Итак, сейчас давайте перейдем к нашему тексту (материал для чтения, к курсу о радостном
усилии), и текст начинается несколькими абзацами из книги Мастера Шантидевы, которые все
еще до главы 7. Страницы 2 и 3 содержат абзацы, начиная из главы 4. Но они очень сочетаются,
они дают нам хорошее введение в главу 7, поэтому мы начнем с них.

Итак, первый абзац в главе 4, это абзац 36. Давайте прочитаем его вместе:

Таким образом, я не прекращу усилия ни мгновение
До тех пор, пока этот враг действительно не будет уничтожен!
Разумеется, я не буду спать до тех пор, пока он не уничтожен

Весь вред приходящий даже от короткого мгновения
Гнева, и гордыни.

Так, о каком усилии он говорит? Он говорит об усилии уничтожения врага. Он называет его
врагом. И кто этот враг? Это Klesha.

И насколько мы уже объяснили, они никогда не оставляли нас. Все наши перевоплощения, до
этого момента, они никогда нас не оставляли. И это верно, что на грубом уровне, у нас есть
мгновения спокойствия и благополучия. Мы не утверждаем, что их у нас никогда не было. Но до
тех пор, пока мы не вышли из места, где у нас есть эти клеши, которыми пропитано наше
сознание, мы вообще не знаем, что такое спокойствие и гармония. Мы не имеем об этом понятия.
Мы не имеем понятия, что это. Даже те из нас, у кого есть относительное благополучие.

Практически, в Буддизме мы говорим, что за каждый щелчок пальцами есть 64 кармические
записи, и все они заражены, по крайней мере Авидья, если не другими омрачениями. По крайней
мере, невежеством. Все время, мы не понимали. Итак, у нас в нашем сознании, есть огромные
накопления кармических записей, в результате всех действий во всех перевоплощениях, которые
омрачают наше сознание.



Итак, как было сказано, у нас есть ужасный враг. И цель этой главы, это снарядить нас
боеприпасами, для войны с этим врагом. Цель в этом.

Мастер Шантидева говорит об одержимости Бодхисаттвы. Бодхисаттва это тот воин духа, который
ищет путь к удивительному счастью, и говорит: я не буду отдыхать ни мгновения, не буду спать
даже мгновения.

Он сравнивает ментальные омрачения с врагом. Если мы знаем, что враг стучится в наши ворота и
собирается нас атаковать, то не можем спать спокойно, верно? Страх не даст нам спать. И
необходимо что-то делать. Поэтому, он сравнивает: я не могу ни мгновения спать спокойно, до
тех пор, пока не уничтожу это омрачение, и весь приносимый им вред.

И он упоминает здесь гнев и гордыню, два ментальных омрачения, два из многих. Он говорит: до
тех пор, пока они буйствуют в потоке моего сознания, даже если на данный момент я не ощущаю
гордыни, у меня есть семена гордыни. Может быть, на данный момент я не горжусь, но настанут
подходящие условия, и я возгоржусь, потому, что не уничтожила эти семена. Поэтому, я все еще
переполнена ментальными омрачениями. Он говорит: я не буду отдыхать ни мгновения.

Наши настоящие враги

И сейчас, в абзаце 37 он продолжает эту аналогию с врагом, и говорит:

Есть те, кто из-за омрачений в своем духе называют
Проблемой тех чья природа страдать

И однозначно умереть. (Преисполнены решимости их убить, отдают во имя этого свои жизни, и
не отступают,

И не обращают внимания на боль от впившихся стрел).

О чем он здесь говорит? Люди встречают кого-то, кто причиняет им какое-то несчастье,
собирается их атаковать, кажется им плохим человеком, вредит им, или чтобы то это ни было.
Почему появляется такой человек? Из-за наших омрачений. Мы их так проецируем. То есть, из-за
моих ментальных омрачений, я создала причины для их существования, потому, что я в прошлом
вредила другим. Сейчас, приходят навредить мне.

Карма созрела, приходят мне навредить. Но я не понимаю причинно-следственную связь, я не
понимаю пустоты, я не понимаю, как работает проекция, и я говорю: «О, это плохие люди, мне
нужно бороться с этими людьми». Поэтому, он говорит про эту борьбу с врагами. С кем, кто эти
враги, кто эти люди приходящие атаковать меня? Он говорит:

Их природа, однозначно страдать и умереть.

Однозначно, дай им немного времени, и они умрут сами. Я иду, и воюю с теми, кто и так умрет.
Он не является моим настоящим врагом, он только появляется там потому, что настоящий враг
прячется намного глубже. Причины для страданий, которые мы встречаем вокруг себя, намного
глубже, и искоренить их намного тяжелее.

Он говорит, мы идем и стреляем в тех, кто и так однозначно умрет. Дайте им немного времени, и
они умрут сами. И это однозначно не помогает потому, что когда они уходят, приходят другие,
верно? Потому, что я не уничтожила эти семена, потому, что они еще у меня, я ими вообще, даже
не занималась. Даже не рассматривала их.



И он говорит: люди идут преисполненные решимости их убить, они готовы выйти в бой, верно?
Есть воодушевление.

Преисполнены решимости их убить, свою жизнь
Посвящают этому, не отступают,

Не обращают внимания на боль, и на вонзающиеся в них стрелы.

Он описывает обычный бой, когда люди идут, и воюют с врагом из плоти и крови. Он говорит о
героях, верно? Которые жертвуют собой, ради победы над врагом. И они не отступают, летят пули,
но они продолжают. Он говорит о тех людях, перед которыми мы преклоняемся, и даем им
медали, верно? Он говорит о том героизме, который проявляется на поле боя. То есть, он говорит,
мы делаем это с врагом из плоти и крови.

И в следующем абзаце он говорит:

Что также, и с врагами которые по своей природе
Причиняют миру все ужасные страдания -

(Разумеется, нет места отчаянию и отступлению.
Для того, чтобы уничтожить их, необходимо прилагать усилия,

Даже, если мы получаем тысячи ударов!)

Сейчас, он переходит к омрачениям, к настоящим причинам наших страданий, сидящим
глубоко внутри нас.

Он говорит: если это мы делаем с врагами, которые, в сущности, являются ложными врагами,
потому, что они являются результатом наших настоящих врагов сидящих внутри нас – если там мы
готовы к такому большому мужеству, здесь и подавно нам необходимо быть готовым к большому
мужеству воевать с настоящим, внутренним врагом:

Враги, которые по своей природе
Приносят в мир все ужасные страдания.

Клеши.

Там, разумеется, нет места для отчаяния или отступления. Разумеется, нет места сказать «О.К, я
сдаюсь, это слишком тяжело, уничтожить гнев слишком тяжело». Верно, тяжело, но если я не буду
воевать, он всегда будет меня побеждать. Как он будет меня побеждать? Я буду продолжать
сердиться. Я буду продолжать приводить к себе врагов. Я буду продолжать ненавидеть. Я буду
продолжать приводить к себе ненависть.

Так, какой смысл? Я принесла себе ненависть, сейчас я воюю с ненавистью. Посмотри на свою
ненависть. Воюй со своей ненавистью. Будь там героиней! Это тяжелее, это намного тяжелее. Это
то, почему мы переводим название книги как Воин Духа. Почему он называется воином? Потому,
что он воюет с этими омрачениями, которые приносят все страдания.

Для того, чтобы их уничтожить, необходимо прилагать усилия,
Даже если ты будешь получать тысячи ударов.

Что он говорит? Он говорит: это будет не легко, это не будет легкой войной. Это не будет одним
боем, и закончили. Будет много боев. Будет много боев, и в большинстве из них, мы будем
терпеть поражения. Поначалу. Поначалу, в большинстве из них, мы будем терпеть поражения.



«О.К, я решила, я больше не сержусь». Что происходит в следующий раз, когда кто-то подрезает
меня на трассе? Я потерпела поражение в бою. Потерпела поражение.

В главе шесть он говорит очень красиво: «Потерпел поражение», будто бы упал. «Встань,
отряхнись от пыли, начинай путь еще раз». В точности также, как и в абзаце 37. Они
преисполнены решимости их убить, посвящают свою жизнь, не отступают. То же самое делай и с
врагом, являющимся твоей ненавистью. О.К, ты решила не сердиться. Ты рассердилась? Вставай
еще раз, начинай сначала.

Три генерала:

Итак, он перечислил гнев, он перечислил гордыню. Это то, что у нас было в абзаце 36, верно? Мы
можем перечислить много омрачений, но давайте перейдем к самым основным. Мы говорим, что
есть три из них, являющиеся самыми большими, а все другие проистекают из них. Мы называем
их тремя генералами.

Невежество

Мы написали, что начальник штаба, это невежество. Это начальник штаба. Невежество не
понимающее, откуда приходят вещи.

Появляется враг, я стреляю, вообще не понимая откуда он приходит. Наша обычная причинно
следственная связь, которой полны книги, целиком ошибочна. Потому, что мы заражены
невежеством, полностью им пронизаны. Они (враги) не пришли из далекой страны, они приходят
отсюда (учительница указывает на область сердца в своем теле). Они у меня в сердце, я только
проецирую их как приходящих оттуда (учительница указывает на комнату, вне ее тела). Это то, как
они приходят в мою жизнь, это не то, почему они приходят в мою жизнь.

Почему они приходят в мою жизнь? Потому, что у меня в сердце еще есть насилие, потому, что я
все еще сержусь на шоссе. Потому, что я все еще сержусь на членов моей семьи. Карма
увеличивается, верно? Карма всегда увеличивается. Дерево всегда больше семени. Я продолжаю
сеять мысли агрессии, ко мне возвращается агрессия. Я живу в мире, в котором есть агрессия. Они
не приходят из соседних стран, они приходят из меня, из меня. Это невежество. Когда нет
понимания.

У него есть два сына. Один влечение, и второй отвращение, или ненависть.

Влечение и ненависть

Раньше, мы говорили о влечении, когда нам необходимо желать счастья, и ненавидеть страдания.
Здесь говорится о другом влечении, и о другой ненависти. Здесь говорится о влечении и
ненависти, приходящих из невежества.

 Это ненависть, которую я развиваю в отношении врага появляющегося в моих дверях,
когда я не понимаю, откуда он приходит.

Я не понимаю, откуда он приходит, и тогда я стреляю по не верной цели. Так, мне никогда не
уничтожить врагов. Может быть, я могу убить одного человека, или двух, или тысячу, но появятся
еще десятки тысяч. Мы государство, которое может свидетельствовать об этом, верно? Мы
свидетели этого. Появятся еще миллионы. Они не приходят со своей стороны. Они пришли из
меня. Потому, что я по своему невежеству не понимала, что должна уничтожить свой гнев.



Если я уничтожу своей гнев, они не смогут больше приходить. В Йоге Сутре написано: «В
присутствии человека уничтожившего агрессию в своем сердце, прекращаются любые
конфликты». Конфликта не может быть потому, что он не может его спроецировать. В его мире
этого нет, потому, что это не приходит снаружи, это идет изнутри наружу.

 И вторая вещь, это влечение.

Это когда я думаю, что вещь, которую я хочу, сделает меня счастливой, и я готова ради этого
украсть, или нарушить закон, или скрывать налоги, или вредить кому-то, или лгать, чтобы это
получить, или, что бы то это ни было. И тогда, я сею себе семена страданий в будущем. Потому,
что это не может прийти оттуда. Потому, что мое счастье не зависит от внешних вещей. Оно
должно приходить изнутри.

Итак, это три генерала, это начальник штаба, а два других, заместители начальника штаба.
Влечение, источник которого в невежестве, и отвращение, или ненависть, источник которого в
невежестве.

И все ментальные омрачения, все отрицательные эмоции, все омрачающие чувства, являются их
детьми. И их много. В Буддизме, мы насчитываем их 84 тысячи.

Медитация: где находится гнев

И я бы хотела, чтобы мы сделали короткую медитацию.

Итак, сядьте удобно. Постарайтесь сидеть удобно и тихо, чтобы не мешать своим соседям.

Сфокусируйтесь на дыхании, на проходе воздуха внутрь и наружу у входа в ноздри. И
попытайтесь сосчитать 10 дыханий. Нет необходимости контролировать дыхание, просто
сфокусируйтесь на нем.

И сейчас попытайтесь вспомнить недавно произошедшую с вами ситуацию, в которой вы на
кого-то, или на что-то сердились. И это может быть большим гневом, или даже небольшим
неудобством. Что-то специфическое для вас, что вы хорошо помните. Недавно произошедшую
с вами ситуацию, может быть даже сегодня, которую вы можете хорошо вспомнить.

И попытайтесь насколько это возможно продемонстрировать себе эту ситуацию, чтобы она
стала для вас очень осязаемой. Увидьте это место, себя, второго человека вмешанного в нее,
или группу, что бы это ни было.

И попытайтесь войти в соприкосновение со своим гневом в этой ситуации, или
отрицательной эмоцией, атаковавшей вас в ней.

И мы сейчас будем рассматривать этот гнев, через его прослеживание. Можно сделать это
несколькими способами. Сегодня мы сделаем это через поиск «где этот гнев?».

И давайте сначала посмотрим на человека рассердившего нас. Или если это группа, то на
группу рассердившую нас. И попытайтесь найти, пребывает ли гнев где-то в них. Можете ли
вы найти гнев, где-то в их теле? Или в чем-то связанном с ними? Посмотрите хорошо, есть ли
в них, или в связанном с ними что-то, в чем находится гнев, где вы можете его найти.

И сейчас посмотрите на себя в этой ситуации гнева.



Можете ли вы найти гнев в одном из своих органов чувств? Находится ли он в вашем зрении?
Зрение, это видящий глаз, сознание понимающее то, что видит, и объект, который вы
видите, все это связано со зрением. Там ли находится гнев?

Находится ли гнев в вашем ухе? Или в звуках, которые слышит ухо? Или в мозгу, понимающем
звуки, которые вы слышите? Там ли находится гнев?

Продолжайте так искать. Пройдите все органы чувств. И поищите, где находится этот
гнев?

И когда мы перечисляем эти органы чувств, в Буддизме мы включаем также и мысль, также и
сознание. Попытайтесь поискать там, и попытайтесь найти именно то место. Где
находится гнев?

И если вы все еще ищете, но еще не нашли, может быть есть какое-то другое место, не
связанное с человеком на которого вы рассердились, и не связанное с вами. Есть ли какое-то
место, вне двух этих факторов, в котором находится гнев? Может быть, где-то посередине?
Может быть, есть еще не перечисленные мною возможности, которые приходят вам на ум. И
поищите там.

Вы можете открыть глаза.

(Мандала)

(Посвящение)
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Прежде чем я продолжу, две вещи.

Почему тибетский?

Первое, с нами здесь находится Алекс (Алекс Чарньяк), и Алекс является лектором в
университете по санскриту и тибетскому, и он любезно согласился прийти и обучать наших
учеников тибетскому. И мы очень рады, и очень рекомендуем тем, кто хочет.

Причина изучать тибетский: вы видите, я каждый раз немного пишу на-тибетском. Я начала
писать на-тибетском потому, что мой учитель делал в точности то же самое, что я делаю
здесь. Он писал немного на доске на-тибетском, и говорил, повторите за мной, и это сажает
семена. И так работает карма, вы сажаете семена, и не знаете, как они прорастут. И чудесно
познакомиться с этим языком потому, что это позволяет вам читать вещи в оригинале.

Я надеюсь, что в один из дней вы присоединитесь ко мне в переводе этих чудесных вещей на
иврит, потому, что это большой подарок миру. И малая часть переведена на английский, и
может быть на другие языки, но если переводить на иврит, то очень рекомендуется
переводить с оригинального языка. Если вы когда-либо пытались что-то переводить, вы
знаете, что каждый переводчик должен идти на различные компромиссы, чтобы сделать свой
перевод, и всегда есть интерпретация переводчика. Поэтому, очень желательно переводить с
оригинала. Итак:

1. Мы на пути Махаяны, верно? На пути Бодхисаттвы. Мы делаем вещи не только ради
себя, но и ради других.

2. Количество писаний содержащих эту мудрость огромно. Тибетцы были закрытым
государством в Гималайях, и на протяжении поколений, там была поддержка королей.
И в монастырях развились огромные знания, и все они были на-тибетском. И это
тысячи книг, и только очень малый процент переведен пока на английский. И если это
будет продолжаться в таком же темпе, это возьмет сотни лет.

Поэтому, если вы постоянны на пути, и действительно хотите достичь высоких уровней
счастья, практика все продвигается. И на продвинутых этапах, писания на-тибетском. У них
нет рынка, оправдывающего массовый перевод, и продажу. Кроме того, часть их также
тайная, и они также не будут продаваться просто так, свободно на рынке. Поэтому, на
определенном этапе это принесет вам благословение.



Итак, мы очень благодарим за то, что ты (обращение к Алексу) здесь, и пришел обучать
учеников.

Для чего домашние задания?

В материале, который мы вам раздали, вы получили часть из материалов этого курса. На
следующих уроках, мы добавим к этому.

И я хочу используя эту возможность поблагодарить Реут и Лирана, посвящающих часы за
часами, чтобы подготовить эти вещи. Часто они получают их у меня в последний момент, и
потом еще делают правки и исправления, и они неустанно по ночам, сидят в университете,
одни там, в типографии, и создают для вас эти вещи.

В конце брошюры вы найдете домашние задания. Мы очень-очень хотим, чтобы вы сделали
эти домашние задания. Домашние задания легкие, также, мы выставили ответы в
интернете. Здесь нет секретов, здесь нет сюрпризов, все работают, все получают оценку
100. Но мы хотим, чтобы вы сделали домашние задания еще до того, как прочитаете ответы,
и после этого, проверьте себя.

Почему это важно? Потому, что к вам пришли эти знания потому, что кто-то трудился,
чтобы тщательно и точно их изучить, и передать их, и человек передавший их мне получил их
от своего учителя, а его учитель получил их от своего учителя. В общем, есть династия,
идущая назад к Будде. И мы в точности знаем (то есть – знаем каждого из Лам Династии).
Есть целая династия серьезно обучавшихся людей, трудившихся, чтобы изучить все эти
детали для того, чтобы суметь передать их дальше. И благодаря этой династии эти вещи
пришли к нам.

Вы являетесь следующим звеном. Именно вы. От факта того, что вы получаете эти вещи в
свои руки, вы оказываетесь в долгу. В долгу перед кем? Перед следующими поколениями. Они
сейчас опираются на вас. И вы не хотите быть последним звеном в династии, О.К?

Итак, цель этих уроков, просто повторить этот материал, проверить, что вы хорошо
поняли то, о чем шла речь. Мы хотим углубить эту карму, это чудесная карма. Поэтому,
пожалуйста, когда вы идете домой (делать уроки) – и вы увидите, это очень легко. Это
опирается на вещи, которые были сказаны – просто пройдите их, и ответьте на них.

И я поощряю вас после того, как вы ответили на эти домашние задания, обучайте этому. Я
буду рада услышать отклики, но вы не обязаны мне докладывать. Просто передайте эту
мудрость дальше, передайте это счастье дальше. Карма ощущения счастья, это давать
счастье другим. Это то, как работает карма. Чем большему количеству людей вы можете
принести счастье, тем счастливее вы становитесь, автоматическим образом

Вы помните, на вечере о счастье (лекция которая проводилась Ламой Дворой в Рамат Гане, в
ноябре 2007, мы говорили, что является источником всего счастья. Давайте вместе со мной
повторим этот абзац, о мантре:

Все существующее счастье, во всей вселенной,
Приходит отжелания счастья другому.

Все существующие страдания, во всей большой вселенной,
Приходит отжелания своего счастья.



Это закон кармы. У Будды есть абсолютное счастье, верно? Он все время в раю, он все время в
Bliss. Как это? Откуда это приходит? Что делает Будда? В чем карьера просветленной
личности? Будда, это не обязательно индийский Будда, живший 2500 лет тому назад. Будда,
это просветленная личность. Что делает просветленная личность? Все время приносит
счастье, как можно большему количеству людей. Все время. И это создает Fusion. Такую
«атомную реакцию», когда счастье беспрестанно увеличивается. Их счастье нельзя
прекратить. Это принцип. Я хочу поощрить вас передать этот материал дальше, и для этого
вам необходимо выполнять домашние задания.

И в домашних заданиях можно «обманывать». Мы рекомендуем «обманывать». Встречайтесь
в группах, выполняйте вместе, рассматривайте их. Это увеличивает мудрость, радость,
счастье. Итак, это такая моя игра в уроки.

Сражения, шрамы, и радостное усилие

Давайте продолжим. Я хочу пройти эти абзацы, которые у вас есть дальше, на странице 2.

Абзац 39:

Есть гордящиеся бессмысленными шрамами,
Которые оставил на их теле враг,

И наслаждающиеся ими, как украшениями.
Так почему нам переживать и воспринимать как проблему
Боль которую мы будем переживать ради высшей цели?

Есть люди, которые может быть были в боях или участвовали в войнах, и враг оставил на их теле
какой-то шрам, и они гордятся этим шрамом. «Вот, меня ранили на войне, так и так, или я потерял
на войне руку, так и так». Он говорит: «Есть кто гордится такими вещами, будто это какое-то
украшение».

Почему он приводит нам этот пример? Он говорит, есть люди, страдающие от боли, или от раны,
ради мирских целей, с мирским врагом. И когда мы начинаем воевать с настоящими врагами, и
это ментальные омрачения, мы будем повержены. Часто будем повержены. Это не легкая война,
это будет больно. На этом пути мы будем испытывать боль. Потому, что не легко, когда кто-то
атакует, и мы останавливаем насилие там, и не возвращаем. Это будет тяжело, и мы будем
терпеть поражения. Сдерживаться также не легко, и также когда мы терпим поражение, это
больно. Итак, мы будем терпеть поражения.

И он оговорит: «И те с шрамами гордятся ими, так почему нам унывать, когда появляется боль,
цель которой высока?» Наоборот, это причина для радости.

Факт того, что вы прилагали усилия, чтобы остановить реакцию, даже если у вас это не
получилось, этот факт, что вы прилагали усилия, создает очень сильную карму.

Это сеет семя. В следующий раз, это будет капельку легче, а в после следующий раз, это будет еще
на капельку легче. И мы у нас говорим, что по капле наполняется бочка, верно? И в конечном
итоге, этот ужасный враг становиться все меньше, меньше, и меньше.

И в медитации, когда вы его искали, нашли ли вы его?

Если вы действительно ищете, где ментальное омрачение, если вы действительно ищете, как



его пощупать, вы не найдете его. Потому, что оно является бумажным тигром. Оно отравляет
нашу жизнь, и оно является бумажным тигром. Итак, в конечном итоге, из-за того, что у него нет
никакого само-существования, кроме того, которое мы по своему невежеству ему придаем, мы

обязаны его победить.

И в этих абзацах он говорит об этом.

Были готовы к степени трудности

В абзаце 40 он говорит о:

Рыбаки, мясники, фермеры, и так далее,
По собственному желанию переносят и жару, и холод,

И сложности связанные с пропитанием.

То есть, люди готовы страдать от трудностей, чтобы пропитаться, и даже от больших трудностей.
Люди расстаются со своими семьями на длительные сроки, или плывут по морю в тяжелых
условиях, на долгий период.

Так почему и я не буду готова
Переносить трудности (духовного пути) ради счастья

Моих братьев и сестер по мирозданию?

И, что это? Это карьера Бодхисаттвы.

Почему я не буду готова, ради их счастья? Это намного более высокая цель.

И люди приходят, и говорят: «Это тяжело. Здесь у меня есть обязательство, здесь у меня есть
такое-то мероприятие, здесь у меня есть такое мероприятие». Но все эти вещи завершатся. Вы
знаете, в день, когда вы в последний раз закрываете свои глаза, через 30 секунд после этого, этот
мир исчезает. Его нет. Он целиком является вашей проекцией.

Все вещи, на которые вы тратите время весь свой день, потеряют весь свой смысл за пять
секунд.

За пять секунд, ничего из этого не остается. И есть люди получающие слабоумие, или
Альцгеймера, и еще до того, как это происходит, все это теряет смысл. Потому, что все это

проекция.

Итак, мы тратим свое время, вкладываемся, и готовы страдать ради вещей, которые не можем
взять с собой. Вместе с этим, духовные достижения идут с нами, в потоке нашего сознания. Итак,
он говорит: «Почему нам там не страдать от трудностей?» Мы все перепутали. Наша перспектива
настолько ограничена, мы настолько поглощены этим моментом, и не видим, не смотрим вперед,
куда все это ведет. Он будет много говорить с нами об этом в этой главе.

Работа начинается с нас

Сейчас он говорит о Бодхисаттве. В абзаце 41 он говорит: «О.К, хорошо, ты говоришь, что ты
Бодхисаттва, ты хочешь помочь всем существам», он говорит: «Давай посмотрим».

Ты дал обет уничтожить ментальные омрачения всех существ
До всех краев пространства, и во все стороны (всех существ),



Но пока, что ты не освободил себя самого
От мириад своих ментальных омрачений!

И в отношении омрачений, нельзя быть великодушными

И в абзаце 43 он говорит:

Ты должен крепко держать омрачения,
И с ненавистью провозгласить против них войну!

Мы говорили об этом ранее. С ними не играют. К ним не относятся деликатно, и постепенно,
потому, что они сильны. Они большие враги. Вам необходимо подобрать правильное лечение для
врага, лечение болезни.

И даже если это похоже на сами омрачения -
Это действует для их уничтожения, и не причисляется к ним.

То есть, эту ненависть, которую я должна развить в отношении моих ментальных омрачений, и
есть те, кто придут и скажут: «Это омрачение, ненависть это омрачение. Что ты здесь делаешь?»
Он говорит: нет, это только похоже на омрачение. Это не считается омрачением.

Почему? Потому, что она действует для уничтожения омрачений. Gyaltsab Je в своем комментарии
объясняет, что то, что действует для уничтожения этих омрачений, увеличивает мое счастье.
Поэтому, это не ментальное омрчение.

И в абзаце 44 он говорит: если я это понимаю, если я понимаю силу омрачения, а осознать
величину этой катастрофы берет время, здесь Бодхисаттва говорит:

Даже если меня сожгут, или убьют,
И даже, если мне отрубят голову,

Ужасному врагу омрачений в моем духе
Никогда не сдамся, что бы то ни было!

(Есть версии содержащие этот абзац в главе о радостном усилии, абзац 62. Есть те, кто
сомневается в его оригинальности).

Он говорит: «Ради этого, я готова даже умереть». Потому, что, что такое умереть? Это отказаться
от одной жизни. Здесь мы говорим, что эти вещи ждали меня тысячи эпох, и причиняли мне
безмерные страдания. В соответствии с Буддизмом, это так.

Бездомные враги

Сейчас абзац 45 очень интересен. В абзаце 45 он говорит:

Если ты изгонишь из своей страны обычного врага,

Обычного врага, предположим, мы сумели его изгнать,

Он может бежать в соседнюю страну,
И там укрепиться, чтобы вернуться.

Верно? Такое происходит. Они отступили, и сейчас возвращаются подкрепленные.



Увидь, что в этом смысле, нет никакого сравнения
Между омрачениями, и обычными врагами.

Они не похожи.

Абзац 46:

И куда уйдут омрачения после того, как оставят
Мое сердце, сейчас они уничтожились от моей мудрости?
(Если у них нет дома – как они вернутся мне навредить?)

Он говорит: «Куда они уйдут? У них нет дома». Помните, вы их искали? У них нет дома. Если вы
смогли их изгнать, как они могут вернуться и навредить? Если вы уничтожили в своем сердце гнев,
куда он уйдет? Есть какое-то место, куда он может уйти, получить подкрепление, вернуться, и
атаковать вас? Ему некуда идти. Это что-то другое. Это намного больший враг, но с другой
стороны, вы можете их совершенно изгнать. Это то, что он говорит.

Только из-за моей слабости, они еще продолжают
Быть владеть моим духом.

Потому, что я достаточно не укрепилась. Еще не была достаточно мужественной. Я еще не
героиня, я еще не достаточно героиня, чтобы уничтожить их, поэтому они вернулись, так как я не
достаточно развила свои духовные мышцы.

И в абзаце 47 это было медитацией, которую мы делали.

А абзаце 47 он дает вам ответ, то, что я надеюсь, вы нашли в себе. Он говорит:

Нет омрачений не пребывающих в вещах,
И нет омрачений, пребывающих в органах чувств,

И даже вне всего этого, они не пребывают.

Они не находятся в объекте, они не там. И они также не в каком-то месте у меня. И также не где-то
посередине, в месте, которое не у них, и не у меня, вне этого они также не находятся.

Так, откуда они придут мешать существам?

Пустота ментальных омрачений

Он здесь говорит о пустоте омрачений. О их пустоте в том смысле, что если я пытаюсь их
действительно найти, я не могу это сделать.

И это большая ирония, находящаяся в этом. Потому, что эти омрачения разрушали мою жизнь,
и в этой, и в прошлых жизнях. В нашей жизни есть страдания, и источник страданий,

ментальные омрачения. Но когда мы их ищем, мы не можем их найти. Потому, что у них нет
никакого самосуществования, кроме силы, которую я им даю по своему невежеству.

Из-за своего невежества, я их усиливаю. У них самих по себе, нет какого-то существования. И вот
мы страдаем. Но:

Так как они пусты, так как у них самих по себе нет существования, мы можем их уничтожить.

Они являются бумажным тигром, они являются иллюзией. Они являются иллюзией



функционирующей, для причинения мне страданий. Потому, что иллюзии функционируют.

Функционирующие иллюзии

Как мы знаем, что иллюзии функционируют?

Представьте себе, что вы сидите в самолете, и вдруг из кабины пилота поступает сообщение: «В
двигателе есть неисправность. Приготовьтесь к вынужденной посадке». Что происходит?

Из зала: люди в панике.

Учительница: люди в панике, есть страх, есть сердцебиение, есть, может быть, сухость во рту, все
признаки страха и тревоги, верно? Десять минуть после этого говорят: «А, извините, мы не
правильно прочитали наши приборы. Успокойтесь». Иллюзия функционирует. Иллюзия работает.
Там не было никакой причины волноваться, но вы думали, что причина волноваться есть, и это
на вас подействовало. Иллюзия работает.

Итак, во второй части абзаца он говорит:

И так, как их природа иллюзия,
Я смогу уничтожить их ужас с моего сердца,

Через практику приложения усилий в достижении мудрости.

И если так, если ситуация такова:

Зачем напрасно себя открывать
Мукам ада, и прочему?

Если я не буду сражаться с омрачениями, они заставят меня причинять страдания другим, я буду
реагировать вредящим другим образом, и накапливать причины страдать самой. И если я буду
сильно им вредить, я также попаду в ад. И все из-за того, что вещи пусты, из-за того, что они
являются иллюзией.

И если это их природа, и если у меня есть способность их победить, почему не проделать эту
работу? Он говорит, что если мы ее не проделаем, будут ситуации, когда в будущем мы будем
очень страдать, и даже не в будущем – уже сейчас мы будем страдать. Это то, что он нам говорит.

Абсолютное лекарство

И тогда в абзаце 48 он подводит итог:

Поэтому, необходимо прилагать большие усилия
Размышлять над всем этим, для того, чтобы достичь
Компромисса между словами в этих объяснениях.

Таких к примеру, как мы сейчас объясняем. И тогда, он приводит нам очень известную в Буддизме
аналогию. Он говорит:

Больной которому требуются определенные лекарства
И который не слушает советов врача,

Как он может когда-либо выздороветь?

Он говорит: «Эта война с омрачениями, это лекарство.



Вот начальник штаба, и есть два заместителя начальника штаба, и все их дети. Это наши враги.
Они пребывают в нашем сознании. Это наша болезнь».

«Вот лекарство. Это война с омрачениями». Это все остальное учение, в которое мы войдем в
продолжении.

Он говорит: «Если мы согласны, что у нас есть эта тяжелая болезнь – и она неизлечима. Мы
заражены ей, и она убивает нас снова, снова, и снова – то вот, лекарство здесь. Лекарство
заключается в духовной практике, уничтожающей эти ментальные омрачения. Если вы получили
лекарство, получили рецепт, и не принимаете лекарства, как вы выздоровеете?»

Итак, он говорит: «Необходимо практиковать. Необходимо практиковать».

Без ветра огонь не разгорается

И сейчас, мы перейдем к нашей главе, главе 7. И в первом абзаце он говорит:

В следствии терпения в практике усилия
(тибетское слово, циун дро, означает «решительность пропитанная радостью», в то время как

слово на санскрите, Virya, больше связано по смыслу, с мужеством. И смысл, если так, мужество,
постоянство, бесстрашие, и продолжение усилий, даже при неблагоприятных обстоятельствах,

или когда есть трудности).
Потому, что просветление также зависит от усилия.

Первая строка из брошюры между предыдущей, и этой главой. Потому, что предыдущая глава вся
о развитии терпения. Он говорит: «О.К, главу я учил вас как уничтожать омрачения, как вы можете
развить терпение, через различные средства, которые мы изучали на курсе о развития терпения,
вы практиковали это. Сейчас, следующий симптом Бодхисаттвы, радостное усилие». (Учительница
указывает на доску, где было написано «симптомы»: шесть совершенств, над которыми работает
Бодхисаттва, чтобы привести их к совершенству).

Потому, что просветление зависит от усилия, просветление здесь, в смысле этого бесконечного
наслаждения. И здесь он приводит нам аналогию:

Без ветра не разгорится огонь,
И без усилия также не накопится добродетель.

Он говорит: «Вы хотите этого огня Bliss? Вам нужно раздувание, чтобы костер горел. Что такое это
раздувание? Это радостное усилие. Это духовная практика, она требует усилий, и это должны
быть радостные усилия. Вам необходимо делать это с кайфом. Это то, что он говорит.

Что это усилия? Радость, в совершении хорошего

И во втором абзаце он определяет нам то, что такое усилие. Что приходит вам на ум, когда вы
слышите «усилие»? Приходит «тяжело работать». Он говорит: «Нет, просто тяжело работать, не
достаточно». Если бы тяжелая работа являлась лекарством – мы бы всегда приводили этот пример
– и тогда каждый несчастный рабочий, целый день прокладывающий дорогу, уже должен был
быть богатым.

Не подразумевается, просто хорошо работать. Не подразумевается прилагать усилия, и выполнять
все свои обязательства. Он говорит, я не говорю, что не нужно тяжело работать, и я не говорю, что



не нужно выполнять свои обязательства, но этого не достаточно.

Второй абзац говорит: что такое усилие?

Tsun gang ge la trowao

Tsun – сокращение от tsun dru, что означает усилие.

Gang – какие.

Ge – добродетель.

Trowa – воодушевление, радость.

О – окончание для красоты.

Усилие – это радость в совершении хорошего.

Усилия, он говорит, это не просто тяжелая работа.

Усилия, Вирья, о которой здесь говорится, это радостное отношение, в котором есть
воодушевление, эмоциональность. Вы проделываете эту работу с радостью. Это огонь, который

вы раздуваете, чтобы он разгорелся.

И практика иногда может утомлять. Каждый, кто пытался делать медитацию знает, что поначалу,
когда сидят, это тяжело. Внимание отвлекается, к вам приходят различные вещи, мешающие вам,
это или из прошлого, или из будущего, тело немного болит, не удобно. Необходимо преодолеть
много препятствий. Это означает работать.

Что поможет преодолеть эти препятствия? Почему просто не оставить это, и пойти туда, где легко?
Потому, что если мы это сделаем, не будет никаких изменений. Ментальные омрачения останутся
там же, и они будут нас побеждать. Потому, что, из-за того, что они являются иллюзией, они
работают. И наша задача, увидеть духовную практику как большую привилегию, выпавшую на
нашу долю. Как большую привилегию, что мы вообще удостаиваемся получить учение к ней, и ее
практиковать. Поэтому, если так, усилия, это радость от совершения хорошего.

Препятствия к радостному усилию

И в продолжении абзаца он говорит:

И объясним, что ему мешает:

И это очень важно. Нам необходимо понять, что действует против усилия, чтобы суметь
преодолеть эти препятствия, потому, что эти препятствия на духовном пути тяжелы. Потому, что
если мы позволим им нас победить, мы не будем стараться проявлять радостное усилие, и не
будем продвигаться на пути.

И он перечисляет три вещи:

Лень, влечение к совершению зла,
Падение духом, и преуменьшение собственной значимости.

Итак, три вещи:



 Лень,
 Влечение к совершению злу,
 И удрученность, неуверенность в себе, или отсутствие веры в себя. Это вместе.

И давайте поговорим об этом подробнее. Три препятствия на нашем пути:

1. Лень

Итак, слово лень на-тибетском это:

Le-Lo

Произнесите: Le-Lo.

Приятное слово, верно? Оно проявляет свое намерение. Ле-ло. На санскрите Alasya.

Произнесите: Alasya.

Два пути, через которые появляется лень

1. «Мне не хочется».

Лень, ле-ло, это ощущение, что: мне не хочется, мне не хочется. Когда перед нами стоит большая
и тяжелая задача, и мы может быть, немного боимся, потому, что она пугает, мы говорим: «зачем
мне это, давайте пойдем в кино». Это один путь, через который проявляется лень.

2. «У меня нет времени, потому, что я занят\а).

Другой путь, через который она проявляется, намного хитрее, «Я очень хочу прийти, но я занята, у
меня есть мероприятия, или у меня есть обязательства. У меня нет времени».

«У меня нет времени прийти к максимальному счастью, потому, что я занята глупостями», это то,
что я слышу. «У меня нет времени работать для самой чудесной вещи потому, что я занята какой-
то сансарной вещью, которая прекратится через пять секунд после того, как я закрою глаза в
последний раз». Это когда вы не поняли. Все приоритеты наоборот. Это очень-очень
распространено, даже среди продвинутых практикующих, и это является большой проблемой. Это
тяжелая болезнь.

У нас есть удивительные условия для практики

Люди, приходящие с этими вещами, «у меня нет времени», это люди у которых есть все данные
проделать этот путь. У каждого из вас есть все, что нужно. В терминах духовной практики, у вас
есть фантастические жизненные условия.

- У вас есть материальное изобилие; у нас есть что кушать, у нас есть даже органическая еда,
верно?

- У вас есть физическое здоровье, относительное, но достаточное.

- У вас есть ментальное здоровье, относительное, но достаточное.

- Вы живете в стране законов, вам нет необходимости все время бояться грабителей и убийц, во
всяком случае не все время – вы можете спать дома спокойно, верно?



- Вы образованы. Мы живем в обществе, в котором все ходят в школу. Все умеют читать. Без
умения читать, нельзя изучать Дхарму, верно? Мы все образованы.

- Мы живем в мире, в котором есть учителя Дхармы, Дхарма все еще сохранилась в мире. Кстати,
так будет не всегда. Есть пророчество Будды, что через определенное время она исчезнет из
мира.

И все это у нас есть. У нас есть изобилие, у нас есть свободное время, у нас есть доступ к учителям,
у нас есть доступ к Дхарме.

- У нас есть способность понимать эти вещи. Не каждый слушающий эти вещи их понимает.

У нас есть какое-то духовное устремление. Как я знаю? Если бы у вас его не было, вы бы сюда не
пришли, верно? Поэтому, у вас есть какой-то духовный интерес, верно?

И без всех этих условий нельзя проделать духовный путь, но все они здесь. Для вас все
организовано. Все организовано для вас:

- Супермаркет открывается, чтобы вы смогли проделать духовную практику.

- Почтальон приносит вам почту, чтобы вам не нужно было идти километры, чтобы ее получить,
чтобы у вас было время для проделывания духовной практики.

- Мир заботится о вас, чтобы вы смогли проделывать духовную практику.

И вы говорите «У меня нет времени. У меня нет времени. Я занята. Я занята», и, что в один из
дней, вы упадете. Это омрачения. Лень, одно из них.

И это так легко, быть занятым. Нет границ вещам, которые могут отвлечь ваше внимание, и мы
вешаем на них ярлык «очень важные». Это так легко. И мы вешаем на них ярлык, и делаем их
важными, и наступает момент смерти пожинающий нас, и все. И мы не проделали работы. И
тогда это поздно. И тогда это поздно.

Приоритеты основаны на невежестве

Если вы серьезны на духовном пути, если вы хотите достичь самого хорошего, и не
ограничиваетесь хорошим – вы помните Сакью Пандиту? Он говорит:

Не позволяйте хорошим вещам в вашей жизни
Воровать у вас самые хорошие вещи в вашей жизни.

Итак, мы позволяем хорошим вещам воровать самые хорошие. Не позволяйте этого делать. Если
вы да серьезны на своем пути, вам необходимо поменять приоритеты. Вам необходимо это
сделать, иначе смерть скоро вас пожнет.

99% людей умирает с ощущением, что: я еще не успел.
Минутку, минутку, еще не завершил.

99% людей умирает с этим ощущением, что они не исчерпали жизнь,
Что они еще не дошли до главного.

«Минутку, минутку, я еще не дошел до главного». И это очень печально.

Итак, это вопрос, в свете которого стоит жить. Что, если смерть придет завтра? Что, если она



придет этой ночью? Делаю ли я сейчас правильные вещи, если она придет этой ночью?

И нам это говорит о том, что нужно немного замедлиться. Это говорит о том, что нужно
посмотреть на то, чем мы так заняты, и начать внимательно исследовать. Может быть, мне не
нужно двадцать самых лучших подруг? Может быть, мне достаточно пяти самых лучших подруг?
Потому, что я не могу вкладывать всю свою энергию в сохранение такого большого количества
отношений, даже если это приятно. Потому, что в конце умру и я, и также все эти подруги.

И так с любой вещью о которой вы говорите, что ею заняты, является ли это занятием
приводящим вас к шести симптомам (это название которое Лама использовала в своей
предыдущей лекции, для шести совершенств, которые практикует Бодхисаттва), занятие
Бодхисаттвы, приводящее к выходу – вам необходимо это исследовать. И это поэтапный процесс,
это происходит не сразу. Не забрасывать все сразу, потому, что это также не хорошо. Вы не хотите
создавать себе травм, потому, что травмы не помогают на духовном пути. Поэтому, делайте это
постепенно. И это важно, это необходимо. Иногда необходимо подготавливать фундамент долгое
время, и тогда в конце входят в главное, и это нормально.

Итак, это препятствие номер один. Это лень.

3. Влечение к совершению зла

Второе препятствие. Что он нам говорит?

Ja ngan la shenpa

Ja ngan – плохие действия.

Shenpa – влечение.

Влечение к совершению зла.

Что такое зло? Оно не всегда кажется злом. К примеру, это проводить часы у телевизора. Это
отвлечение внимания. Что плохого у проведения часов у телевизора, и просмотра
образовательных передач? Что в этом плохого? Это отвлекает ваше внимание от главного.

Это хорошие вещи, крадущие у вас самые лучшие вещи.

Если мы посмотрим, что показывают по телевизору? Есть три вида вещей. Только три вида. Эту
классификацию проделал мой друг, Лама Марут. Он говорит:

 Это или опасности и ужасы, и это каждый боевик. Убивают направо и налево,
следователи, преступники, фильмы о преступлениях – все это, опасности и ужасы. Или это
ужасы и опасности. Это первая категория.

 Или это глупости. Это вторая категория, всевозможного рода комедии, всевозможные
теленовеллы.

 Есть третья категория. Это образовательные программы, скучные. Все.

Я не говорю, что нет исключений. Есть. И я не говорю никогда не смотреть телевизор. Иногда
хорошо немного развеяться, отдохнуть, это хорошо. Но не погружайтесь в это.

Проводят исследования, сколько времени люди проводят у телевизора, я думаю, в Америке в
среднем нашли, что это два с половиной часа в день. Два с половиной часа в день на человека?



Такое время. И есть дети, проводящие десять часов в день у телевизора! Если вы серьезны на
пути, или выбросьте телевизор, или используйте для него замок, что-то в этом роде.

Итак, это было вторым. Влечение совершать плохое. Это отвлечение внимания, влечение к
глупостям.

4. Депрессия или уныние

Третья проблема, не позволяющая нам прилагать усилия, это депрессия. Депрессия, уныние,
неуверенность в себе, отсутствие веры в себя, или мысль, что я не могу это сделать: «О.К, ты со
мной говоришь о таких высоких целях, это для меня слишком высоко. Я не могу это сделать». Это
чистый яд. Это чистый яд.

1. Потому, что во-первых, это не верно. Потому, что каждый из вас может это сделать. Вы
просто еще не сделали это, поэтому, не знаете.

2. И во вторых, если вы начинаете так думать, разумеется, вы не будете прилагать усилий, и
тогда эти враги вас победят. Обязательно. Обязательно. Потому, что они уже сейчас сидят
внутри нас. Мы пропитаны ими.

И если вы практикуете духовный путь, и у вас такой приступ неуверенности, депрессии, или чего-
то подобного, вы обязаны с этим бороться. Когда вы в депрессии, или удручены, вы не можете
никому помочь. И также люди от вас бегут, верно? Быть рядом с кем-то таким не приятно. Он
только ворчит и жалуется. Он не помогает, ни себе, ни кому-то другому. Поэтому, духовный
практикующий будет бежать от этого как от огня.

Антидоты к препятствиям

Итак, это очень распространенная проблема, и ее нелегко преодолеть. И если это на вас нападает,
а это нападает, то нужно задействовать антидот. Каков антидот?

1. Понять, что такое просветление

Для этого необходимо изучить, что такое просветление, что такое эта Ананда, о которой мы
говорим, что такое это непрекращающееся наслаждение. Что такое просветленная личность.
Стоит немного понять, что такое эта цель, и увидеть, что это стоящая цель.

Что такое Будда?

Просветленная личность, это ангел света, который больше не подвластен милости кармы, и ему
больше не нужно умирать; и у него есть способность помогать всем существам на всех планетах,
в соответствии с тем, что им подходит, спонтанно, и одновременно; и он все время погружен в

вечное наслаждение.

Слово страдание не появляется в их словаре. У них нет такой вещи. Не плохо, верно? Не плохо. И
это то, что ожидает в конце пути.

Итак, это первый антидот. Думать о том, какова цель.

2. Сфокусироваться на ближних

Иногда это пугает. Это так высоко, я не могу туда прийти. Если ситуация такова, вот лекарство,
настоящий антидот:



Все счастье существующее во всей вселенной
Приходит из желания счастья другим.

Если вы удручены, если вы ощущаете себя жалкими, несчастными, с плохим настроением, вам
мерзко, и не хорошо на сердце, перенесите фокус на ближних. Прекратите настолько заниматься
собой. Это приносит вам только страдания.

Когда человек удручен, и в депрессии, последняя вещь, которую он хочет сделать, это
заниматься ближними. Верно? Это сделать тяжелее всего, и это единственная вещь, которая

помогает.

Это одно, вещь, которая помогает.

И здесь необходимо действовать немного с мудростью, и немного с состраданием. Состраданием
к себе, что вы страдаете, и к ближним, которые ожидают вас. Если вы будете сидеть там под
одеялами, в депрессии, вы не сможете им помочь. Вы не сможете продвинуться на пути. Поэтому,
здесь необходимы и мудрость, и сострадание.

3. Воздержание от любых пустых разговоров, и пустых обещаний

Почему у людей возникает удрученное состояние? Почему теряют уверенность в себе? Каковы
кармические причины?

Одна из важных причин, приводящих к этому, пустые разговоры, пустое времяпровождение.

1. Это часы пустого сидения перед телевизором, или чтения газет, или дискуссий об актерах,
или спорте. Именно это.

Потому, что когда вы делаете все эти вещи, вы находитесь там каждый момент, верно? Ваше
сознание записывает вас занятыми этими вещами. Поэтому вы записываете запись «я занималась
незначимыми вещами, которые никак не изменят мир». Запись еще и еще.

Итак, я становлюсь не значимой, и никак не изменяю мир. Я не могу изменить мир. Я маленькая.

Это ощущение «я маленькая», является кармическим результатом созревания кармы того,
когда я позволяла себе заниматься пустыми делами. Это результат.

Итак, духовный практикующий тщательно проверяет то, что он делает. Он как от огня будет
бежать от пустых разговоров, пустой болтовни, пустого времяпровождения.

Иногда нужно отдохнуть, и это нормально, чтобы вы сумели продолжить прилагать усилия. Но
только иногда. Не оставаться там.

Вам необходимо отдохнуть – отдохните, развейтесь – и вернитесь к приложению усилий.

Если вы находитесь в окружении болтающих вокруг вас людей, всегда есть опция закрыть рот,
верно? Всегда есть опция в не погружаться это. Практикующий понимающий свой путь,
понимающий как работает карма, не позволит увлечь себя туда. Потому, что госпожа карма все
время записывает. Записи накапливаются в нашем сознании. Поэтому, не позволяйте себя туда
увлечь.

2. И другой аспект пустых разговоров, это обещать вещи которые я не намереваюсь



совершить.

Или может быть, когда я говорю, я исполнена хороших желаний, но не подумала хорошо, могу ли
я выполнить это обязательство, и так далее. «Да, да, да, я сделаю», и я не делаю. Это чистый яд.

Никогда не обещайте то, что вы не намереваетесь выполнить, или то, что вы не можете
выполнить. Хорошо проверьте. Когда приходит время, дайте обязательство, но если не

приходит, если вы не можете выполнить это обязательство – не давайте его.

Потому, что иначе вы слышите себя говорящими вещи, которые вы не выполняете, и значит, ваше
слово ничего не стоит. Это сеет семена ощущения себя не значимыми, потому, что мы это наше
слово. В этом смысле, мы, это наше слово. Потому, что карма того, что мы говорим, приносит
уверенность, или не уверенность в себе.

Вопрос, который не слышен в записи: включает ли это обещания самой себе?

Ответ: включая и саму себя, да. Скажем, ты хочешь исправить какое-то ментальное омрачение, «я
собираюсь прекратить такое поведение». Если я привыкла все время сердиться, и скажу «никогда
больше не рассержусь», я нарушу это за пять минут. Еще до того, как я закончу это говорить,
придет кто-то и рассердит меня, верно? Поэтому установи отрезок времени. И ты говоришь: «О.К,
сейчас полдня я буду обращать внимание, и каждый раз, когда мне захочется обвинять, я не буду
идти у этого на поводу. Не позволю этой мысли увеличиваться». И это предотвращает второе
нарушение пустых разговоров.

(Мандала)
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Факторы, усиливающие омрачение лени

Абзац 3:

Слишком большое удовольствие, со вкусом безделья,
Желание проводить свое время во сне,

Отсутствие отвращения к страданиям существ –
Все это усиливает лень.

Он перечисляет нам, что усиливает омрачение лени:

- «Слишком большое наслаждение, со вкусом безделья»,

Nyom le

Nyom le – это просто безделье.

- Иметь пристрастие спать, спать по многу часов.

Nyi la tenpay sepa

Nyi – сон.

Tenpay – удовольствие.

Sepa – влечение.

Влечение к наслаждению проведения времени во сне, и

- «Отсутствие отвращения к страданию всех существ»,

Korway dukngel la mi-kyowa

Korway – это колесо страданий.

Dukngel – страдания.

Kyowa – это отвращение, mi-kyowa – отсутствие отвращения.

То есть: отсутствие отвращения к повторяющимся перевоплощениям, и возвращению в колесо



страданий.

Когда мы закрываем глаза на страдания вокруг нас. Это так легко сделать. Страдания огромны.
Есть радость, но если я действительно открою глаза, я увижу много-много-много страданий. Если я
закрываю на эти страдания глаза, я не смогу создать радости для себя, и не смогу им помочь. Не
смогу.

Поэтому, Бодхисаттва целенаправленным образом идет, и открывает свое сердце боли ближних,
и это тяжело, это тяжело. В медитации Тонг Лен, мы представляем, как боль входит в нас. И люди
говорят: «Минутку, мне не достаточно своей боли, мне нужно забирать боль других?»

По-настоящему, мы не можем забрать у других боль. Но готовность забрать их боль, является
антидотом нашей боли. Это то, что раскрывает наше сердце.

И, не волнуйтесь. Даже в медитации мы не оставляем вас с болью, мы уничтожаем ее, верно? (В
соответствии с руководством к медитации Тонг Лен. Смотрите материалы курса о медитации Тонг
Лен, даяния, и забирания).

В когтях смерти

И сейчас абзац 4. Он говорит:

Пойманный в ловушку колеса рождений,
Увлекаемый омрачениями,

Как ты не замечаешь, что имеешь дело
С когтями властелина смерти?

Мы все время рождаемся снова и снова. Увлекаемся омрачениями, гнев атакует нас
моментально, верно? В мгновение ока. Кто-то что-то сказал – бум. Я в другом мире. Он говорит:
«Как ты не замечаешь, что ты в когтях властелина смерти? Все мы в когтях властелина смерти».
Там, на изображении (колеса жизни и смерти) чудовище, это властелин смерти. И мы в этом
колесе. Это одна из форм существования в этом колесе. Мы там, в его когтях.

Не нужно ничего делать, вам не нужно ничего делать – вы уже в его когтях. Ешьте все витамины –
вы в его когтях. После двух часов в тренажерном зале, вы на два часа стали ближе к его когтям.
Это факт. Он говорит, «как ты этого не замечаешь? Как не замечаешь»?

И, кто нас туда привел? Клеши, омрачения. Они являются теми, кто нами управляет, они те, кто все
время заставляют нас сажать новые кармы страдания.

Как стадо быков, ведомое на убой

В абзаце 5, у него есть очень сильное сравнение. Он говорит:

Разве ты не замечаешь, как в твоем мире
Существа стройными рядами идут на бойню?

Беспечно валяясь, погруженные в сон,
Как стадо быков, которое ведомое на убой?!

Иногда у нас есть сравнения с второй мировой войной: «Почему люди ничего не делали? Почему
они как бараны шли на убой?»



Мы делаем это прямо в этот момент. Мы! Мы находимся в когтях властелина смерти. Все условия
есть.

Наши мозги промываемы ментальными омрачениями, мы все время накапливаем кармы,
которые создают смерть, причины для смерти. И мы садимся и смотрим телевизор. Мы делаем

то же самое.

Раскройте глаза, посмотрите на каждого, с кем вы встречаетесь, посмотрите на любимых вами
людей, что они делают? Они «валяются беспечные, погруженные в сон, как стадо быков,
ведомых на убой»! Они ничего не делают, чтобы выйти из этой ситуации, не воюют со своими
ментальными омрачениями. Они пьяны. Телевизор опьянил их, газеты опьянили их, театральный
абонемент опьянил их. Компьютер, интернет, электронная почта. Мы совершенно пьяны.

Он не щадит словами. Почему он не щадит словами? Потому, что он Бодхисаттва, Мастер
Шантидева. Он принц Бодхисаттв.

И в абзаце 6 он продолжает:

И как ты можешь наслаждаться едой,
Сном, и прелюбодеянием,

Под пристальным взглядом властелина смерти,
Когда все пути к отступлению перекрыты?

О чем он здесь говорит? Почему пути к отступлению перекрыты? Из-за невежества. Мы не
замечаем, что происходит, и мы ничего не делаем, чтобы выйти из этой ситуации. Он говорит:
«Проснитесь! Проснитесь!» Это то, что делает каждый пророк, верно? «Проснитесь, проснитесь!
Вы стадо быков, ведомое на убой. Сделайте что-то».

Жизнь в тени смерти

Абзац 7:

Смерть скачет навстречу тебе с цокотом,
В оставшееся у тебя время, попытайся накопить добродетель!

Какая будет польза прорастет от того, если ты откажешься от безделья
Когда настанет твой день и час?

У нас есть мало времени!

Когда мы заболеваем, или когда смерть для вас становится осязаемой – наступает момент, когда
это становится осязаемо. С частью из нас, это уже произошло. И это становится ощутимым, уже
становится ясным то, что это со мной произойдет.

Большинство из нас находятся в отрицании.
Большинство из нас знает, что люди умирают, и мы понимаем, что будем вынуждены умереть,
Но тайно, в своем сердце, мы надеемся, что с нами этого не произойдет, или, по крайней мере,

не сейчас.
Почему? Потому, что мы еще не в возрасте!
Но смерть пожинает и молодых, и старых.

Она пожинает больных, и здоровых.



У нас нет никакой власти над смертью, практически, она с цокотом скачет навстречу нам». И когда
для людей это начинает быть осязаемым, часто они начинают возвращаться к религии. И
начинают ходить в синагогу, начинают немного интересоваться духовностью, и начинают
молиться.

Трагедия заключается в том, что часто, тогда, когда это уже становится осязаемым – уже
поздно.

Уже нет того здоровья, которое необходимо для духовной практики,
Нет ясности ума, который необходим для духовной практики.

Часто, это уже поздно, потому, что это большая работа, это большая работа. Никто этого не
отрицает, никто вам не скажет, что это легкое путешествие.

Но какова другая опция?

Другая опция - быть быками, ведомыми на убой.

Осознание смерти – три принципа

Здесь входит один из самых важных факторов в Вирья.

Один из самых важных, подталкивающих факторов для продвижения на духовном пути,
практики, и приложения усилий в радости, это осознание смерти.

В осознании смерти, по большому, есть три принципа развития осознания смерти.

1. Смерть несомненна

Первое, это несомненность смерти. Смерть несомненна.

Вы можете сказать, верно, несомненна, здесь нет ничего нового. Я действительно не говорю
ничего нового. Новое в том, чтобы вывести на сознательный уровень, что это для меня
несомненно. Что это для меня несомненно. Что настанет день, когда я буду лежать с руками на
груди, и это тело не будет ни дышать ни двигаться. Итак, это первое, несомненность этого.

И мы находимся в отрицании. Как мы это знаем? Как я могу стоять здесь и говорить, что мы в
отрицании? Посмотрите на то, что вы делаете каждый день!

Если бы вы думали, что смерть придет сейчас, продолжали ли бы вы делать то, что делаете?

Итак, это первый принцип. Прекратить отрицать вещи, которые мы знаем на интеллектуальном
уровне, но делаем вид, что в сознании их не замечаем.

Первое, это донести до нашего сознания несомненность смерти. И этого не произойдет только от
того, что вы это слышите, это требует медитации. Это требует возвращаться к этому снова и снова,
чтобы усвоить это достаточно глубоко, чтобы это стало мотивирующим меня фактором,
диктующим мои приоритеты, и который влияет на выборы, совершаемые мною каждый момент.

2. Дата смерти неизвестна

Второй фактор в медитации на смерть, второй аспект хорошей медитации на смерть – это тот
факт, что дата смерти не известна.



Смерть несомненна, и дата смерти неизвестна. Мы не имеем понятия, когда придет наша смерть.
Большинство людей, как я уже упоминала, когда приходит властелин смерти говорят: «Минутку,
минутку, еще не пришло время. Я еще не закончил. Еще не закончил». И вы не можете
торговаться с властелином смерти. Не можете.

Вы знаете историю о человеке из Багдада? Я иногда ее рассказываю:

Богатый человек утром просыпается в Багдаде, идет на базар, и видит ангела смерти. Он
ужасно пугается, запрягает коня, вскакивает на него, и скачет целый день, убегает от
властелина смерти. Не останавливается, не ест, не пьет, скачет целый день, вечером
приезжает в Бацру. Приезжает в Бацру, и, что он видит? Властелина смерти. Говорит ему:
«Минутку, минутку, что ты здесь делаешь? Я целый день от тебя убегал». Тот говорит: «Да,
верно. Я действительно удивился, когда утром увидел тебя в Багдаде, потому, что знал, что
сегодня вечером встречаю тебя здесь».

Мы не знаем, когда он придет, и мы с ним никак не можем торговаться. И это второй фактор.

И, когда смерть приходит, за пять секунд, все вещи которыми вы так заняты, и которые так
важны, теряют всю важность. Не только теряют важность, они исчезают.

Потому, что у них не было никакого существования, кроме того, которое вы им дали. И это учение
о пустоте.

3. С приходом смерти, единственное, что мы можем с собой взять, это наши духовные
достижения.

Третий аспект в хорошей медитации на смерть это то, что я могу забрать с собой, когда настанет
день моей смерти?

Что я могу забрать с собой? Я не могу забрать с собой ничего материального. Я не могу забрать ни
одного члена семьи, я не могу забрать имущество, я не могу забрать свое тело, свое лицо, свое
имя, свою личность, свою национальность, свой пол, свою репутацию. Я не могу это забрать.
Единственная вещь, которую я могу забрать, это мои духовные достижения. Это идет со мной.

Развитая осознанность смерти, приносит много счастья

И это осознание смерти, когда мы развиваем его как следует, приносит много счастья. Потому, что
если смерть может прийти каждый момент, какой смысл ходить несчастными? Почему не
радоваться каждому моменту, который у меня есть? Какой смысл ходить и жаловаться? Какой
смысл обвинять того, кто сделал мне так-то, и ту, которая сделала мне так-то? И ощущать себя
жертвой или обстоятельств, или людей, или правительства, или жестокой судьбы? Какой смысл?
Какой смысл?

Это приносит много радости в жизнь. Эта практика медитации на смерть очень-очень сильна.

Медитация на осознание смерти

Итак, давайте сделаем практику медитации на смерть.

Сядьте удобно.

Обратите внимание на положение спины. Спина должна быть прямая. Подбородок прямой, не



опущен, и не приподнят. Плечи на одном уровне, лицо расслаблено, глаза закрыты, но слегка.
Если вы склонны засыпать, можно оставить щелочку света.

Привнесите в тело успокоение. И вместе с успокоением – бдительность.

И сфокусируйтесь на дыхании. Попытайтесь отсчитать десять дыханий. В тибетской
традиции, мы всегда начинаем счет с выдоха. Выдох, вдох, один. Выдох, вдох, два.
Попытайтесь не запутавшись дойти до десяти.

И сейчас подумайте о своей смерти. О том дне, когда властелин смерти придет вас забрать.
И увидьте, что нет никакого пути, его остановить. Он скачет к вам, и когда настанет ваш
день, вы не сможете ничего сделать, чтобы предотвратить свою смерть.

Увидьте, что ни один проходящий момент вашей жизни, при любой деятельности, нельзя
вернуть назад, это упущенный момент, который израсходован из отпущенного вам времени, и
это момент, который продвинул вас в направлении к вашей смерти. И ни один из них нельзя
вернуть назад.

И подумайте о том факте, что когда ваша смерть придет, вы будете посередине чего-то. В
точности также, как и сейчас, вы находитесь посередине чего-то. Сейчас у вас есть проекты,
которыми вы заняты, и которые пока не завершили. В тот день, будет то же самое, вы
будете посередине. И у вас не будет времени закончить. Смерть всегда приходит посередине
чего-то. И поэтому, нет никаких причин полагать, что если вы посередине чего-то, она еще не
придет.

И сейчас сфокусируйтесь на том факте, что вы не имеете понятия, когда настанет ваша
смерть, что ваш возраст ничего не гарантирует, ваше состояние здоровья, ничего не
гарантирует, ваше имущество ничего не гарантирует, ваша семья ничего не гарантирует,
ваша карьера ничего не гарантирует, вы не имеете понятия, когда придет ваша смерть.

И подумайте о том факте, насколько хрупко ваше тело. Насколько легко его убить.
Достаточно заткнуть проход воздуха на протяжении двух минут, и мы мертвы. Достаточно
того, что какое-то облучение повредит одну хромосому в клетках вашего тела, и разовьется
злокачественная опухоль. Короткое соприкосновение с неправильным вирусом может
завершить вашу жизнь. Нас очень легко убить.

Не только это, но нас могут убить и самые любимые нами вещи. Наша машина может нас
убить, а вы можете еще не закончить за нее платить. Ваша ванна может вас убить, та,
которую вы сейчас хорошо отремонтировали. Гурманская еда, которую вы собираетесь
поесть в ресторане, может вас убить. В горле может застрять кость, и убить вас. Нас легко
убить, и есть множество способов, которые могут нас убить.

И сейчас, увидьте себя после того, как настала ваша смерть. Вы уже оставили свое тело, и
смотрите сверху на то, что происходит. Вы можете представить своего рода стеклянный
туннель, в котором вы находитесь, и вы смотрите через него, и видите вне туннеля ваших
близких и любимых, и они скорбят о вас, и сожалеют о вашей смерти, но вы не можете
дотронуться до них, не можете взять их с собой.

Увидьте там свой компьютер, с проектом, посередине работы, и вы не можете продолжить,
и завершить. Все ваши дипломы там, вы не можете ничего взять, все ваше имущество там,



вне стеклянного туннеля, и вы не можете ничего забрать.

Вы даже видите там свое тело лежащее внизу, и стертое лицо, потому, что вы уже не
можете забрать свою личность. Вы даже не знаете, кем вы были. Были ли вы мужчиной или
женщиной, были ли вы вообще человеком. Разумеется, вы не можете забрать всю свою
репутацию. Все это мгновенно остается позади вас.

И скажите себе, что если это так, так как смерть несомненна, вы обязаны начать духовную
практику. И не продолжать отвлекать свое внимание на другие вещи.

И так как дата смерти неизвестна, вы обязаны начать немедленно.

И нет никаких материальных вещей, которые вы можете с собой забрать, чего нельзя сказать
о духовных осознаниях, развитое вами сострадание, мудрость, поворот, все духовные
достижения вы да можете забрать с собой. Они продолжаются с вашим сознанием в
следующее перевоплощение, или в полный выход из колеса жизни –

Поэтому, вы обязаны найти путь к максимальному счастью. Самый быстрый и сильный путь к
максимальному счастью. Потому, что ваше время коротко.

Сейчас, откройте свои глаза.

Итак, это чудесная медитация, и ее нужно делать каждый день. Вы увидите, чем больше вы
будете ее делать, тем радостнее будет становиться ваша жизнь. И чем больше вы будете ее
делать, тем больше смысла будет в вашей жизни. Это идет противоположно тому, как думают. Это
превращается в подталкивающий фактор, для того, чтобы жить в счастье и радости каждый
момент и момент. И, чтобы жизнь каждый момент была полна смысла.

Итак, мы накопили много добродетели. Мы немного себя пробудили, и создали немного
мотивации, поэтому, давайте сейчас пошлем это всем существам. И этим усилим благословение.

И пошлите свое благословение династии удивительных учителей, принесших это учение к нам,
удивительному Мастеру Шантидеве, принцу Бодхисаттв, обучающему нас тому, как проживать
жизнь полную смысла. Чудесным людям, которые сделали возможным для нас этот вечер.
Натали, которая с широким сердцем, и щедростью пожертвовала это место, для нашего
использования. Людям, которые трудятся, чтобы распечатать, организовать, принести угощение,
позаботиться обо всех наших потребностях, чтобы мы только пришли, сели, и получили учение.
Пошлите им свое благословение.

(Мандала)

И давайте посвятим.

(Посвящение)

Итак, большое вам спасибо.

Из зала: большое спасибо вам.

И мы можем завершить молитвой Ботхисаттвы, которая благословит и нас, и других.

(Молитва Бодхисаттвы)



Амен. Итак, идите с миром, и встретимся в среду, до свидания.

Из зала: большое спасибо.



Совершенство радостного усилия
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Урок 3

(Мандала)

Добрый вечер, добро пожаловать. С праздником!

Подведение итога предыдущих уроков

- Радоваться тому, что приведет к абсолютному счастью

Итак, мы начали с главы о радостном усилии, и вы помните, к концу урока, на нашей предыдущей
встрече, мы сказали, что такое усилие? Что такое Вирья? Что такое это слово Вирья, которое мы
использовали для усилия. И мы сказали, что определение очень интересно. Определение, это
радоваться вещам, которые принесут вам радость. Радоваться при приложении усилий в
действиях и практике тех вещей, которые принесут вам абсолютное счастье.

У слова Virya на санскрите, которое мы здесь перевели как «усилие», имеет оттенок мужества.
Слово viril virility на английском, происходит оттуда. Живучесть, мощность, приходит оттуда. И
практически, в главе, которую мы здесь проходим, Мастер Шантидева превосходит самого себя,
чтобы включить нас, и побудить действовать, чтобы вывести себя из страдающей формы жизни, к
абсолютному счастью.

И у нас там сразу же в начале, был абзац «Без ветра огонь не разгорится», вы помните?

Он говорит: «Есть такое место. Есть такое место абсолютного счастья. И, чтобы туда прийти, мы
обязаны прилагать усилия. Мы не оказываемся там само собой. Если бы мы оказывались там само
собой, это бы с каждым из нас уже произошло».

- Медитация для развития осознания смерти

И в прошлый раз я оставила вас с медитацией на осознание смерти. И мы сказали, что есть важная
причина делать эту медитацию, и рекомендация, до того, как вы встаете с кровати, останьтесь в
ней, понежьтесь в кровати четверть часа, и подумайте там об этом.

Помните, в медитации на смерть было три принципа. И у каждого из них были под-принципы.

1. Первый принцип – несомненность смерти.
2. Второй принцип – неизвестность даты смерти.
3. Третьим принципов было то, что когда смерть приходит, нет ничего, что мы можем

забрать с собой, кроме своих духовных достижений. Нет ничего материального, что
можно забрать с собой.



Иногда вы находите дома какую-то старую коробку, открываете, и там фотографии бабушки,
или прабабушки, и вы являетесь последним, кто это видит, и больше никого нет, кто знает,
кем были эти люди.

В точности то же самое, произойдет и с нами. Мы не отличаемся от них. Еще одно, два, три,
пять поколений, и никто не будет знать, кем мы были. Фотографии никому ничего не скажут.
Эти вещи исчезают за пять секунд, с того момента как вы закрыли свои глаза. Если вы
посмотрите на то, как проходит наш день, как мы проводим свой день, то увидите, что мы
почти все время проводим его в погоне за вещами, которые исчезнут за пять секунд.

Если верно то, что сознание остается, и если верно то, что мы жили и до этого воплощения, и
фактически, в соответствии с Буддизмом, жили бесчисленное количество раз, сколькие из вас
помнят, кем вы были? С кем вы были? Как вас звали? Где вы жили? Кем были ваши партнеры?
Кем были ваши дети? И мы бежим, бежим, бежим, бежим за вещами, которые исчезают в
один момент. И мы не освобождаемся, чтобы посвятить время вещи, ради которой вообще
пришли в это существование, и это - найти счастье. Найти счастье.

Итак, в общих чертах, это утверждение Буддизма, и Мастера Шантидевы в этой главе, в
частности. И он не стесняется. Он ничем нам не обязан, ему ничего от нас не нужно, он
говорит нам о том, как обстоят дела на самом деле.

Если мы будем бежать, бежать за вещами, как привыкли за ними бежать, смерть поймает нас
еще до того, как мы успеем. Большинство людей, когда наступает момент смерти, ощущают,
что это слишком рано, что они еще не успели, что они упустили данную им возможность.
Мастер Шантидева говорит нам: вам нужно проснуться сейчас, иначе будет поздно». Когда
люди старятся, они часто начинают ходить в синагогу, начинают переговоры с богом, потому,
что они уже знают, что конец близок. Тогда, это уже слишком поздно. Тогда, уже слишком
поздно развивать духовные способности, которые являются единственной вещью, которая
может перейти с нами.

- Лень

Сколькие из вас сделали домашние задания? Что вы думаете об этом?

Из зала: есть праведник в Садоме.

Учительница: все остальные освобождены, верно? Они уже знают, как прийти к абсолютному
частью.

Вы понимаете? Это проблема. Я не хотела вас смущать, я хотела продемонстрировать вам. Мы
думаем, что мы уже знаем. Мы думаем, что у нас есть более важные вещи. Это проблема. Это
одна из форм лени, о которой мы упоминали. Наша проблема – лень. Ее ясная, отчетливая
форма, это «мне не хочется». Это ясная форма. Более скрытая, и намного более опасная
форма, это: «Мне нужно сделать более важные вещи. Мне сейчас нужно сделать более
важные, чем практика для достижения максимального счастья вещи. Я освобожден. Сейчас
мне можно быть несчастным, потому, что у меня нет времени. Я слишком занят, чтобы искать
максимальное счастье».

Это абсурд нашей жизни. Мы растрачиваем ее именно на те вещи, которые не приведут нас
в то место, которое мы все время ищем. Мы не ищем в правильном месте.



И посмотрим. В воскресенье я снова задам вам вопрос о домашних заданиях.

Есть домашние задания, и есть контрольные работы, которые мы потрудились распечатать, и
есть чудесные ангелы, которые ходили, и дни проводили в типографии, чтобы распечатать это
вам. Это для вас.

- Иллюзия контроля

Это одна из проблем. «Я профессор», «Я директор», «Я доктор», «У меня есть докторат», «Мне
уже не нужно», «Я уже знаю», «Я интеллигент».

У Кен Ринпоче, моего Ламы, нет доктората из университета. У него есть докторат с блестящим
отличием, от системы монастырей. Люди приходили к нему, и говорили: «Я доктор», «Я
профессор». Он смеялся. «Да? Ты уже можешь не страдать?» «Я купил страховку». Если бы это
не было смешно, это было бы очень-очень грустно. Или наоборот; я не знаю.

Итак, одна из отговорок, которую люди используют, и что является ленью, формой лени, это:
«Я слишком занят. Я слишком занят, мне нужно делать более важные вещи, чем глупые, кем-
то поделенные домашние задания».

Они не глупые. Они могут вывести вас на путь. Они могут вас спасти.

- Медитация на смерть, упорядочивает нам наши приоритеты в жизни

Если вы будете хорошо делать медитацию на осознание смерти, которую мы делали на
предыдущем уроке, если вы будете ее практиковать каждое утро, три принципа, и под-
принципы – это упорядочивает нам наши приоритеты в жизни.

Вопросы исчезают. Когда я буду делать домашние задания? Когда я будут делать медитацию?
Вопросы исчезают. Может быть, 80 процентов вашей деятельности вы оставите, и она вам
покажется неуместной. Потому, что если хорошо делать медитацию на смерть, осознание
смерти просыпается, и тогда каждое мгновение ты задаешь вопрос: «Если завтра придет
смерть, что мне нужно сделать сегодня? Если смерть придет завтра, должна ли я все еще,
делать все те вещи, которые планировала сделать сегодня?»

Подумайте, человек знающий, что завтра умрет, если он знает, что завтра умрет, что будет
делать сегодня? Если вы посмотрите на свой распорядок дня, шансы на то, что большую часть
вещей, вы делать не будете. И это пресекает огромную часть растраты времени. И если вы
делаете так каждый день, ваша жизнь не растрачивается. И тогда, когда наступает момент
смерти, вы умираете хорошо. Вы исчерпали эту жизнь.

Если вы не будете делать этой медитации, вы будете одним из 99.999% людей, которые
подходят к смерти с ощущением ужасного раскаяния в том, что растратили возможность,
которая не вернется. Поэтому, домашние задания, это не глупости. Это может быть, самое
важное в вашей жизни.

- Неуверенность

Другая отговорка, которую люди используют, чтобы не делать вещи, которые приведут их к
счастью, это то, что они чувствуют неуверенность. Они говорят «Какая высокая цель, я не
способен это сделать, это слишком высоко, это выше моих сил». Эта мысль, является чистым



ядом, потому, что это гарантирует, что вы продолжите страдать, потому, что если вы опускаете
руки, вы не будете делать того, что нужно, и тогда обязательно будете страдать. Если мы не
будем проделывать работы, мы, конечно же, будем страдать.

- Какая редкость!

Вместе с этим, если вы сегодня находитесь здесь, вы, конечно же, очень особенные люди. И я
не говорю вам это в качестве лести. Я объясню вам, почему это говорю.

Чтобы заинтересоваться этими темами, и посвятить этому время – подумайте, какой вид
кармических семян должен у вас быть? Чтобы люди приходили, и интересовались этими
вещами настолько редко, что вероятность этого почти сводится к нулю. И не судите по
количеству людей находящихся здесь, потому, что если вы возьмете его относительно всех
людей, или существ в мире, то увидите, что эта вероятность равная нулю, ваша пропорция, в
сравнении с остальными. Поэтому, вы уже с удивительной кармой, удивительной.
Человеческое существование, ваше физическое состояние, ментальное, финансовое.

- Карма

В Буддизме мы говорим о проецируемой карме, и о завершающей карме. Карма, это набор
всех наших действий, речей, и мыслей, и каждое из этого, по окончании действия, речи, и
мысли, оставляет свой отпечаток в потоке нашего сознания. И это мы называем кармической
записью. И мы сказали, что эти записи сидят себе там как самолеты, и ждут своей очереди для
взлета, и накапливают себе свою энергию, и когда наступает их время, и создаются условия,
они взлетают. Также как и прорастают семена, когда для них создаются условия.

Каждое действие, речь, или мысль оставляют такие записи. Мы говорим, что за щелчок
пальцами есть 64 таких записи. Поэтому, в нашем сознании у нас есть море, океан таких
записей. И он идет с нами от воплощения к воплощению.

Когда придет наше время умереть, одна из них взлетит, и спроецирует нас в следующее
перевоплощение. Спроецирует нас в следующую форму существования. Потому, что, что
такое перевоплощение в Буддизме? Что такое перевоплощение? Это не то, что есть какая-то
фабрика для собак, для тел собак в Негеве, и когда душа оставляет тело, ангелы ее быстро
берут, заталкивают в тело собаки, и зашивают: сейчас ты собака. Может быть, это звучит
смешно, но у нас есть такая идея, что и есть перевоплощение. Вдруг войти в какое-то тело.

Это не то, что называется перевоплощением. Перевоплощение происходит каждое
мгновение. В это мгновения я проецирую себя человеком. Накопленная мною карма,
созревающая у меня в этот момент, заставляет меня видеть себя человеком. У меня в данный
момент нет выбора. Я в этот момент, не могу вдруг увидеть себя не человеком. До тех пор,
пока эта карма действует, я вижу себя человеком.

Так, как любая карма происходит из причин, обязана иссякнуть. Потому, что причины
иссякают. Как семя дает росток, и потом исчезает, росток дает дерево, и потом исчезает, да?
Карма, это энергия, все время проходящая трансформацию. Все время.

В один из дней, карма вынуждающая меня проецировать себя человеком завершится.
Потому, что она конечна. У нее есть свои причины, и она завершится. Каждый из нас
завершится.



Когда она завершается, у меня остается еще много карм. И одна из них спроецирует меня в
следующее перевоплощение.

Что означает, что она спроецирует меня в следующее перевоплощение? Также, как я сейчас
смотрю, и вижу человеческие руки, человеческое тело, и переживаю себя как человека,
следующая карма спроецирует меня в мое следующее существование, и тогда если у меня
есть не очень удачная карма, я увижу копыта. Если у меня есть намного более удачная карма,
я увижу крылья ангела.

Все является нашей проекцией.Мы в Буддизме говорим о пустоте, что у вещей нет своего
самосуществования. Сам по себе, я не человек. На данный момент, я воспринимаю себя
человеком, и вы воспринимаете меня человеком, на данный момент у нас есть схожие кармы,
и поэтому я вижу себя человеком. Но природы быть человеком – у меня нет. Это на данный
момент созрело для меня, и все. Также, как и у семени нет своей природы быть семенем,
потому, что когда создаются условия, оно превращается в росток. И когда создаются другие
условия, оно превращается в дерево.

Также и с этим. У меня нет своей природы, быть человеком. И если у меня есть несчастливая
созревающая карма, я могу спроецировать себя в страдающие формы существования, это
однозначно может произойти. Это только проекция моего сознания.

Итак, это плохие новости. Но по той же причине, это и хорошие новости. Потому, что это
говорит о том, что если я понимаю, как работает карма, я могу создать карму, которая
вынудит меня увидеть себя в раю. Также, как и карма, которая у меня есть на данный момент
вынуждает меня видеть себя в человеческом существовании, в сансаре.

- Практика приведет к изменению

Я хочу провести связь с тем, с чем я оставила вас в предыдущий раз.

Для цели нашего пробуждения, ничто не может сравниться с медитацией на осознание
смерти.

И если вы не будете делать домашние задания и медитацию, все будет в точности как обычно,
ничего не произойдет. Если вы начнете делать, придет изменение. Изменение придет только,
если вы будете практиковать.

Что значит изменения? Вы начинаете сеять другие кармические семена. Прежде всего, вы
прекращаете растрачивать время. Вы прекращаете делать 80-90 процентов того, что вы
привыкли делать. Потому, что приоритеты меняются. Кто знает, когда вы умрете. Это может
произойти этим вечером, этой ночью, кто знает? И тогда, появляются намного большие шансы
на то, что вы начнете делать правильные вещи. И тогда будут намного большие шансы на то,
что в день вашей смерти проецируемая карма будет намного лучше. Та, которая пошлет вас в
ваше следующее существование, и вынудит вас увидеть себя тем или другим.

- За пределами смерти

И поэтому, мы сказали, что это счастье, потому, что у смерти есть вторая сторона. Есть место
вне смерти. И все буддистское учение для того, чтобы нас туда привести.

Вот здесь у нас есть колесо жизни (учительница указывает на изображение колеса жизни).



Это смерть.

И он держит всех живых существ. Все те, кто родились, должны будут умереть. Он держит их,
он доволен. У него есть большой живот, со всеми существами – они уже его. С того момента,
как мы родились, условие умереть гнездится в нас. С того момента, как мы родились – мы его.

Здесь у нас есть Будда, который находится вне колеса жизни и смерти.

Он указывает пальцем сюда. Там есть луна, и на луне есть надпись, и эта надпись гласит:

«Это делай, а это не делай;
Если вы пойдете моим путем, и будете практиковать вещи, которым мы вас здесь
обучаем» он говорит,
«Вы можете раздавить смерть»,

И он сравнивает это с каким-то слоном, который приходит и давит соломенные хижины. Вы
можете раздавить смерть.

Почему это возможно? Потому, что смерть также является проекцией. Человеческое
существование, это проекция, просветленное существование, это проекция, страдающее
существование, это проекция.

Здесь страдающее существование (учительница снова указывает на различные части колеса
жизни), здесь человеческое существование, и здесь просветленное существование в раю,
здесь сидит Будда в своем раю. Эти здесь увлекаемы в ад, эти поднимаются вверх, у них здесь
есть такая извилистая линия поднимающаяся вверх – все это ментальная проекция. Все
приходит из нашей кармы. Все приходит от того, как мы вели себя в мире. Как действовали.

Итак, у смерти есть вторая сторона. И чем больше вы будете делать медитацию на осознание
смерти, тем уменьшаются ваши шансы увидеть себя мертвыми. Потому, что также как быть
человеком, это спроецировать себя человеком, также и умереть, это спроецировать себя
проходящей смерть. И есть другая вещь. И люди делали ее. Тысячи людей делали это до вас.

И у нас здесь есть удивительный, проверенный, подлинный путь, по которому на
протяжении многих поколений люди шагали, и проделывали его.

- Есть путь наружу, и это часть вашей особенности.

Когда я говорю, вы слышите меня издающей звуки. Звуки доходят до ваших ушей. Вы
соединяете эти звуки в слова, в язык, в предложения, и в смысл. Я не могу в вашу голову
ввести смысл. Я только издаю звуки. Вы берете и расшифровываете их, и придаете им смысл.
Как так, что вы понимаете то, что я говорю, если понимаете, что я говорю? Из-за того, что на
данный момент у вас есть удивительные семена, которые созрели.

Вы очень-очень особенные. Даже только слушать, даже если вы не согласитесь, и не поймете,
и даже если вы полностью ставите под вопрос то, что я говорю.

Только слышать об этой возможности, что есть пусть для уничтожения смерти, уничтожения
страданий, принесения максимального счастья – это удивительная карма, которую создали

вы.

Потому, что вы являетесь теми, кто создает этот смысл, основываясь на децибаллах



доходящих до ваших ушей.

- Мы уже знаем, как справляться с трудностями

И в абзацах, которые мы уже прочитали, скажем, в абзаце 40, он нам говорит:

Рыбаки, мясники, фермеры, и прочие
Добровольно переносят и жару, и холод
И трудности связанные с заработком.

Помните? И, что он нам здесь говорит? В сущности, он нам говорит: «усилие, это тяжело
работать», верно?

Мы уже умеем тяжело работать. Мы работаем тяжело. К примеру, для пропитания. К
примеру, люди, идущие в бой, испытывают там огромные трудности. Им нужно преодолеть
огромные трудности. Или родители, воспитывающие маленьких детей, должны справиться с
огромными трудностями. Или любой другой, что бы у него ни было. Чтобы завершить
докторат в университете, необходимо очень тяжело работать. Поэтому, мы уже умеем тяжело
работать, то есть, половину мы уже сделали, О.К? Половину вы уже умеете, не нужно вас учить
работать тяжело. Какова вторая, отсутствующая половина?

- Направлять усилия на стоящую цель

Найти максимальное, абсолютное счастье, этого мы еще не умеем. И в этом абзаце он
говорит: «Итак, мы уже готовы переносить много трудностей, и очень тяжело работать, ради
мирских целей, которые исчезнут через 5 секунд после того момента, как мы закроем свои
глаза». Он говорит: «Так почему не прилагать эти усилия в перенесении трудностей, ради
счастья моих братьев и сестер по мирозданию?» То есть, прийти к просветлению, привести
себя к максимальному счастью, и привести всех своих братьев и сестер к максимальному
счастью?

И все мы очень тяжело работаем для достижения богатства, пропитания, уважения, званий,
мы очень стараемся ради этих вещей. Я не знаю, если вы похожи на меня, то вы готовы тяжело
трудиться. Не все готовы тяжело трудиться, верно? В мире есть места, где люди не делают
слишком много. Сидят, пьют, курят, болтают. Мы да работаем тяжело. В нашем обществе мы
да работаем тяжело. Поэтому половина у нас уже есть. Но мы направляем это на
неправильные цели. Которые не помогают нам. Сейчас необходима вторая часть. Он говорит:
«Возьмите эту способность, и направьте ее в сторону просветления, и тогда ваши труды
принесут плоды».

И иногда, для того, чтобы люди проснулись, нужно довести до крайности.

Геше Майкл описывает свою мать, которая одна растила 4 сыновей. Она была учительницей в
школе, у нее было мало денег, она очень тяжело работала, и экономила копейку за копейкой,
чтобы оплатить ипотечную ссуду за их дом, чтобы оставить что-то детям, и в конечном итоге,
умерла от тяжелой болезни. И он рассказывает, они продали дом, поделили деньги, за два
месяца от денег не осталось и следа. То, что она экономила всю свою жизнь, тяжело работая
–полностью ушло за два месяца.

Также и все остальные вещи, ради которых мы, вы, каждый лично, старается. Подумайте, куда
они в конечном итоге вас ведут.



- Они или сломаются.

- Или сгниют.

- Или завершатся.

- Или вы потеряете к ним интерес.

Та машина, ради которой вы сейчас стараетесь экономить, чтобы ездить, та блестящая, новая
машина, со всеми новшествами, через 3 года станет старой вещью, верно? Через 5 лет, она
станет драндулетом.

Так и с любой другой вещью. Мы хотим отношений. Сколько отношений не распадаются?
Через несколько лет, мы начинаем хотеть избавиться от этих отношений. Нам это скучно, или
это делает нас несчастными. Но все же мы вкладываем себя туда. Вкладываем в это усилия. О
чем это говорит? Это говорит о том, что все эти вещи, которые, в сущности, преходящи, мы
считаем чем-то большим, чем цель нахождения абсолютного счастья для себя, и для своих
ближних. Приоритеты искажены. Вы не понимаете, что важно.

Итак, это очень важная мысль, потому, что любая вещь, которой вы заняты в жизни на данный
момент, кроме ваших духовных достижений, исчезнет за одно мгновение. Два человека, из
150 здесь, приложили усилия, чтобы выполнить домашнее задание.

Мы тяжело работаем не только ради работы, денег, уважения. Даже в наших хобби мы
готовы тяжело работать. Люди, занимающиеся различными видами спорта, прикладывают
очень много усилий. Бегают марафоны – какие усилия нужно прилагать, чтобы пробежать
марафон! Или серферы, или планеры, люди прилагают для этого огромные усилия. Ради чего?

И у нас иногда есть мысль, будет хорошо! Я люблю об этом говорить. Будет хорошо. Мы
надеемся, что будет хорошо. Пусть будет хорошо. Он говорит: «Как будет хорошо? Без усилий
не будет хорошо. Это не будет хорошо». Бог захочет. Бог хочет, он хочет все время, но вам
необходимо приложить усилие, это не происходит само собой. То, что вы под опекой, и так
далее, не говорит о том, что вы освобождены от усилий. Это не происходит само собой.

Счастье в сравнении с наслаждением

Мы говорили об уровнях счастья. Помните? Мы говорили о:

1. Уровне Сантоша, и это уровень быть довольным. Мне всего хватает, у меня всего
достаточно.

2. Мы говорили о втором уровне Сукка. Сукка это то, что мы называем радостью или
счастьем.

3. Мы говорили о следующем уровне, и этоМудита, плещущая радость.
4. И мы говорили, что самый высокий уровень радости, это непрекращающееся наслаждение

в раю Будды.

И помните, в беседе о счастье, мы дали определение счастью, и сказали, что есть разница между
счастьем и наслаждением. Это две разные вещи.

Наслаждение, это преходящее ощущение. Это приходит и уходит. Каждое наслаждение,
связанное с органами чувств, с телом, или любое мирское наслаждение любого вида, приходит и



уходит, верно? Оно приходит из кармы, и уходит.

И люди часто думают: что быть счастливым или счастливой, это когда у меня будет то, что я хочу, и
не будет того, чего я не хочу. И тогда я буду счастливой.

В чем с этим проблема? Предположим, я достигла того, чего хотела. Через час после этого, я уже
хочу чего-то другого. Или через год после этого. Я получила свою чудесную машину, сколько
времени она может быть моей чудесной машиной? Год, два, три, десять, двадцать лет? И она уже
не будет моей чудесной машиной. Так и с любой сансарной вещью, которую мы хотим. Скажем,
вы ее получили – очень быстро, чтобы стать счастливыми, вам станет необходимо что-то другое.

Поэтому, это очень не удачное определение счастья, потому, что оно заставляет нас все время
бежать за вещами. И оно практически гарантирует страдания. Потому, что с того момента, как вы
получили ту вещь, которую желали, это также как и рождение сеет смерть. С того момента, как мы
родились, мы гарантировали себе смерть.

С того момента, как мы получили то, чего хотели, мы создали условия для того, чтобы в один из
дней, это потерять.

Это или прекращает нам нравиться, или ломается, или сгнивает, или отнимается у нас, или нас
отнимают у этого.

Поэтому, это не может гарантировать счастья. Потому, что это не счастье.

Счастье, это намного более глубокое состояние, которое не зависит от происходящих или не
происходящих с нами вещей.

Препятствия к счастью, и их исправление

Мы говорили о препятствиях в достижении счастья. Прежде всего, мы говорили о лени. И мы
говорили о нескольких видах лени.

1. Отвращение

Первый вид – это то, что мы откладываем. «Я начну позже». Мне сейчас нужно закончить
докторат в университете, поэтому у меня нет времени. Потом я начну. Потом я поднимусь на
духовный путь. Сейчас у меня есть семья, поэтому у меня нет времени. Потом я начну духовный
путь. Или, когда я выйду на пенсию, у меня будет время для медитации. Сейчас у меня нет
времени.

Вы или выйдите на пенсию, или нет. Выйти на пенсию означает: если у меня будет привилегия
прожить восхитительный опыт старости, я буду делать медитацию.

Может быть, вы не удостоитесь состариться. Может быть, вы не удостоитесь того момента, когда
завершите выращивать детей. Мы не знаем, когда придет смерть.

Это то, как думает большинство людей, они говорят «сейчас я занята своими вещами, поэтому
времени на духовность у меня нет, у меня нет времени практиковать духовный путь, чтобы
вывести себя из страданий, я сделаю это позже».

Мы не имеем понятия, что означает «позже», и настанет ли оно вообще.



Кроме того, если мы привыкли заниматься пустыми, или не очень важными делами, мы создаем
склонность продолжать быть заинтересованными не очень важными делами. Поэтому шансы на
то, что в нас проснется интерес к важным вещам, если мы создали глубокую привычку заниматься
не важными вещами малы. Как это этот интерес возникает у большинства людей:

 Они уже или старые, и уже прекращают возлагать надежды на вещи этого мира, они уже
не надеются достичь каких-то спортивных побед, они уже не надеются получить докторат
в университете, или вдруг родить детей. И тогда они начинают освобождаться. Обычно
тогда, у них уже нет сил. Это поздно, чтобы вывести себя, как обещает Будда, необходимо
прикладывать много усилий.

 Или вторая опция, когда с нами происходит несчастье. Когда мы относительно молоды,
еще можем извлечь урок из трагедии, и увидеть истинное лицо сансары.

И я не желаю нам ни того, ни другого.

 Есть третий путь, на который не выходит большинство людей, просто наблюдать и
размышлять, соединять части, и смотреть, куда все это ведет, и это было целью
медитации, которую мы делали. До того, как произойдет трагедия.

Если это делают до того, как происходит трагедия, она также не происходит. Потому, что вы
начинаете нейтрализовывать эти кармы.

Итак, это одна из форм лени, откладывание.

Антидот для откладывания

Каков здесь антидот? Важно знать, каков антидот, потому, что откладывание, это очень
распространенная форма.

Антидот, это в точности то, что мы делали на предыдущей встречи, это медитация на осознание
смерти. Вы не знаете, сколько времени у вас есть. Поэтому, откладывать на будущее глупо, так как
вы не знаете, есть ли у вас будет будущее. Вы не имеете понятия, будет ли у вас будущее.

2. Влечение к совершению плохого

Второе препятствие, которое мы упоминали, это быть одержимым тем, что называется влечение к
совершению плохого (мы читали об этом в абзаце Мастера Шантидевы).

Влечение к совершению плохого, это быть занятым телевизором, бессмысленными вещами. Есть
один духовный учитель, не помню его имени, он сказал: «На протяжении нашей жизни, очень
легко быть очень занятым, и одновременно с этим ленивым». Мы в этом мастера. Мы занимаем
себя бесчисленным количеством занятий потому, что ленимся проделывать духовный путь, так
как он ставит задачи для преодоления. Он требует рассмотрения. Он требует изменения. Мы не
любим изменений. Поэтому, мы очень заняты.

И мы ленивы духовной ленью. Иногда, такое указание мы получили также и дома: не
бездельничать, бездельничать не хорошо, сделай что-то, сделай что-то, не важно, что, сделай что-
то, не сиди сложа руки. Необходимо размотать эту пластинку, играющую в нашей голове.

Каков здесь антидот?



Антидотом здесь является медитация, которую мы делали в первой части урока, но необходимо
ее радикализировать ее еще больше. Я в медитации задала вам вопрос, куда все это ведет? Если
вы действительно будете делать ее до конца, вы увидите, что каждая из тех вещей, которые вы
рассматривали, которые вы обычно делаете в своей жизни, ведет к страданиям.

Каждая из вещей, которые мы делаем с целью найти счастье, ведет к страданиям. Если она
связана с мирской целью.

Если вы ищете докторат – скажем, вы получили докторат, и кому как мне не знать, в один из
дней, докторат ничего не будет стоить, или сама деятельность не будет вас интересовать, или кто-
то сделает это лучше. Или вы состаритесь, и все эти знания уже не будут уместными. Так с любой
мирской вещью. Каждая такая вещь в конечном итоге будет забрана у вас, сломается, вы
потеряете интерес к ней, или другие потеряют интерес к вам.

Итак, антидотом здесь является делание медитации, которую мы сейчас делали, но с
радикализацией. Увидеть, куда все это в конце приведет, и увидеть страдания которые придут в
конце, когда каждая такая вещь будет у меня отнята, поломается, или поломаюсь я, так и не
достигнув этих целей. И даже если я реализовала эти цели. То же самое.

3. Уныние, или неуверенность

Третий вид препятствий на духовном пути, о котором мы говорили, это уныние, или
неуверенность. Мы думаем, что это выше нас, мы не способны проделать этот путь, он тяжел, он
не ясен, у нас есть сомнения на пути. И все это верно. Он не легок, у нас есть сомнения, у нас берет
время, до тех пор, пока он станет ясным, все это верно. Но если вы не проделаете усилие, чтобы
прояснить эти сомнения, прояснить эти трудности, преодолеть трудности, и так далее – все
продолжится без изменений.

Первый антидот – сама Дхарма

Пабонка Ринпоче, большой мудрец живший в 20 веке на Тибете сказал, антидотом этому
является все учение Будды. Каждая книга Будды. Это антидот для этого.

Но, немного сложно прочитать каждую книгу Будды.

Второй антидот – заставить себя практиковать

Более легкий антидот – поначалу вам необходимо заставить себя практиковать, вы не привыкли.
Вы заставляете себя проделывать практику, потому, что вы не привычны; вы не очень понимаете,
и поначалу еще нет результатов. Это берет время. Немного похоже, или немного не похоже на то,
когда человек хочет стать пианистом. Поначалу он садится возле пианино, и играет гаммы, и это
не очень интересно, ни ему, ни кому-то другому. За проигрывание гамм не платят денег. Ему
необходимо заставить себя тренироваться, чтобы подняться на следующий уровень.

Итак, есть период, когда вы тренируетесь, потому, что кто-то вам сказал, что это хорошо, и вы еще
не убедились в этом. Этого не избежать. И у нас есть, относительно, очень быстрые пути, для
получения результатов, может быть несколько месяцев. Несколько месяцев, в сравнении с
миллионами перевоплощений в страданиях, является очень коротким сроком на духовном пути.

Через несколько месяцев, вы начинаете видеть изменения. Вы начинаете видеть результаты.



Если это в медитации, тело успокаивается, сознание успокаивается, усиливается концентрация,
улучшается память. Если вы начинаете соблюдать обеты, начинают улучшаться ваши отношения.
Различные области. Люди рассказывают о многих изменениях, в многих областях их жизни. Когда
это начинаете приходить даже в малом, у вас уже есть стимул. И поэтому вы уже начинаете
работать. И тогда вы начинаете исследовать этот путь еще немного. Итак, антидот, это просто
сесть, и поиграть гаммы, и тогда придет музыка.

Третий антидот – медитация на изобилие, и свободное время

И есть еще антидот номер 3. И он является медитацией на изобилие и свободное время.

Медитация: куда ведут выборы, совершаемые нами в нашей жизни?

Итак, давайте сделаем медитацию.

Сядьте удобно, и тихо. Постарайтесь не двигаться. Закройте глаза.

Обратите внимание на положение тела. В медитации самый важный фактор, это спина: она
должна быть прямой, она содержит наш центральный канал, и на духовном пути, поток
хорошей энергии по центральному каналу имеет огромное значение.

И сейчас сфокусируйтесь на дыхании. Сфокусируйтесь на ощущении прохода воздуха в ноздрях.
И вы можете чуть-чуть замедлить дыхание, это будет хорошо. Пригласите к себе образ
духовного учителя, это может быть образ, с которым вы знакомы, или воображаемый образ.
Кто-то, кого вы цените и уважаете.

Увидьте их приходящими к вам с радостью, смотрящими на вас с любовью, и имеющими
высшие качества, у них есть бесконечная мудрость, и они могут видеть намного вперед, они
видят вас намного вперед.

И попросите их помочь вам обрести мудрость. Помочь вам создать правильную мотивацию,
чтобы вы сумели правильно подняться на духовный путь.

И сейчас рассмотрите ваш прошедший день, и то, что вы сегодня делали. Просмотрите ваш
день с утра, и до того момента, как вы сюда вошли.

И попытайтесь составить список действий, которые вы делали. Все, что вы сегодня делали.
Встали, оделись, поели, сели в автобус, или в машину, поехали, пошли в гараж, пошли в
магазин, позвонили сюда, все, что вы сегодня делали.

В отношении работы, в отношении семьи, может быть в отношении здоровья, в отношении
заботы о своем теле, в различных областях вашей деятельности, которой вы сегодня
занимались.

И попытайтесь сейчас выбрать одно из занятий, которым вы занимались сегодня.
Посмотрите, что вы делаете обычно в этой области, скажем в области работы. И задайте
себе вопрос: если вы будете продолжать действовать подобным образом, приведет ли это
вас к абсолютному счастью?

Если вы еще год, два, десять, тридцать лет продолжите действовать подобным образом в
этой области, куда это вас приведет? Содержит ли это абсолютное счастье?



Куда это приводит людей вокруг вас занятых этой же деятельностью? Спросите себя об
этом.

Возьмите одну область, скажем область семьи. Что-то, что вы делали в семейной сфере. И
задайте себе тот же самый вопрос: если вы продолжите действовать тем же образом,
достигнете ли вы абсолютного счастья? Непрекращающегося наслаждения Будды?

Достигли ли люди вокруг вас, ведущие себя также, непрекращающегося счастья Будды?

И продолжайте так с различными совершаемыми вами действиями: покупками, тренажерным
залом, поликлиникой, приобретениями, машиной, телефоном, сделками, всем, что вы делаете.
И проверьте эти действия, куда приведут вас эти действия, если вы продолжите их делать?

Есть ли вообще во всем этом списке действий цель привести себя и своих ближних к
абсолютному счастью? И, что вы делаете, чтобы прекратить свои страдания, и страдания
других?

Иногда в этих медитациях, тяжело увидеть. Потому, что мы так охвачены своею
повседневностью. И поэтому, мы приглашаем духовных учителя или учительницу, чтобы
немного воспользоваться ими, для выхода из нашей коробки, и охватить перспективу.

Итак, попросите у них помощи, чтобы они немного указали вам путь. И увидьте их радостно
соглашающимися.

И сейчас пригласите их к себе, пригласите их сопровождать вас на протяжении вашего дня, и
влиять на вашу мудрость, чтобы ваши выборы в жизни были мудрыми.

И, разумеется, они с радостью соглашаются. Они только и ждали, чтобы вы попросили. И они
приходят, чтобы пребывать в вашем сердце, маленькие, сияющие, мудрые, бесконечно вас
любящие.

И сейчас поблагодарите их.

И открывайте глаза.

Хорошо останавливаться в течении дня, и прежде чем вы продолжите целый день бегать на
автомате, задавать себе эти вопросы.

Куда ведет это? Куда ведет это?

(Мандала)
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Те из вас, кто не знает, кто может быть здесь в первый раз, цель этой песни, которую мы
поем, это пробудить ощущение благодарности получаемому нами учению, учителям
передающим нам это учение, самому факту получения учения. Мы говорим, что отношение
благодарности, создает хорошие условия для оседания материала в нас, и мы всегда так
начинаем уроки. Завершаем мы тоже также.

Поддержка в распространении Дхармы

Дополнительная тема – вы, конечно же, знаете, что записи предыдущих курсов находятся на
сайте, и это благодаря кропотливой работе людей редактировавших эти записи. Это много
работы, и люди которые транскрибировали их, посвящали дни и ночи, чтобы служить нам.
Люди сидят, редактируют, и очищают эти вещи. Это много работы.

Чтобы продолжать, и выставлять эти вещи на сайт, нам необходима помощь. Если вы
готовы посвящать свое время, мы вас научим, натренируем. Это легко, программа бесплатна
в интернете, каждый может ее скачать. Этому легко научиться, необходимо посвящать
время, много сердца, и много радостного усилия, и это карма, с которой ничто не может
сравниться.

Сделать доступным это учение для других, это может быть самое высокое даяние, которое
можно совершить. Поэтому, если вы готовы, если есть кто-то, кто хочет посвятить свое
время обучению как редактировать звуковые файлы, и помочь нам, пожалуйста, обратитесь
на перерыве к Ювалю.

И Натали, хозяйка этого места, хозяйка центра Emotion для Coaching, щедро, снова и снова,
предоставляет нам это место, совершенно безвозмездно, с абсолютным великодушием,
всегда, когда это место свободно, мы приглашены использовать его, поэтому, при любой
удобной возможности я хочу, чтобы в своих сердцах вы благодарили ее, и посылали ей много
благословения. Итак, я хочу поблагодарить ее здесь. (Аплодисменты).

Смерть придет еще до того, как мы закончили

Сейчас я бы хотела, чтобы мы вернулись к тексту, там, где мы остановились. И прочитали абзац о
смерти. Мы остановились на абзаце 7.



Абзац 8. В абзаце 8 Мастер Шантидева продолжает и демонстрирует нам смерть. В соответствии с
тем, как мы уже видели, мы, кто больше, кто меньше, но все мы в большой степени отрицаем
смерть. И в абзаце 8 он говорит:

Это пока не началось, это посередине,
И после этого еще осталось некоторое время здесь пребывать;

И когда властелин смерти приходит, вдруг,
В твоем сердце ты выкрикнешь: «Он пришел меня убить.

Здесь не нужно много добавлять. Мы говорили о том, что у нас всегда будет ощущение, что это
еще нет, что мы посередине. «Почему именно сейчас? Я именно посередине».

Это всегда будет посередине. Потому, что мы все время посередине.

Сейчас вы посередине чего-то, верно? Есть вещи, которые вы в вашей жизни еще не завершили.
Еще не завершили выращивать детей, или женить детей, или сами жениться. И он придет тогда,
когда придет.

Никто из нас, не может его остановить

В абзаце 9 он описывает, как близкие вокруг нас страдают, когда к вам приходит смерть, и они не
могут вам помочь.

«Твои близкие страдают, не могут есть,
Плачут, их лица красные и опухшие,

Мучаются в безмерных боли и печали,
Видя посланников смерти».

Паника

В абзаце 10 он начинает нам демонстрировать. Он большой Бодхисаттва. Он просветленная
личность. Он перечисляет нам, что происходит во время смерти. Давайте прочитаем вместе:

Мучаемый памятью о многих грехах, грохотом
Преисподней в твоих ушах, настолько охвачен ужасом

Что все твое тело покроется калом -
Что ты думал, ты сделаешь в этот ужасный момент?

Он описывает нам ужас смерти. Четыре переживания, которые мы проходим в моменты смерти,
которые перечисляет здесь Мастер Шантидева, чтобы продемонстрировать нам, что нет
ничего, что мы по-настоящему можем сделать, чтобы помочь себе во время обычной смерти,
это то, как это выглядит, для обычного практикующего.

1. Мы вспоминаем все свои грехи

У умирающего человека поднимается память, о всех его грехах.

Rangdik drenpe dungwa

Rang – свои.

Dig – плохие действия.



Drenpa – память.

Dungwa – пытка, страдания.

Человек, мучимый воспоминаниями о плохих действиях, которые он совершал, на протяжении
его жизни.

Он помнит. Он смотрит назад на жизнь, он ощущает чувство растраты, он ощущает чувство
раскаяния во всех совершенных им грехах, и это уже поздно. Он уже умирает. Он уже не может
ничего с этим сделать. Умирающий человек понимает, что эти вещи будут сопровождать его туда,
куда он идет. Он понимает. Тогда он раскаивается – но делать тогда уже нечего.

2. «Грохот преисподней в ушах».

Nyelway dra tupa

Nyelway – ад.

Dra – хрип.

Tupa – слышать.

Человек слышит стоны ада.

Те, кто работают в хосписах знают – часто люди слышат стоны преисподней еще до того, как
умерли. И они жалуются. Они слышат ужасные вещи, они напуганы, у стариков часто есть
паранойя, они слышат и видят преисподнюю, и им нельзя помочь.

Они не отличаются от нас. Мы будем в той же самой лодке, если не проделаем духовной работы,
которая кроме прочего, очищает эти кармы.

3. «Все твое тело покроется калом»

Trakpe mi-tsang lu gu

Trakpa – страх, ужас.

mi-tsang – кал.

Lu – тело.

Go – покрыть.

От ужаса смерти, тело покрывается калом.

Обычные люди охвачены ужасным страхом смерти, потому, что они очень одержимы собой, и
вдруг их нет. Они в ужасном страхе, он говорит, и «все твое тело покроется калом». «Что ты думал,
ты будешь делать, в этот ужасный момент?» Итак, ты раскаешься, исповедуешься, и вдруг
поднимешься в рай? Такого не может произойти. Такое невозможно.

Трансформация нашего сознания, и карм переходящих из воплощения в воплощение,
большинство из которых тяжелы потому, что несут оттенок наших действий, и в основном оттенок
невежества, требует больших усилий.



4. Ты глубоко погружен в умопомешательство

Nyupar gyur

Nyupar gyur – стать сумасшедшим.

И для большинства из нас преисподняя или ад это что-то абстрактное. Мы все там были, и мы не
помним. И это большое счастье, что мы не помним.

В этом мире, в этой жизни, есть люди, переживающие очень тяжелые, травматичные
переживания, и это может глубоко потрясти их душу. Люди, прошедшие войну или другие травмы
часто потом не приходят в себя. Верно? Подумайте, это травмы человеческой жизни. Страдания
ада, не идут ни в какое сравнение, с человеческой жизнью; если бы мы их помнили, мы бы
вообще не сумели функционировать. Очень продвинутые медитаторы, на очень продвинутых
этапах медитации помнят. Но тогда, они уже достаточно сильны с духовной точки зрения. Мы
слабы, поэтому мы забываем.

Страдания ада превосходят все страдания человеческой жизни

Итак, он в абзаце 11 говорит:

Иногда твое сердце будет наполняться страхом,
И тогда ты будешь видеть, что ты как рыба на крючке.

Но, что это, в сравнении со страданиями ада
Где ты вынужден будешь страдать, из-за своих грехов?

«Если вы находите себя в ситуациях беспомощности в этом мире», то, что он здесь сравнивает с
рыбой на крючке, он говорит, «это ничто в сравнении со страданиями ада, которые мы будем
вынуждены страдать».

В абзаце 12 он говорит:

«У нас есть такая нежная природа». Мы все время заботимся о том, чтобы у нас была правильная
температура, обогрев, охлаждение, воздух, или окно. Вы приходите к пожилым людям, они
становятся все более и более заняты собой. Открыть окно, закрыть окно, такая печка, такая
одежда, такое одеяло, такая кровать – мы такие нежные. Он говорит:

Твоя природа такая нежная – даже теплая вода
Причиняет тебе страдания. Так как ты останешься

Довольным, когда созданная тобой карма,
Приводит тебя в преисподнюю?

Вопль нашего сердца, когда приходит смерть

В абзаце 13 он приводит три причины, приводящие нас к взыванию о помощи, в час когда смерть
приходит нас уничтожить.

1. Не логичные ожидания

Ge la tsunme drebu dewa dupa

Ge – добродетель.



Tsunme – без усилий.

Drebu – результат.

Dewa – счастье.

Dupa – желание, надежда.

Не ударив палец о палец, надеешься на освобождение –

Мы надеемся, что будет хорошо, но мы не делаем того, что нужно для того, чтобы было хорошо.
Он говорит: мы ожидаем чудесных результатов в нашей жизни, без приложения усилий, в
совершении добродетели.

2. Мы также надеемся прожить длинную жизнь, как бессмертное существо.

Hlandra yunring sum du rewa

Hla – это к.

Dra – как.

Yunring – вечный, продлевающий дни.

Sun – жить.

Rewa – надежда.

Мы надеемся жить вечно, или продлевать дни как сами боги, или как говорит этот абзац:

Когда обнимает смерть – как бог ты в своем сердце удивишься,
Когда ощутишь, что сейчас ты разрушаешься.

3. Наша чувствительность к страданиям увеличилась, которые в свою очередь увеличились
также.

Sen chung duk-ngel nu mang

Sen – выносливость.

Chung – маленькая.

duk-ngel – страдания.

Nu – уязвимость.

Mang – много.

Наша способность переносить страдания со временем и возрастом уменьшается, и
одновременно увеличивается боль и уязвимость.

В сансаре нет хорошего места

Для погруженных здесь в страдания, есть много ударов;



«Здесь в сансаре», он говорит «Не будет хорошо. Не может быть хорошо. В сансаре, по своей
природе не хорошо». Мы жалуемся на различные формы страданий, которые у нас есть как у
людей, те или иные нужды, здоровье ли это, война, нехватка, одиночество, что бы это ни было –
это природа сансары.

Нам необходимо научиться выходить из этого состояния, и мы можем это сделать. Потому, что мы
говорим: эта природа является проекцией. Это кармическая проекция. Это накопленные нами
кармы, которые вынуждают нас переживать реальность такой. Если мы изучим, как работает
карма, мы сможем выйти отсюда. Мы можем стать мастером кармы, и вывести себя из этих
состояний.

Переплыви ее на лодке этой жизни

Абзац 14 очень важен;

Держись за этот корабль жизни как человека,
Чтобы переплыть громадный океан боли;

Так тяжело в будущем будет встретить этот корабль!
Не впадай сейчас в спячку невежества!

Он сравнивает нашу жизнь с кораблем. Это сравнение, которое часто появляется в Буддистской
литературе. Он говорит: «Эта жизнь, которая у нас есть на данный момент, как корабль. Корабль,
который может перенести нас по морю сансары, к другому берегу сансары».

Сансара, это этот океан страданий, есть много описаний, насколько он велик. Насколько он
огромен. Насколько он громаден.

Потому, что сансара, это не географическая местность. Это не горячая пустыня, это не Антарктика.
Сансара это ментальное состояние. Мы находимся в сансаре из-за своего ментального состояния,
которое диктуют наши кармы. Если наши кармы другие, рай может быть здесь и сейчас. Это не
географическая местность.

Да, ты хотела здесь спросить.

Из зала: проецируем ли мы также и ментальные состояния?

Учительница: проецируем ли мы также и ментальные состояния – разумеется. Ментальное
состояние это также кармическая проекция. Все является кармической проекцией.

Из зала: то есть, мы проецируем сансару.

Учительница: полностью. Мы проецируем сансару. У нее нет самосуществования, она пуста.
Поэтому ее можно переплыть. Если бы у нее было самосуществование – мы бы были потеряны.
Но у нее его нет. Она является проекцией.

Насколько велика сансара

В Буддистской литературе иногда есть такое сравнение: там есть огромная гора Меру,
легендарная огромная гора, длиною в 100 миль в ширину, 100 миль в высоту, она сделана из
чугуна, или из различных металлов, огромная гора. Представьте такую огромную гору. И сейчас
представьте маленькую птичку, летающую над этой горой, и держащую в своем клюве шелковый
шарф, и когда она пролетает над горой, он гладит эту гору. И она пролетает там раз в 100 лет.



Сколько времени возьмет, погладить гору этим шелковым шарфом?

Настолько огромна сансара. Мы были в ней бесчисленное количество эпох. Это только пытаются
нам продемонстрировать какой это ужасный враг, и весь он приходит из омрачений, помните?
Мы говорили об этом в прошлый раз.

Итак тогда он говорит:

Держись за этот корабль человеческой жизни,
Чтобы переплыть этот огромный океан боли;

В будущем, тебе будет так тяжело встретить этот корабль!
Не впадай сейчас в спячку невежества!

Давайте поговорим об этом абзаце, потому, что он очень важен. О «Корабле жизни, как
человека».

Формы существования в сансаре

Итак, здесь (Лама подходит к изображению колеса жизни), в колесе жизни описаны все эти
формы существования, и здесь, это все страдающие формы существования (в нижней части
колеса, то, что Лама называет «южной частью». Здесь это ад. Здесь есть горячий ад, холодный ад,
есть всевозможные виды сопровождающие ад. Немного более подробное учение об этом мы
проходили в курсе 8.

 Здесь, этот раздел, это то, что называется голодными духами. Это существа, которых из-за
транжирства, жадности, или вожделение, их кармы спроецировали после потери
человеческого тела, в существование хронической неудовлетворенности. Намного
худшей, чем можно себе представить в человеческом существовании. Они все время в
состоянии влечения к еде, или воде. И они все время ищут, и все время или не находят,
или если уже находят, это оказывается миражом, или если это не мираж, это сжигает их
изнутри. Они все время хроническим, фатальным и крайним образом, не могут получить
удовлетворения. Это существа здесь.

 Здесь есть животные, со страданиями которых мы знакомы. За исключением единичных
домашних животных, и это мизерный процент животных, большинство животных все
время погружены в непрекращающийся страх. Почему газели бегают так быстро? Потому,
что они все время боятся. Они все время прислушиваются, кто скрывается в засаде позади
их спины. Или, они голодны, или боятся. Они все время боятся.

Кроме этого, они также глупы. Они не могут понять Дхарму. Они не могут себе помочь. Их
реальность внутри очень грустна. Кроме мизерного процента домашних животных, они
смертельно напуганы, и домашние животные также убегают. Они напуганы, и ты не можешь
им объяснить духовный путь. Ты не можешь им объяснить, что убийство в будущем причинит
им страдания, и они продолжат перевоплощаться как животные. Они не могут этого понять.
Оттуда очень тяжело выйти. Они все время сеют кармы, для продолжения пребывания там.
Выход почти невозможно. В этом смысле, они глупые.

И также есть животные используемые людьми. Используемые для мяса, для кожи, их
навьючивают, таскают за нос, сдирают с них кожу.



Это страдающие миры.

 У нас также здесь есть разделы, которые называются миром богов. Здесь есть боги, и
полубоги. Боги, это вид такого существования, где: все хорошо, все чудесно, жизнь
длинная, приятные запахи, чудесная музыка, вкусная еда, все очень приятно – но
имеет конец. Они просто едут на очень хорошей карме. Это как сегодня жить в Тель
Авиве. В Тель-Авиве очень приятно. Я немного гуляла по Тель-Авиву. Очень хорошая
карма, жить там как человеку. Это удивительная карма.

Она завершится. Мы не знаем этого потому, что мы не понимаем хорошо кармы.

Каждое мгновение, когда вы здесь, и не извиваетесь от боли, вы сжигаете огромное количество
кармы. Как это знают? Посмотрите на то, как в мире живет большинство существ. Большинство
существ в мире не живут так. Каждое мгновение нашей жизни, в нашем нынешнем
существовании, мы сжигаем огромные количества хорошей кармы. Если мы не понимаем, как ее
обновлять, мы живем в кредит, и прожигаем его.

Эти в мире богов, и подавно. Они пришли в очень приятное существование, и сжигают его. И
оттуда можно только упасть, потому, что они сжигают все. С кармической точки зрения, каждое
мгновение у них намного дороже. Мы также, с кармической точки зрения, платим очень дорого. В
этом смысле, мы не в хорошем положении.

Жизнь изобилия и свободного времени

Итак, в этом абзаце он говорит о том, что на санскрите называется Kshana and Sampati.

Kshana – это слово, приходящее от слова «мгновение». Одно мгновение. Что-то мимолетное. В
мгновение ока. Это Kshana.

И Sampati – означает: Sam – это вместе, и Pati происходит из корня, который означает – выпасть.
Итак, вещи «выпали вместе» или «сложились вместе».

И вместе это означает: вещи сложились для нас хорошо, Sampati, лишь на мгновение.

Вещи сложились для нас хорошо лишь на мгновение.
Это наше существование на данный момент.

В нашем существовании на данный момент есть Кшана, и Сампати. На иврите мы это назовем
изобилием, и свободным временем, или удобными возможностями и ресурсами, это
альтернативный перевод. Вещи сложились для нас хорошо, лишь на мгновение. Это как
распродажа в конце сезона, быстрее, потому, что скоро она закончится. Это то, где мы находимся.

Вещи складываются для нас хорошо – что значит, что они складываются для нас хорошо?
Помните, мы раньше говорили о проецирующей карме? Мы получили человеческую жизнь. Нашу
кармическую проекцию. Мы заработали ее благодаря нашим действиям в прошлом; мы в
прошлом совершали удивительную добродетель, чтобы удостоиться этого существования.

Не просто человеческой жизни. Есть то, что называется проецирующей кармой. Завершающая
карма завершила детали в нашей жизни. Среди всех людей в мире, мы живем очень хорошо.

Большинство людей в мире, значительная их часть:



- Каждый день заняты поиском еды. Они все время голодны, и они все время ищут еду.
- Или все время работают, чтобы найти еду.
- Или им все время холодно, и они все время ищут одежду, и укрытие.
- Или они не способны читать. 30% мирового населения все еще безграмотны, не умеют читать.
- Или они живут в состоянии войны, что есть также и у нас.

Или у них есть голод, или война, или нехватка.

- Или они одиноки, они думают, что настолько плохи, что даже не могут сидеть здесь.
- Есть те, у кого может быть есть схожие с нашими физические условия, но они терзаемы
различными ментальными и душевными мучениями, у них нет внутреннего спокойствия, чтобы
сесть и что-то послушать.

Поэтому, нам очень повезло. Нам очень повезло.

Медитация на жизнь изобилия и свободного времени, которой мы удостоились

И здесь, в этой теме, в сущности, есть три медитации, связанные с этим абзацем.

1. Опознавание изобилия и свободного времени выпавшего на нашу долю

Первое, это факт опознавания той кармы, которая у нас есть. Удивительной кармы, выпавшей на
нашу долю. Что у нас есть изобилие и свободное время, Кшана и Сампати. Вообще обратить
внимание, что это то, где мы находимся. Большинство из нас вообще не обращают внимания, что
мы там находимся, принимают это как само собой разумеющееся.

Все, что вы будете принимать, как само собой разумеющееся, будет у вас отнято.

Это мантра – все, что вы будете принимать как само собой разумеющимся, будет у вас отнято.
Почему? Потому, что нет ничего само собой разумеющегося. Все приходит из кармы. Если вы не
поймете, какая карма это принесла, эта карма иссякнет, потому, что это природа кармы, она
иссякает.

Если вы не понимаете, что принесло это, это исчезнет. Даже если вы понимаете, это еще не
гарантирует, что это не исчезнет. Но если не понимаете, это обязательно исчезнет. Итак, прежде
всего, увидеть это состояние.

Итак, давайте посмотрим, давайте посмотрим на наше состояние, войдем немного глубже в
детали.

Мы уже говорили, показывая колесо жизни, что мы свободны, у нас есть на данный момент
свободное время, в отличие от рождений в аду. Не в общем – на данный момент, мы не родились
в аду. Мы на данный момент не родились как существо ада, у нас есть человеческое рождение.

- Итак, мы не в одной из более страдающих форм существования, голодных духов, или существ
ада, или животных. У людей есть микс. Есть свободное время, и страдания. Верно? Немного есть
страданий, немного свободного времени. Есть радость и грусть.

 У существ ада, это все время непрекращающиеся страдания. У них ни на, что нет
свободного времени, они не могут ничего слышать, потому, что все время страдают.
Они все время мучаются адскими страданиями.

 Голодные духи все время ищут еды или питья. Они настолько вожделеют, что их



нельзя ничему научить. Они не будут сидеть, и чему-то учиться.

Почему существа находят себя в нынешнем положении?

Из зала: что их держит в жизни?

Учительница: что их держит в жизни?

Из зала: я иногда стараюсь понять.

Учительница: это очень хороший вопрос. Давайте останемся на немного с этим вопросом, потому,
что он интересный.

Что держит эту вещь (Лама указывает на свое тело) в жизни? Если мы посмотрим на это, здесь
есть набор частей: здесь есть руки, ноги, и голова, и, что это держит вместе? Почему это не
распадается сейчас на свои составные? Все части, глаза, уши, почему все это идет вместе, и не
распадается? Или почему клетки моего тела не распадаются себе здесь? Почему они вместе?

Все это карма. Карма, заставляющая меня проецировать себя в такой форме. И нет ничего другого,
что будет держать эти клетки, или атомы вместе. И когда эта карма завершается – я вернусь в
прах, верно?

Поэтому, прежде всего, нужно осознать тот факт, что мы свободны от низших рождений, что мы
на данный момент не мучаемся в непрекращающихся страданиях. У нас кроме страданий, есть
немного свободного времени.

-Мы также не находимся в одном из высоких рождений, которые все равно, что пребывание
под наркозом. Это как находиться под воздействием героина. Это очень приятно, очень
восхитительно, но вместе с этим, там нет никакой мотивации. Человек в наркотическом
опьянении, он принял героин, поэтому, он не будет сидеть и слушать. Он не будет рассматривать.
Он сейчас не страдает. Он сейчас доволен. Он сейчас опьянен. Так и они, они пьяны, и так может
продолжаться долгое время.

У них есть удивительная созревшая карма, но наша лучше.

Потому, что, несмотря на то, что их наслаждение намного лучше нашего, у них нет пути наружу.
Они используют это наслаждение, и тогда падают, в то время когда у нас есть путь наружу, из-за
этого микса. Страдания в нашей жизни, подталкивают нас к поиску выхода наружу. У них же
вообще нет мотивации.

- Мы не родились с тяжелым уродством. Каждый находящийся здесь имеет способность сюда
прийти, и слушать эти вещи. Это может быть ментальным уродством: человек родившийся
калекой, не может проделать этот духовный путь, не в течении этой жизни. Сначала необходимо
завершить эту карму.

-Мы не находимся в очень тяжелой материальной нужде, не позволяющей нам сидеть здесь и
слушать.

Итак, у нас есть такое совпадение условий, которые чудесны, и они не вечны. Они завершатся. То,
что говорят, у нас есть Кшана. Только на мгновение. Это только на мгновение.

На короткое мгновение во всей совокупности наших перевоплощений, мы удостоились такого



состояния, которое оптимально для прихода к просветлению.

- Мы можем читать.

- У нас есть чистая вода. Есть люди, которым необходимо пить, а вода полна червей, верно? Они
все время больны.

Подумайте на мгновение, если бы кто-то вдруг забрал вас отсюда, и поставил в ситуацию, в
которой находится большая часть населения мира, непрекращающегося голода, зараженной
воды, отсутствия крыши над головой, безграмотности, или отсутствия заботы. Чтобы увидеть это,
достаточно приехать в Индию! Если бы каждого из нас, кому так хорошо, взяли, и поместили вдруг
туда – страдание было бы огромным. Большим чем их. Потому, что мы намного больше
избалованы, мы не можем вынести, даже теплой воды. Мы нежные. Вдруг нас поставят туда.
Страдания будут ужасны.

Кстати, это страдания богов, когда начинается приближаться день их смерти. Они завершили уже
всю эту карму, и вдруг это падение причиняет им ужасные страдания. Но это только в конце
жизни.

Итак, это список Кшаны.

Давайте поговорим о списке Сампати.

Сампати это противоположное. До сих пор мы говорили о том, чего у нас нет. О всей несчастности
и невезении, которые у нас есть.

В сравнении с этим, у нас есть много хороших вещей.

- У нас есть все части тела, которые нам нужны, к примеру, для такой работы.

- Мы не какие-то большие грешники. Мы можем сидеть здесь свободные, не в тюрьме. Мы не
совершили какого-то ужасного преступления. Те, кто совершил ужасное преступление, даже если
они не в тюрьме, не имеют ментальной способности продвигаться на духовном пути, потому, что
они переполнены, их сознание слишком замутнено.

- У нас есть степень веры. Даже если вы считаете себя светскими, есть степень веры, приводящей
вас сюда, есть степень веры, что может быть здесь, есть что-то стоящее, иначе вы бы не пришли
это слушать, верно? Поэтому, есть степень веры, приводящей нас слушать духовное учение.

- И в нас есть много хорошего. Много хорошего. Мы уже об этом говорили. Вы бы не слышали
вещи, которые могут вас направить на духовном пути, если бы у вас не было много хорошей
кармы, которая проецирует вас слушающими эти вещи.

И это собрание Сампати, собрание хорошей удачи связанной с нами.

Есть также собрание хорошей удачи связанной с ближними. То есть вне нас.

- Мы в мире, в котором есть духовное учение. Оно существует. Не все люди находятся в месте,
где есть учение. Большинство людей в мире никогда не услышат духовного учения. Даже не будут
знать, что такое существует. Большинство людей никогда не услышат «попытайтесь быть
хорошими в отношении ближних». «И возлюби ближнего как самого себя». Мы необычайные
счастливчики, что живем в мире, где слышим такие вещи.



Большинство людей в мире слышат «тебе нужно позаботиться о себе». И тогда, духовный путь
перед ними закрыт. Потому, что это корень любого духовного пути, достойного своего имени.
Каждая религия, достойная своего имени скажет «возлюби ближнего, как самого себя», или
позаботься о ближних. Будь хорошим, в отношении ближних. Каждая стоящая религия скажет это.
Каждое духовное учение скажет это.

- У нас есть удивительный доступ к знаниям. У нас есть гогл, вы можете в мгновение ока получить
любую информацию, какую хотите, и если еще нет – то скоро. Они работают над этим, верно? Вы
можете купить iPod с 80G, верно? Или со 100G, сегодня? Или 120G? Вы можете все когда-либо
написанные духовные книги, ввести в такой аппарат, и поехать с ним на необитаемый остров. 80G
все книги. Все библиотеки сейчас делают сканирование, для всех своих книг, скоро в каждой в
мире библиотеке, в университетах, вы сможете мгновенно получить доступ ко всем писаниям.

Мы живем в невероятную эпоху. И эти вещи были написаны 2000 лет тому назад. Они не имели
понятия. Не имели понятия. В их жизни этого вообще не существовало. Ради получения
информации нужно было переплыть океан, найти учителя. На сегодняшний день, вы можете
найти это в интернете. Вам вообще не нужно оставлять свою комнату. И скоро они имплантируют
нам это сюда (в голову), верно? Не нужно будет ничего делать.

Итак, это первый уровень размышлений об изобилии и свободном времени. Прежде всего,
увидеть эту ситуацию. Кшану и Сампати. Увидеть, что мы вообще находимся в этой ситуации.

2. Что мы делаем с тем, что выпало на нашу долю?

Второй уровень, это размышления над важностью этой ситуации. Что мы делаем с такого вида
жизнью? Что мы с ней делаем?

Итак, мы уже получили эту чудесную вещь, и что мы делаем? Играем в видео игры. Целый день
пьянеем от видео. Что мы делаем с этой удивительной, полученной нами жизнью? С этой
удивительной возможностью, выпавшей на нашу долю?

Вещи сложились для нас лишь на мгновение. Из-за того, что мы не видим, насколько
исключительна эта ситуация, мы растрачиваем ее.

Потому, что мы запутаны.

Мы видим вокруг себя много людей, и думаем, что это само собой разумеется. Но быть
человеком, и быть окруженным людьми в этой ситуации, это супер-дупер исключительно, в мире
сансары. Очень-очень исключительно. Все люди вокруг нас, очень исключительны. Они абсолютно
редки.

Поэтому, не путаться.

И, если так, что с этим делать?

Если мы не используем эту удобную возможность, чтобы подняться на духовный путь, и
продвинуться по нему, сравнение, которое используют в Буддистской литературе, это все равно,
что какой-то морской торговец, прибывающий на какой-то остров, сходящий на него, видящий
клад с множеством драгоценных камней, и говорящий, О.К, оставляющий это, и поднимающийся
на корабль.



Не ища, мы нашли клад, и ничего с ним не делаем.

И это вторая медитация. Первая это просто увидеть, где мы находимся, вторая увидеть важность
этого.

3. Это исключительно редкое состояние

И третье также очень важно, и это увидеть редкость этого. Что то, что эти вещи произойдут еще
раз таким же образом, шансы почти нулевые. Шансы почти нулевые.

Только если вы посмотрите на статистику, если начнете считать всех существ в мире, даже тех, с
которыми мы знакомы – а есть много других миров – даже если вы посчитаете всех муравьев,
пауков, рыб, мальков, и амеб, вероятность упасть в нашу форму существования почти нулевая. Но
это статистика.

С кармической точки зрения, такое почти невозможно. Потому, что большинство накопленных
нами во всех перевоплощениях карм, были в виде хищных животных, или существ ада, которые
только вредят одно другому. И даже как люди мы бесчисленное количество раз, вредили другим
людям.

И пример, приводимый в литературе, классический пример, это пример, черепахи жившей на
дне океана, пример который приводит Ария Нагураджуна. Шансы родиться еще раз в той форме
существования, которая у нас есть сейчас, он сравнивает с черепахой, живущей на дне океана, и
раз в 100 или 200 лет, она поднимается над поверхностью, чтобы подышать воздухом, и она
поднимается только на одну секунду. И есть какой-то золотой обруч, плавающий по тихому
океану. Шансы на то, что она просунет свою голову через обруч, именно тогда, когда всплывает на
одну секунду, раз в сто лет – это наши шансы еще раз найти такое рождение. Очень-очень-очень
редкие, в соответствии с Буддизмом.

Есть еще сравнения.

Люди пришли и спросили Будду, каковы шансы на то, что тот, кто сегодня человек, снова родится
человеком, в его следующем перевоплощении? И история рассказывает, что монахи задают
вопрос Будде «О, Будда, каковы шансы?» И Будда скребет ногтем по земле, у него под ногтем
остается несколько крупинок земли, и он спрашивает: «О, монахи», если мы сравним количество
крупинок земли под моими ногтями, с количеством всех крупинок земли, по всей земле, чего
будет больше?»

И там есть рассказ о том, как они начинают пытаться сравнить, и дать этому какие-то цифры, и они
приходят к выводу, что это нельзя сравнить.

Шансы таковы, как если бы вы поделили первое на второе. Это наша вероятность снова родиться
человеком, если мы сейчас являемся человеком, и если мы ничего не делаем на духовном пути.
Если мы не начинаем шагать по духовному пути, соблюдать обеты, развивать медитацию, быть
хорошими к ближним, и разумеется, не вредить ближним, и если мы не начнем делать это
методично. И необходимо помнить, что большинство накопленных карм, накапливаются через
мысли.

Вам не нужно ничего делать. Достаточно того, что вы сидите и жалуетесь в своих сердцах на мир,
и вы уже роете себе могилу. Потому, что карма всегда увеличивается, дерево всегда больше
семени.



Итак, в соответствии с Буддизмом, если не поднимаются на духовный путь шансы почти
нулевые. Вместе с этим, если да поднимаются на духовный путь, они очень хороши. Они очень

хороши. Если проделывают это верно, в соответствии с изначальной традицией, под
руководством истинных учителей.

Как использовать эту редкую возможность?

Итак, необходимо понять карму, для того, чтобы мы соединились с важностью этого учения. С
важностью того, что это существование особенно удачное, редкое. Его чрезвычайно сложно найти
снова.

Итак, мы сказали, что одно мгновение, когда вы не извиваетесь от боли, сжигает огромные
количества кармы. Подумайте, сколько кармы мы сожгли на протяжении своей жизни, только
потому, что являемся человеком! В общем, когда начинают об этом немного размышлять,
начинают ценить эту возможность, и тогда может быть есть больше шансов на то, что мы не будем
растрачивать эту удобную возможность. Чтобы не выбросить ее. Чтобы не принимать ее, как само
собой разумеющуюся.

Мы обязаны научиться, как создавать карму, которая сохранит этот состояние, как обновлять
ее, как создавать карму так, чтобы она не терялась, чтобы она не растрачивалась. И это Вирья.
Для этого необходимы усилия, чтобы научиться, как делать это хорошо, это совершенство

усилия, которому здесь обучает нас Мастер Шантидева.

Абзац 15 говорит:

Ты пренебрегаешь высшей Дхармой,
Источник которой для высшего счастья нескончаем,

И почему фактор страданий должен отвлекать мое внимание,
Суета и глупость – чему радоваться?

Он говорит «ты пренебрегаешь высшей Дхармой», это перевод с тибетского. И формулировка на
санскрите здесь интересная. На санскрите используют слово мокша Moksha.Мошка это свобода.
Это то, что мы ищем, мы ищем свободы от сансары. И он говорит: «Здесь ты освободил себя от
Дхармы!»Мы занимаемся сансарными, повседневными занятиями, , освободили себя от поиска
Дхармы, от поиска духовного пути. От поиска того, что может привести нас к Ананде. От этого мы
себя освободили. Мы слишком заняты. У нас нет времени. И вместо этого мы занимаемся тем, что
причиняет страдания. Потому, что любая вещь в сансаре в конечном итоге завершится
страданием.

Он говорит: «чему радоваться? Что вы сидите такие довольные», он говорит, «раскройте глаза,
проснитесь!»

Так забросить ли все действия?

И люди меня спрашивают: «Так что, не бегать марафоны? Не учиться в университете?» (В
продолжение к учению урока 3).

Мы не говорим, что все эти вещи не важны, и что у них нет ценности. То, что мы да хотим сказать,
это то, что продолжительность нашей жизни коротка, редка, и пролетает в мгновение ока. Мы
обязаны хорошо ее использовать, а если нет – это себе пройдет, и это как эта черепаха, еще сто



лет плавающая в океане, и обруч из океана уже уплыл.

Итак, это не то, чтобы это было не важным;

Нам необходимо найти пропитание, нам необходимо укрепить свое тело, нам необходимо это
тело, чтобы прийти к просветлению, нам необходимы все эти вещи. Нам необходимо
образование, чтобы прийти к просветлению. Нам, чтобы прийти к просветлению, необходима
логическая способность, нам необходимо хорошо думать. Потому, что без того, что мы будем
хорошо думать, мы не сумеем развить достаточно глубокую убежденность, и тогда мы не будем
на пути постоянными, и так далее.

Итак, у этих вещей есть важность, есть место, но важно не запутаться, и не остаться там. Важно
использовать эту лодку, для того, чтобы переплыть сансару. Это то, что говорит этот абзац.

Итак, это не бросать все и убегать, потому, что это также не будет так работать. Вы не можете все
оставить и убежать. Это постепенный процесс. Это процесс когда сознание все укрепляется, но в
конечном итоге, то, что говорит нам Мастер Шантидева, это то, что если мы не приложим этого
усилия, и не подтолкнем себя в этом направлении – если мы не начнем играть гаммы, не будет
пианистов виртуозов.

Он говорит: «Начинайте сейчас». Человек, играющий гаммы также не сразу начинает играть Баха
или симфонию Моцарта. Сначала он играет гаммы. Постепенно-постепенно. И важно, чтобы
приоритеты были правильными.

Из зала: что происходит с теми, кто начал этот духовный путь, но умер до того, как пришел к
просветлению? :-)

Из зала: еще оборот.

Учительница: еще оборот. Еще оборот, но уже из более хорошего места. Кармы не теряются. То,
что совершенно верно для плохих карм, верно также и для хороших. Все, что вы накопили,
хранится там. Все, что вы накопили, хранится там, и вы начинаете с другого места.

Точки на духовном пути

Вот наш духовный путь:

Здесь (учительница указывает на пять путей нарисованных на доске) то, что называется путем
видения, после него, есть два пути. Здесь это полное просветление.

Мы плетемся себе в сансаре, переходим от Перевоплощения к перевоплощению, от
перевоплощения к перевоплощению, на протяжении миллиона эпох. Мы накопили хорошую
карму, вся эта добродетель для нас сейчас созрела в виде человеческого существования, которое
позволяет нам подняться на путь.



Мы поднимаемся на путь – это называется путем накопления.

Когда поднимаются на путь накопления? Когда развивают поворот. Поворот, это осознание того,
что материальные вещи, не могут помочь нам по-настоящему, потому, что они все будут у нас
отняты. Когда поворот развивают в полной форме, поднимаются сюда (путь накопления), и
начинают проделывать этот путь.

Путь видения является критическим этапом на духовном пути, потому, что тот, кто сюда пришел
больше не упадет, ему гарантировано прийти к полному просветлению. Сейчас это только дело
времени и практики, и ему гарантировано преуспеть в практике. Поэтому, это удивительное
место.

Путь видения называется путем видения потому, что в медитации в нем видят пустоту напрямую.
Необходимо понимать, что такое пустота, чтобы у нас были инструменты , для работы ими в этом
направлении. Чтобы мы смогли туда прийти, необходима очень основательная тренировка в
медитации.

Итак, это путь, начиная с которого, и далее, даже если мы не пришли к просветлению, гарантирует
приход к нему. И может быть будут перевоплощения, но все они будут очень удачными, мы будем
встречать в них учителей, и продвигаться по пути. Тем (кто дошел до этого этапа) уже не нужно
волноваться, им уже хорошо. Они станут Буддами, это только дело времени.

Проблема – что с другими путями? Тем, кто здесь (путь накопления) необходимо заботиться о
себе, потому, что нельзя знать, сколько перевоплощений они будут перевоплощаться в сансаре.
Мы говорили о том, насколько она велика и огромна.

И мы хотим подняться на путь накопления. Он называется путем накопления потому, что когда
человек понимает, что должен что-то сделать, он начинает накапливать добродетель. Это то,
почему он называется путем добродетели – он начинает накапливать добродетель, начинает
совершать в мире хорошее.

- Он начинает обучать,
- Он начинает соблюдать обеты, хранить мораль,
- Обучаться медитации.

И так далее.

Сюда (к пути видения), прийти не легко. Это требует большой работы, но прийти сюда можно.
Тренировка есть, мудрость присутствует. Чтобы спасти ее, принести ее нам, пожертвовать ею

для нас, и сделать ее для нас доступной, вокруг нас работают ангелы. Мы находимся в
удивительном периоде. Есть все условия для того, чтобы мы смогли это сделать.

Еще до того, как мы сюда, к пути видения пришли, есть путь подготовки. Здесь есть четыре этапа
пути. Здесь на этом (третьем) этапе на пути подготовки, который до пути прямого видения, после
того, как наша медитация очень продвинулась и мы пришли к Ши-Не, что называется
медитативным спокойствием, есть очень глубокое понимание пустоты. С этого этапа уже ясно, что
нельзя упасть в страдающие миры. Человеку приходящему сюда гарантировано, что он больше не
упадет в нижние миры.

Поэтому, даже если мы не завершили этот путь на протяжении одной жизни, можно прийти в
место, с которого гарантировано, что мы придем, если не в этой жизни, то за малое количество



перевоплощений, и все они будут удачными, в них не будет страданий.

И если поднимаются на путь Тантры – и я говорю о Тантре, которая проделывается чистым
образом, с пониманием пустоты и развитием Бодхичитты, которая вся пропитана развитием

любви к ближним – если ее проделывают так, можно завершить этот путь на протяжении одной
жизни. Это удивительно и редко, и этот путь доступен для нас в этой жизни, благодаря нашим
Ламам, и благодаря нашей карме. Так, что путь существует. Необходимо только по нему идти,

необходимо прикладывать усилия.

Для этого и радостное усилие. И, для этого мы здесь.

Ты задал вопрос: является ли просветление состоянием полной ясности?

Учительница: да, абсолютно полной ясности. Единственный человек, имеющий полную ясность,
это Будда. Не обязательно индийский Будда, живший 2500 лет тому назад, но человек,
пришедший к просветлению. Он тот, у кого есть то, что мы называем Праманой, у него есть
правильное восприятие. Это единственное состояние, в котором восприятие абсолютно ясно и
правильно. Но, разумеется, есть уровни ясности и до него, которые также удивительны.

В соответствии с Буддизмом, у людей, которые еще далеки, которые находятся здесь (на двух
первых путях), вообще нет правильного восприятия. У них нет даже одного мгновения правильной
мысли. Мы говорили об этом в прошлый раз.

Я хочу сделать с вами медитацию, и на этом мы сегодня закончим.

В прошлый раз мы делали медитацию на осознание смерти, и это один из антидотов для этих
факторов, заставляющих нас откладывать, не подниматься на этот путь, и так далее.

И это (следующая медитация), является вторым антидотом.

Итак, это две медитации, которые вам нужно делать по несколько минут, прежде чем вы встанете
с кровати, и это хорошо вас поднимет на путь. Итак, вот вторая медитация.

Медитация на драгоценную и редкую, полученную нами жизнь

Итак, давайте сядем удобно.

Сфокусируйтесь на дыхании.

И попытайтесь сравнить вдох с выдохом.

И вспомните образ Ламы, которого вы приглашали раньше, сделайте их красивыми,
удивительными, и полными добродетели.

И увидьте их сидящими в воздухе напротив вас, они вид ангелов сопровождающих вас в вашей
жизни, и смотрящие на вас с большой любовью.

И попросите их помощи, чтобы вы смогли извлечь из медитации как можно больше,
попросите их помочь вам, если появятся препятствия, если ваше внимание начнет
отвлекаться.

И сейчас попытайтесь вспомнить проблемы, одну или две, которые вас тревожат, которые
кажутся вам важными, и особенно вам мешающими, и попытайтесь быть конкретными



настолько, насколько это возможно. Оставьте эту проблему на заднем плане.

И сейчас попытайтесь представить, как это быть бездомным в Бомбее. Как живется каждый
день, каждый час, день за днем, день за днем, день за днем, когда вам нечего есть. У вас нет
укрытия, или дома, или одежды. Или у вас есть дети, вы видите их страдающими, и не
можете им помочь. День за днем, день за днем. Вы можете заболеть, и у вас нет никаких
лекарств.

- Люди проходят мимо вас, и закрывают глаза на ваши страдания. Вообще не видят вас.

- Или вы калеки, не способны сами одеться, сами поесть.

- Или живете в каком-то моральном безразличии, когда вы безразличны к страданиям
ближних, ваше сердце закрыто.

- Или вы ведете образ жизни, когда только и пытаетесь себя возвысить, и это все, что важно
в вашей жизни.

- Или как это жить в месте, где постоянно боятся грабителей, диких животных, каких-то
проходящих и убивающих войск, и так далее.

- Живете в месте войны, все время под огнем.

И подумайте, сколько людей в мире так жили, живут, и будут жить, и сравните это с теми
проблемами, которые тревожат вас на данный момент.

И попытайтесь в своем сердце развить сострадание к этим страдающим в мире людям.
Увидьте, что в сравнении с ними, наша жизнь чудо, она чудо, совершенное чудо.

И сейчас подумайте о себе, что вы делаете с этой жизнью? Что вы делаете с этой редчайшей
и драгоценной возможность, выпавшей на вашу долю?

И попытайтесь увидеть, или есть что-то, что вы можете, чтобы изменить в свою жизнь,
даже если это будет чем-то маленьким, что вы можете сделать уже завтра, чтобы начать
правильно уравновешивать свои приоритеты. Хотя бы, одна вещь.

И увидьте, что даже только мысль на эти темы сеет в ваших сердцах чудесное кармическое
семя. И каждая карма созревает. Любое семя рано или поздно прорастает. Разумеется, если
вы его будете увеличивать.

И увидьте карму этой высшей, благородной мысли: направить свою жизнь в направлении, в
котором вы ищете и находите путь к счастью, и показываете его другим – увидьте эту карму
как белый свет в своих сердцах, и как миллион лазерных лучей, он прорывается из ваших сердец,
хороший, благословляющий свет прорывается из ваших сердец ко всем существам.

И увидьте все благословение, которое на данный момент есть вашей жизни, оно огромно, и
отдайте его всем существам. Это то, что помогает нам увеличить эту карму. Это то, что
помогает нам предотвратить ее полную потерю.

И порадуйтесь, что вы вообще можете это сделать. Что у вас есть привилегия дать им все
хорошее в себе.



Вы можете открыть глаза.

Итак, как было сказано, это две медитации:

 Медитация на осознание смерти
 И медитация на изобилие и свободное время в нашей жизни

Которые мы очень рекомендуем вам делать до того, как вы стаете с постели. Останьтесь в постели
на несколько минут, и просто целенаправленным образом направьте свою мысль на эти
медитации.

Итак, это все. Мы сделаем Мандалу, и встретимся снова, продолжим с главой. Большое вам
спасибо.

Из зала: спасибо вам!

(Мандала)

И давайте посвятим. Мы посвящаем благословение от этого учения тому, чтобы не потерять эту
карму. Потому, что сейчас, тот факт, что мы здесь сидим, и слушаем эти вещи, является очень
драгоценной кармой, мы заплатили дорогой ценой. Сейчас мы хотим положить это в банк, чтобы
не потерять это. Как мы это делаем? Через посвящение. Посвящаем благословение всем
существам.

Мелодии к нашим молитвам были написаны Эстер Шмир.

(Посвящение)

Итак, большое вам спасибо, спокойной ночи, и скоро увидимся.



Совершенство радостного усилия

Курс основан на

Главе 7, из руководства для воина духа, от Мастера Шантидевы

Под руководством Ламы Дворы-ла

Рамат Ган, декабрь 2007

Урок 5, часть 1

Мы начнем с нашей молитвы Мандалы.

(Мандала)

Введение в урок

И снова, добрый вам вечер.

Мы сегодня на третьем вечере учения о главе Мастера Шантидевы, о радостном усилии.

- Текст, который мы изучаем

Наша книга «Руководство для воина духа» Мастера Шантидевы.

Мастер Шантидева жил в восьмом веке. Он был одним из когда-либо живших величайших
духовных людей. Одна из самых известных написанных им книг «Руководство для воина духа»,
или «Руководство для Бодхисаттвы». Эта книга содержит собрание мудрости, если можно так
сказать, советы, как должен вести себя человек, желающий развить себя с духовной точки зрения,
и прийти к просветлению.

- Духовный поиск

Человек, пришедший к какому-то уровню духовной зрелости, на котором он понимает, что эта
жизнь такая, какая она есть, работать не может.

Что эта жизнь в сансаре, обычным образом, которым она идет, где мы рождаемся, взрослеем,
идем в школу, приобретаем профессию, создаем семью, потом растим своих детей, потом идем
каждое утро работать, и, что потом?

Давайте посмотрим, что потом. Давайте посмотрим на наших родителей. Давайте посмотрим на
наших бабушек и дедушек. В точности то же самое, ждет и нас. Если все в порядке. Если до этого
не произошла какая-то авария, тяжелая болезнь, война, или какая-то другая ужасная вещь.

И человек смотрит и понимает, что если вещи продолжат функционировать, как они
функционируют, если он продолжит шагать по этой борозде, куда это ведет? Мы делали такую
медитацию. Куда это ведет? Это ведет туда (Лама Двора указывает на изображение ангела, на
колесе жизни).

Действия совершаемые нами в мире, речи которые мы говорим в мире, и мысли которые мы
думаем про себя – все это оставляют в нашем сознании записи, и эти записи создают наш мир. Эти
записи создают форму, через которую мы видим мир.



И если человек накопил много добродетели, у него созревает семя, запись, через которую он
встречает учителей, или духовные учения, и понимает, что есть другой путь, что есть путь наружу,
что это не обязано завершиться болезнями, старостью, и смертью, так, как он видел, что
происходило до сих пор. Это не обязано завершиться так.

- Учение, приводящее к счастью

Учение Будды, часто интерпретируется как какой-то вид безразличия, смотреть на воду и
сливаться с вселенной, или что-то такое мистическое, таинственное. Это не учение Будды.

Фактически, учение Будды приходит для того, чтобы научить нас, как стать по-настоящему
счастливыми.

У каждого из нас есть стремление к счастью. Мы все время делаем что-то, чтобы привести себя к
счастью. Но если мы смотрим, куда это приводит, если мы посмотрим, куда это привело наших
родителей, и наших дедушек и бабушек, мы поймем, что так, как это делается, это не приводит к
абсолютному счастью.

Может быть, в жизни есть хорошие периоды, но хорошие периоды в жизни завершатся. И воин
духа начинает искать путь к абсолютному счастью, постоянному, не тому, которое иногда
приходит, а иногда не приходит, и у нас нет слишком много власти над тем, когда оно приходит, а
когда нет.

- Совершенствование совершенств

И Мастер Шантидева в своей книге обучает нас развивать определенные качества, которые нужны
воину духа, чтобы преуспеть в этом стремлении достичь абсолютного счастья. И в большей или
меньшей степени, книга упорядочена в соответствии с теми качествами, которые мы называем
«совершенствами».

И совершенства, которые он описывает, и это приходит из учения Будды, это прежде всего:

 Щедрость. Совершенство даяния. Бодхисаттва, тот воин духа, который хочет развиваться в
своем духе, прежде всего развивает способность давать. И он начинает с малого. Мастер
Шантидева говорит: «Начни с малого, не прыгай выше того, на что ты способен на данный
момент». Это как в любой практике, есть уровни, и начни с того, на котором ты
находишься, но практикуй, растягивай себя по капельке, О.К? Старайся постепенно
поднимать свой уровень. Это приходит постепенно, с практикой.

Каждая религия достойная своего имени, будет подчеркивать даяние и щедрость. Почему это
важно? Потому, что одна из основных причин наших страданий это то, что мы заняты собой,
одержимы собой. Это наш эгоизм. Практически, это является причиной того, что мы
продолжаем страдать. Он отпечатан в нас очень глубоко. Мы пришли с ним в этот мир. Это
привычка, которая есть у нас с незапамятных времен, испокон веков, из предыдущих
перевоплощений. Мы всегда были заняты собой. И когда человек начинает развивать,
практиковать даяние осознанным образом, он постепенно начинает освобождать свою хватку
за «я» и «мое». Это освобождение на пути к приходу к абсолютному счастью, которое
полностью за пределами эго. Которое является антитезой эго. Эго не позволит нам прийти к
этому абсолютному счастью. Итак, это даяние.



 После развития даяния, он говорит о развитии морального поведения, того, что мы
называем совершенством морали. У совершенства морали есть несколько уровней:

1. Первый из них, это мораль не нанесения вреда другим. Не убивать, не воровать, не лгать,
не прелюбодействовать. Не использовать свою речь в отдаляющей друг от друга людей
форме, не использовать грубую речь, не проводить время за пустыми разговорами, это то,
что связано с речью. Обращать внимание на свои мысли, не завидовать тому, что есть у
другого, не желать другим плохого. И самое главное, развивать мудрость, развивать
понимание абсолютной природы нашей реальности. И это может быть, самая тяжелая
часть.

И это только первый уровень морали, и он не маленький, он огромный. Подумайте: прийти в
состояние, когда вы используете свою речь для того, чтобы всегда сближать сердца, и никогда
не отдалять людей друг от друга.

Если вы делаете только это, в нашей жизни уже есть большое изменение.

Это говорит о том, что необходимо прекратить любые сплетни. Это говорит о том, что
необходимо прекратить любую клевету. Это говорит о том, что необходимо прекратить
жаловаться на других. Потому, что когда вы приходите к «а» и жалуетесь на «б», то «а», может
быть, начнет хуже думать о «б», верно? Итак, пусть даже на чуть-чуть, вы отдалили «а», от «б».
Мы говорим, что в нашем сознании это создает запись. Что будет результатом этой записи?
Постепенно, если мы продолжим это делать, мы найдем себя в одиночестве. Мы найдем себя
одинокими.

Итак, если одиночество, это одна из мешающих вам проблем, что вам нужно с этим делать?
Противоположное. Использовать свою речь, для сближения сердец, идти к одиноким людям,
и проводить с ними время, чтобы рассеять их одиночество. Сближать сердца.

Это первый уровень морали.

2. Есть второй уровень морали, когда мы тренируемся, как приносить миру благо. И это
тренировка. Есть люди, которые естественным образом лучше или хуже в этом. Каждый
оттуда, где он находится, может, и обязан подняться на следующий уровень. В
соответствии с Мастером Шантидевой, в соответствии с Буддой, и в соответствии со всеми
духовными учениями достойными своего имени, необходимо развивать до
максимального уровня эту способность, приносить благословение ближним. Потому, что
счастье спрятано там.

Один из абзацев, которые мы любим цитировать в нашем учении, также Мастера Шантидевы, он
говорит:

Все счастье, которое есть во всем мироздании,
Происходит из желания счастья другого.

Все страдания, существующие в громадном мире,
Приходит от желания своего счастья.

Итак, желать счастья другого, это чудесный, удивительный уровень, если человек так живет свою
жизнь, с такой мыслью, это создает в его сознании записи, это создает записи, в результате
которых он встречает благоприятный для него мир, мир улыбающийся ему. От того, что он хочет,



чтобы другим было хорошо, он создает в своем сознании фильтр. Потом, ему навязывается более
хороший мир.

Каждый из нас на данный момент переживает мир определенным образом. Мы говорим, что
определенное переживание мира, которое есть у каждого из нас, является созреванием наших
кармических записей, которые мы посадили в своем сознании нашими собственными руками
через то, как мы вели себя в прошлом: в поведении, речи, и мыслях. В основном, в отношении к
ближним.

Этот мир навязан нам. У вас нет выбора относительно того, что с вами происходит в этот момент.
Вы на данный момент находитесь в определенном теле, в определенном доме, в определенной
стране, ощущаете себя хорошо, менее хорошо, здоровее, менее здоровее, и все эти вещи. Все это
сейчас данность. Вы не можете решить в этот момент, что вы на пять лет моложе, или поменять
сейчас свой пол потому, что вы сейчас так решили. Это уже определено. Это уже определено
вашими действиями в прошлом.

Если это определяется прошлыми действиями, применим тот же самый принцип и для будущего.
Но сейчас, с намерением. Сейчас мы упорядочиваем свои действия, мысли, и речь, чтобы создать
себе такое будущее как нам нравится.

Сейчас, «как нам нравится» это не достаточно хорошо, потому, что если мы не приходили к
просветлению, мы даже не знаем, насколько хорошо это может быть. Нет предела тому,
насколько это может быть хорошо. Это может быть Ананда (слово на санскрите, которое означает
«высшее наслаждение»), это может быть все время высшим наслаждением, и мы даже не можем
себе представить, насколько это может быть хорошо.

Но Будда может. И он нам говорит: вот есть список правил поведения, которые если ты будешь
соблюдать, для тебя создастся неописуемое наслаждение. Но необходимо их соблюдать.
Необходимо сначала изучить их – это было целым курсом об обетах Бодхисаттвы (смотрите курс 7,
об обетах Бодхисаттвы), который мы делали. Необходимо обязаться пути, и придерживаться его, и
тогда он создает Будд. Это путь, который постепенно создает счастье.

 Есть третий этап морали, и это изучение, как сделать это быстро. И это отдельное учение,
удивительное учение, потому, что, что такое «быстро»? «Быстро» это на протяжении
одной жизни. И когда человек применяет эти вещи, и также эти правила, как сделать это
быстро, все начинает происходить со скоростью молнии. «Скорость молнии» может взять
несколько лет. В этой жизни. Но, в сравнении с эпохами страданий, это скорость молнии. И
когда это происходит, это очень удивительно, и очень волнующе.

Это уже тантрические обеты, и у Тантры в Израиле есть немного плохая репутация, и
заслуженно. Не из-за Тантры, из-за того, как она была представлена. И она не такая, О.К? Не
такая.

Тантра, это путь, который был дан Буддой, очень чистый путь. И, для того, чтобы в нем
преуспеть, сначала обязаны обрести огромную моральную чистоту, соблюдать все

перечисленные мною обеты, и еще многие другие обеты. Сила Тантры огромна потому, что
она может вывести человека из страданий, на протяжении одной жизни. Она может

привести его к просветлению, на протяжении одной жизни.

Это такой вид огромной пушки, которая может выбросить нас в намного более чудесное



место, чем то, в котором мы находимся на данный момент. Но эта пушка опасна. Необходимо
быть готовыми, маленьким детям нельзя давать играться с пушками.

Как готовятся к этому оружию? Через соблюдение морали. Через соблюдение чистоты.
Соблюдение морали, и практика того, как быть хорошими по отношению к ближним, является
именно тем, что развивает наши духовные мышцы, подготавливающие нас к этому
абсолютному инструменту чистой Тантры, которая направляет все наши энергии в сторону
просветления.

И Мастер Шантидева в своей книге, фактически дает нам руководство, как это сделать, как
подготовить себя этому инструменту. Он сам был Тантриком; он жил в монастыре, люди в
монастыре не очень ценили его практику, потому, что он проделывал ее тайно, он
проделывал ее ночью, а днем спал, и они думали, что он большой бездельник. Поэтому,
необходимо быть осторожными, когда мы судим людей, да? Он является примером.

Итак, как было сказано, он перечисляет шесть совершенств, два из них мы перечислили:
даяние, мораль, потом он говорит о:

 Терпеливости, и об этом мы много здесь говорили (смотрите курс «убить гнев»). Один из
самых важных аспектов, и это повторяется также и в этой главе, это готовность справляться
с трудностями на духовном пути.

 Следующая глава, глава 7, которой мы заняты сейчас, это глава о радостном усилии. Это
совершенство. Это совершенство, которое нам нужно научиться развивать.

Сразу же, в первом абзаце, он говорит «огонь не будет гореть, если не будет дуть ветер», это
радостное усилие.

О.К, я уже решила, я хочу быть счастливой, я готова делать то, что нужно – но я занята. И мы
говорим «я занята» - я занята вещами, которые не приносят мне счастья, и у меня нет времени
делать вещи, которые могут привести к счастью, это вид духовной лени. И мы говорили, что в
нашей культуре очень легко быть очень занятым, и одновременно ленивым. Потому, что мы
заняты относительно легкими вещами, которые не ведут к абсолютному счастью, которые ведут к
очень ограниченным целям.

Любой труд, в который вы вкладываетесь, любые усилия, которые вы прилагаете для достижения
мирского результата – эти вещи иссякают. Эти вещи, рано или поздно, будут у вас отняты. Это
природа каждой мирской вещи. Она приходит из кармы, она приходит из постоянно меняющейся
энергии. Это поднимается и спадает.

Кто-то меня спросил: «Если мне в жизни хорошо, почему не хотеть сюда вернуться?» Если тебе
сейчас хорошо в жизни, не волнуйся, это закончится. Если не до смерти, то во время нее.

И большинство людей легко не умирает. Большинство людей умирают в мучениях. И даже, если
все идет как надо, и ты хорошо живешь до конца – скольких людей вы знаете, с кем такое
происходит? Скольких людей вы знаете, кто не заболевает тяжелой болезнью, и не мучается в
страданиях? – даже тогда, смерть тяжела. Они уже не могут вам об этом рассказать, потому, что
это происходит уже после того, как они закрывают свои глаза.

Потому, что это состояние, в котором у вас одним разом забирается все. Подумайте, сегодня кто-



то пришел и сказал «я забираю у тебя руку». Бум. Как вы себя почувствуете? Во время смерти
властелин смерти забирает у вас все. Вы можете протестовать. Он забирает все. Это травматичное
переживание. Мы не спроста, так боимся смерти.

1. Итак, первый мой ответ на вопрос, почему не хотеть сюда вернуться, это потому, что это
временно. Даже если есть хорошее – оно временно.

2. Второе – мы не имеем понятия, что такое хорошо. Когда мы в сансаре, и наше сознание
пропитано тем, что мы назвали тремя ядами – мы не имеем понятия, что такое быть без
них. Как это, когда сознание свободно от этих ядов непрекращающегося влечения к тому,
что приятно, убеганию от того, что не приятно, и самое худшее, не понимания вообще, что
со мной происходит. Вообще не понимания, что меня мотивирует, вообще не осознания
сил, которые нами управляют, которые заставляют нас снова и снова рождаться и умирать,
снова и снова, и по пути – заболевать, стариться, и страдать.

И, чтобы выйти из этого состояния, обязаны прилагать усилия. Если мы позволим вещам
крутиться, если мы пойдем по проложенной борозде – мы знаем, куда это приведет. Обязаны, как
говорят, начать ставить ногу на газ. Обязаны работать. И это эта глава. Это наша глава.

Чтобы развить те совершенства, которые мы уже перечислили, даяние, мораль, и терпение,
обязаны прилагать усилия, и необходимо делать это с радостью, верно? С радостью. Потому, что
мы хотим создать радость, мы хотим создать счастье. Итак, усилие должно быть в счастье.

 В той же самой степени, сейчас, когда мы начинаем уже шагать по духовному пути, мы
обязаны прилагать сейчас усилия, чтобы развить медитативную концентрацию.

 Нам необходимо много изучать учение о пустоте и мудрости, и это, к примеру, то, что мы
сделали – были люди, которые выбрали идти под дождем, по грязи, ехать далеко на
север, чтобы немного изучить пустоту. Нет более чудесного способа провести конец
недели (Лама имеет ввиду курс «Сутра Сердца», который прошел в конце той недели, в
киббуце Туваль, в Галилее).

Мастер Нагараджуна, один из великих когда-либо живших мудрецов, живший приблизительно
во втором, третьем веке сказал, что человек не понимающий пустоты – не важно, на сколько он
хорош, не важно, сколько хорошего он делает в мире, он может быть матерью Терезой, до тех
пор, пока мы не понимаем пустоту, мы продолжим перевоплощаться, и страдать в этом мире.

Потому, что мы не понимаем реальности. До тех пор, пока мы не понимаем своей реальности, мы
реагируем на нее не правильно, и создаем себе еще страдания.

Кто-то приходит и сердится на меня, или кричит на меня. Если я не понимаю, откуда он приходит,
я начну его отталкивать. Я в своем сердце начну реагировать на него ответным криком, или
критикой. И я немедленно создала следующего за ним. Потому, что пустота идет вместе с кармой,
он пуст от того, чтобы быть плохим, сам по себе. Я его так создаю, из-за своих кармических
записей. И если я начинаю реагировать на это, на то, что я уже создала в прошлом, я все время
продолжаю сансару. Слово сансара, означает колесо. Итак, это такое колесо. Колесо судьбы. Все
время, колесо страданий, мы все время их создаем.

И не думайте, что это только дело рождения, смерти, и еще раз рождения. Верно, это сансара, но



есть также то, что называют «мини сансарой». Есть сансара, происходящая каждый момент, все
время. Когда я не понимаю реальности, я все время реагирую не правильно, я все время создаю
маленькие сансары, из которых и состоит большая сансара.

- Учение о радостном усилии

И Буддистская литература полна учениями о даянии, морали, терпеливости. Есть много учений о
пустоте. Есть много учений о медитации – очень мало есть тех, которые описывают радостное
усилие. Это эта глава. Эта глава, перевод которой вы получили, является главой в литературе о
том, как развить воодушевление, чтобы проделать эту работу.

- Чтобы выйти, необходимы большие усилия

Потому, что подумайте, мы шагаем по какой-то борозде. Каждый из нас живет своей жизнью, у
него есть свои привычки, у него есть дом, семья, работа, и вы вошли в какую-то колею. И это из
этой жизни.

Есть еще более глубокая борозда, в которую вы погружены, из привычек которые пришли с вами
из множества перевоплощений.

Мы очень глубоко находимся в системе обусловленностей, поэтому, если мы не приложим
больших усилий, мы не сможем оттуда выйти.

Мы в глубокой борозде. Нам необходимо выбраться наружу. Нам необходимо прилагать усилия,
чтобы выбраться наружу, осознанные усилия. Необходим сильный попутный ветер, необходимо
встретить учителей, которые будут подталкивать нас, дадут нам вдохновение, и учение. Чтобы
преуспеть на пути, необходимы множество факторов. И он говорит о них в этой главе.

- Препятствия для усилий

И мы начали говорить о препятствиях. Следующее, о чем он говорит в начале этой главы, это о
препятствиях в этом усилии. И, что это за препятствия? Первое, это лень:

И, что такое лень? Есть три вида:

1. Есть лень «мне не хочется».

2. Есть лень, которую мы упоминали ранее «у меня нет времени, я занята», «я занята
созданием новых страданий, у меня нет времени, для создания счастья». Это то, что
прочитает духовный учитель. Если человек слишком занят, чтобы привести себя на
духовное учение, то он не понимает, не понимает, что делает.

Потому, что любая вещь, которую вы сейчас ищете в этом мире, будет отнята у вас. Рано или
поздно. Она является очень маленькой, очень ограниченной целью. Это второй вид.

3. Третий вид лени, о котором он говорит очень важен, и сегодня мы поговорим о нем
больше, это отсутствие уверенности в своих силах «может быть это выше меня, это
слишком большая цель. Кроме того, у меня сегодня нет настроения».

4. Он также говорит о влечении к совершению зла.

Что такое зло? Зло, это не обязательно идти и вредить людям. Зло, это быть занятыми теми



вещами, которые крадут у нас время, и не позволяют нам практиковать создание абсолютного
счастья. Это много телевизора, много вечеринок, много газет, много путешествий, много, много,

много вещей, в самих по себе которых нет ничего плохого, но они крадут нашу жизнь.

- Антидот для препятствий

И мы говорили об антидоте для этих вещей. Мы обязаны задействовать для этих вещей антидот,
потому, что если мы не задействуем антидот, мы продолжим по той же борозде. Эта борозда
затягивает нас, мы обусловлены. Итак, если мы нам надоели свои страдания, и страдания других,
нам необходимо осознанным образом задействовать антидот. И мы приводили два очень
сильных антидота, очень сильных, и очень важных.

1. Первым, было медитацией на непостоянство, на смерть. Развитие осознания смерти, того
факта, что моя смерть несомненна. Не теоретически несомненна.Моя смерть, смерть
моего тела несомненна. Ее нельзя остановить. Каждое проходящее мгновение
приближает меня к ней, и когда она придет, мы будем посередине чего-то, мы не успеем,
будет ощущение упущения. Большинство людей умирают с ощущением упущения.

Я не знаю, когда она придет, меня очень легко убить. Очень легко, это тело очень хрупко. Это
дефектное тело. Если бы вы купили телевизор, принесли его домой, и любой предмет царапал бы
его, или от любого предмета он бы ломался, вы бы пошли его вернуть, верно?

Какое тело вы получили? Затыкают нос на две минуты, и оно заканчивается! Пойдите, верните его.
Мы обучаем, как его вернуть. Мы обучаем, как получить другое тело. Не дефектное. Обучаем,
откуда оно приходит, и как создать что-то другое.

2. Второй антидот очень важен, это развитие медитации на ресурсы и удобные
возможности, мы это назвали изобилием и свободным временем, и на санскрите Кшана
и Сампати. Это размышление над данной нам удобной возможностью, которая не
повторится. Редчайшей, удивительной удобной возможностью.

- Неимоверное чудо этой жизни

Эта жизнь, как людей, тем образом, которым мы живем, это неимоверное чудо.

Если вы примите во внимание все формы, в которых существа живут с сансаре: как жалкие
животные, как жалкие рыбки пожираемые другими рыбами, как голодные духи, как существа ада
– человеческое существование редко, и само по себе является чудом. И также человеческое
существование, такое как наше, когда у вас есть относительное здоровье, понимание,
образование, финансовая безопасность, страна законов. Есть условия для духовной практики.

У скольких людей есть такие условия?

- Кому не нужно каждый день трудиться, чтобы добыть еды, или не нужно бояться грабителей и
убийц.

- Или искать крышу над головой.

- Или, кто достаточно здоров, или достаточно понимает.

Среди людей, что уже очень редко, у скольких людей есть такие условия? Сейчас возьмите всех
людей, у которых уже есть эти условия, но они не приходят на духовные учения? Что они с собой



делают? Сидят, пьют вино, еще яхта, еще путешествие, еще… и это заканчивается. Растрачивают
самую удивительную вещь, самое большое чудо, на преходящие вещи, на глупости.

- Если вы здесь, то у вас есть влечение в духовным вещам.
- В вашем мире есть духовные учителя. Не в каждом мире это есть.
- Есть духовные учения.
- Есть работающие духовные учения, подлинные, доказанные как работающие. Которыми шагали
тысячи людей, и вывели себя из страданий. Не просто духовное учение, а подлинное, доказанное
духовное учение, которое доказало себя, которое люди проверили, практиковали его, и пришли.
- И все эти учения находятся здесь, и на вашем языке.

И если все это сейчас завершают слушать, идут домой, и продолжают заниматься обычными
делами – мы говорим, что в этом есть большая опасность.

Мы говорим, что сам тот факт, что вы сюда пришли – с одной стороны является удивительной
кармой, вы очень особенные, вы действительно очень особенные с точки зрения вашей кармы.
Потому, что это очень редко.

С другой стороны, если вы приходите сюда, и ничего с этим не делаете, возвращаетесь домой, и
все остается по-прежнему, это создает привычку. И я хочу сегодня немного об этом поговорить.

В абзаце 12 он с нами говорит о том, что мы такие нежные, нам тяжело переносить боль, и что
будет, когда мы придем к страданиям в нижних мирах? Там намного хуже, и он говорит: «Наша
переносимость боли с годами становится все меньше», верно?

Мы об этом говорили. Пожилые люди намного меньше справляются с трудностями, чем молодые.
Почему так? Потому, что мы не развивали терпеливость, потому, что мы не развивали
выносливость. Итак, если мы ничего не сделали, это будет идти только в соответствии с записями,
которые у нас есть.

- Фальшивая надежда, и иллюзии

В абзаце 13Мастер Шантидева нам говорит:

Не ударив пальцем о палец, надейся на спасение,
Для погруженных здесь в страдания многих ударов;

Здесь, он имеет ввиду, в колесе страданий.

Когда обнимает смерть – ты ведешь себя будто бог,
И горько будет чувствоваться твое разрушение.

Здесь он говорит о нас, о людях. Он говорит, что ожидания, имеющиеся у людей абсолютно не
реалистичны. Абсолютно высосаны из пальца. И прежде чем мы сможем их преодолеть, важно
ясно их сформулировать. Важно, обращать внимание, где относительного перечисляемого им
списка, находимся мы, чтобы суметь туда не упасть.

Итак, он говорит: «Все люди, абсолютно не логичным образом предполагают, что к ним придут
хорошие вещи. Что будет хорошо». Мы об этом немного говорили. Люди хотят, чтобы было
хорошо, и надеются, что будет хорошо, мы надеемся, что будет хорошо.

Любая вещь, которая есть в нашей жизни, появляется в результате кармических записей, которые



мы посеяли своими действиями. Если у нас нет этих записей – не посеянная карма никогда не даст
плодов. Это один из законов кармы. Без семени нет плода. Такова природа, такова карма. Очень,
очень просто и логично.

Если мы хотим хорошего, нам необходимо посеять семена хорошего.

Если я хочу, чтобы мне было хорошо, я обязана делать хорошее в мире. Потому, что это источник
хорошего.

Все счастье, которое есть в мироздании,
Приходит из желания счастья другого,

(Это цитата из главы 8, книги Мастера Шантидевы, главы о медитации).

Приходит из хороших действий, ради ближних. Сидеть и надеяться, что будет хорошо – многие
люди надеялись, и хорошо не было. Итак, это одно, о чем он говорит.

Потом «Когда обнимает смерть – ты ведешь себя как бог» ты ожидаешь жить, как какой-то бог,
который живет длинную жизнь, будто ты какой-то бог, которого смерть не затронет. Он говорит:
«Это абсолютно не реалистично, мы не знаем, когда придет смерть». Мы об этом говорили.

(Мандала)



Совершенство радостного усилия

Курс основан на

Главе 7 из руководства для воина духа, от Мастера Шантидевы

Под руководством

Ламы Дворы-ла

Рамат Ган, декабрь 2007

Урок 5, часть 2

Войска Воина Духа

Сейчас абзац 16. Абзац 16 очень важен. Он говорит:

Не падай духом, собери свои войска,
Прилагай усилия с радостью, приобрети контроль.

Увидь ближних и себя как равных,
И в конце, также практикуй обмен.

Он перечисляет нам, что это за войска, которые помогут нам в нашем усилии, в радостном усилии,
и преодолении удрученности и неуверенности. Что это за войска? Это те четыре вида усилий
необходимых воину духа, Бодхисаттве.

Гьяльцеб Чже, комментатор, комментарии которого мы здесь используем, сравнивает воина духа
с обычным воином, в этом случае – это король древней Индии. Четыре силы короля, это всадники
на слонах, всадники на колесницах, конница, и пехота.

Четыре силы воина духа, или четыре вида усилий это:

1. Усилие вооружения.

Gochay Tsundru

Gocha – это вооружение.

Tsundru – усилие.

Усилие вооружения означает, никогда не отчаиваться в практике пути. Это готовность
противостоять трудностям, и не отчаиваясь выстаивать, ради наших духовных целей. Это является
антидотом невыносливости.

2. Усилие практики.

Jorway tsundru

Jorwa – это действие или практика.

Это усилие для накопления хорошей кармы, через практику шести совершенств, и
дополнительных хороших действий, и это ради того, чтобы завершить два накопления.



Он говорит, прилагай усилия с радостью, чтобы прийти к Ананде, к абсолютному счастью, к
просветлению. Нам необходимо накопить два очень больших накопления. Мы называем их двумя
накоплениями: накоплением добродетели, и накоплением мудрости. Он говорит здесь об этом.

 Накопление добродетели. Нам необходимо совершать много-много-много хорошего в
мире. Чтобы увидеть себя в таком удивительном наслаждении, мне необходимо посеять
для этого семена, мне необходимо, чтобы у меня были кармические записи, благодаря
которым я смогу спроецировать себя просветленной и счастливой. Для этого мне
необходимо совершать много-много хорошего в мире. Это накопление добродетели. Он
говорит: прилагай усилия с радостью. Совершай много хорошего в мире, много
добродетели, это первое.

 И второе накопление, которое нам необходимо, это накопление мудрости, той, которая
понимает реальность. Это требует приложения больших усилий. Прежде всего,
необходимо научиться хорошо медитировать, потому, что осознания, относительно
истинной природы реальности приходят только в глубокой медитации. Если вы не
практикуете медитацию – вы не придете к глубокой медитации – нет никаких шансов, что
вы увидите истинную природу реальности, потому, что это происходит только в глубокой
медитации. Итак, это то, почему необходимо прикладывать усилия в радости.

3. Усилие преданности

Hlur Langwa

Hlur Langwa – это серьезно чему-то предаваться.

Подразумевается, от всего сердца посвящать ресурсы и усилия помощи другим, через сохранение
альтруистического сознания. Это включает тренировку в концентрации: осознанное усилие для
развития и сохранения факторов воспоминания и бдительности, чтобы мы смогли применять их в
на протяжении практики совершения блага.

4. Достижение контроля

Daknyi wangja

Dak nyi wangja – это самоконтроль.

Подразумевается развитие способности использовать тело и сознание, чтобы хорошо совершить
любую, какую желаешь, практику сострадания.

Он говорит о «приобрети контроль». «Приобрети контроль» это приход к такому уровню
медитации, когда вы полностью контролируете свои тело и сознание. Потому, что в обычном
состоянии, у обычного человека, сознание как дикая обезьяна. Сознание перепрыгивает с места
на место, наше внимание легко отвлечь, мы увлекаемы органами чувств, нам тяжело долго
удерживать концентрацию. И особенно не тот уровень концентрации, который требуется для
видения пустоты. И он говорит: «Приобрети контроль, приобрети контроль, над своими телом и
сознанием».

Когда приходят к Самадхи и Шине, к совершенной медитации, приходят к состоянию полного
контроля над телом и сознанием. Он говорит здесь об этом.



Стирание черты между мной и ближними

Потом он говорит: увидь себя и ближних как равных, и наконец практикуй обмен. Он потом
возвращается к этому, он посвящает этому целую главу; целую главу, как делать этот обмен себя
на ближних, как прийти к равенству и обмену. Потому, что мы не можем прийти к абсолютному
счастью с эго. Такое невозможно. Мы обязаны стереть эту линию, между собой и ближними. И это
большая работа. Это практика. И в этом абзаце он говорит об этом.

И все это – с радостью

В другом месте, в абзаце 62, он говорит «направь себя на это занятие с радостью», он говорит
«как дети, которые играют, он говорит. «Как играющий ребенок, полностью погруженный в игру,
который делает это с кайфом, так проделывай свою духовную практику. Погружай себя,
направляй себя туда. С кайфом».

Нам нельзя падать духом

В абзаце 17 он говорит об унынии, он говорит:

Никогда не падай духом, и не говори:
«Как я смогу достичь просветления?»

Тот, кто к этому пришел (это название Будд), чья речь является истиной,
Сказали в этом отношении следующие слова:

Абзац 18:

И мухи, комары, пчелы,
И даже черви смогут прийти

К высшему просветлению, такому трудному для достижения,
Если разовьют силу усилия.

Итак, здесь он говорит: «Мухи, черви, пчелы, они также», он говорит, «Если будут прилагать
усилия»… - и здесь немного спорный вопрос, как перевести – есть те, кто говорит, «люди которые
пришли к просветлению, в прошлом были мухами, и червями, и прилагали много усилий, и
вышли. Поэтому, если они смогли, почему ты не можешь? Ты человек, с точки зрения твоего
понимания, ты намного более развит, чем они». Все эти строки основаны на Сутре, которая была
запрошена Субху, учение самого Лорда Будды.

Природа Будды

И потом он в абзаце 19 продолжает:

Как кто-то как ты, кто родился человеком,
И различает благословение от вреда,

Если никогда не будет пренебрегать действиями Бодхисаттвы,
Как также и ты не придешь к просветлению?

О чем он здесь говорит? Он говорит здесь о том, что мы называем природой Будды.

Может быть, вы видели это повторяющимся в других местах, он говорит о природе Будды,
которая есть в нас.



Sangye kyi rik

Sangye – это Будда.

Sangye kyi rik – природа Будды.

Что такое природа Будды? Вот определение:

Sanggye su gyur rung

Gyur – перевернуть.

Rung – может, подходит.

То есть: тот кто может стать Буддой.

И в природе Будды которая в нас есть, есть два аспекта:

 Врожденная природа Будды

Первый аспект называется:

Rangshin nerik

Rangshin ne rik – это врожденная природа Будды, и это пустота.

И вот определение врожденной природы Будды:

Chuying gand shik, ngowo nyikur gyur rung rangshin nerik kyi tsennyi

Chu ying – это то, что называется «пространство Дхармы», и это название пустоты.

Gang shik – это, тот который.

Ngowo nyi ku – тело сущности Будды.

Rang shin ne rik kyi tsennyi – определение врожденной природы Будды.

Определение врожденной природы Будды, это: то, что она является пустотой, которая станет
телом сущности Будды.

Так как вещи пусты от того, чтобы быть теми или другими сами по себе, так как у них нет никакой
собственной природы, у меня также нет собственной природы. Я также пуста. Как это знают?
Здесь есть, я думаю 100 людей – каждый видит меня в другом свете. Каждый видит меня немного
под другим углом, и у него есть немного другое мнение обо мне. Это говорит о том, что я сама по
себе, не такая и не другая. Больше того – у самой по себе, у меня нет природы быть человеком. Я,
если у меня созреет другая карма, могу родиться не человеком.

Если созреет плохая карма, я смотрю сюда (Лама смотрит на свои руки) и вижу копыта. Если
созреет более хорошая карма, я смотрю, и вижу конечности ангела. Сверкающее, сияющее тело
полное наслаждения. Все в соответствии с кармой.

Я абсолютно пуста от своей природы. И счастье, что так. Счастье, что так. Я являюсь только
потенциалом. На данный момент, я переживаю себя человеком, и может быть, вы также видите



меня человеком, эта карма на данный момент мне навязана. На данный момент, это мой фильтр.
Это то, что я на данный момент вижу.

С одной стороны, это чудесная карма, как мы уже сказали в медитации об изобилии и свободном
времени. С другой стороны, это тело, которое легко убить, которому легко причинить боль, оно
старится, изнашивается, должно умереть. Поэтому, здесь есть микс. С одной стороны, есть
удивительная карма, а с другой стороны, в ней есть изъяны.

Моя врожденная природа Будды говорит, что я человек не со своей стороны. Если я накоплю
достаточно добродетели, буду совершать достаточно хорошего, буду соблюдать мораль, устраню
ошибочное мировоззрение, хорошо пойму свою пустоту – то я могу трансформировать это
состояние. Я могу изменить это состояние.

И поэтому, он говорит, «мухи также приходили к просветлению», потому, что в них нет своей
природы, быть мухой. Тем более, если я человек, и буду прилагать усилия, то я могу выйти из
этого состояния, в более высокое состояние. Намного более высокое. В Ананду. В непрерывное
наслаждение.

Итак, это один аспект природы Будды, наша пустота. Наша чистота. И иногда эту природу
сравнивают с синим небом. И все ментальные омрачения и ошибочные мировоззрения
имеющиеся у нас, как облака покрывающие небо. Но они не могут навредить небу. Они не могут
поцарапать небо. Мы устраним облака, и небо будет синее.

Также и нашу чистоту, нельзя запачкать. Чистота, это наша пустота. Это этот потенциал,
содержащийся в нас, который нельзя потрогать. У самого большого злодея – есть эта природа
Будды. У него есть эта способность. Если он начнет уничтожать зло, и действовать моральным
образом, он может прийти к просветлению. Это с одной стороны.

Итак, один аспект, это то, что во мне это есть, что это уже во мне. Я с этим уже пришла. В каждом
из нас есть эта пустота. Без исключений. Она есть даже в мухах. Факт, что у нашего сознания есть
пустота, которая по своей природе нейтральна, она является той, кто позволяет особенно
хорошим кармам, заставить нас в будущем увидеть себя всезнающей личностью.

Этот наш аспект является тем, который превратится в тело сущности Будды, Свабхакайю.

 Природа Будды требует развития

С другой стороны – необходимо это развивать. Это второй аспект природы Будды.

Gyen-gyur gyi rik

Природа Будды требует развития.

Не достаточно того, что я пришла с потенциалом. Сейчас мне необходимо немного поработать,
чтобы его раскрыть. Для того, чтобы создать из него вечное наслаждение, мне необходимо убрать
облака.

Это то, что в конечном итоге превратится в ментальное и физическое тело Будды.

 Пример

Писания также приводят пример, чтобы продемонстрировать эти два вида природы Будды.



Пример первого вида:

Kyigen gyawoy hyu kyi sem dentong

Kyi gen gyawoy – старая, брошенная собака – название кого-то жалкого.

Gyu – поток.

Sem – сознание.

Den tong – пустота от самосуществования.

То есть, пример здесь, это пустота последовательности сознания старой заброшенной собаки.
Даже у этого несчастного существа есть врожденная природа Будды – пустота его сознания – и она
является тем, что позволит ему, когда придет время, прийти к просветлению.

Пример второго вида:

Kyigen gyawoy gyu kyi sakme sem kyi sabum

Sakme - чистый, незапятнанный.

Sabun – семя.

Это семя абсолютно чистого состояния сознания, в ментальной последовательности этой
собаки.

Если это семя будет развиваться многими добродетельными действиями, и правильной
практикой, оно позволит даже жалкому, несчастному существу, в конечном итоге прийти к
просветлению.

Усилие, для противостояния трудностям на духовном пути

Сейчас я хочу немного продвинуться. Мы на предыдущем уроке говорили о том, что, в сущности,
мы уже умеем тяжело работать, мы уже работаем тяжело. Для чего? Для пропитания, к примеру.
Люди прикладывают много усилий, для своего пропитания. И он приводит в пример, рыбаков
готовых испытывать большие трудности в сердце моря, и крестьян тяжело работающих долгие
часы. И людей посвящающих большие усилия чему? Хобби. Готовых рисковать своей жизнью,
ради какого-то хобби. «Мы готовы противостоять трудностям, мы готовы тяжело работать», он
говорит, «Так почему не вкладывать усилия в духовную цель?»

Кто-то может сказать: «Очень тяжело работать ради духовной цели. Трудности слишком велики».
И он говорит, в абзаце 21:

Во множестве миллионов бесконечных эпох,
Бесконечное количество раз твое тело уже убивалось,
Закалывалось, сжигалось, и разрывалось в клочья.

Если верно то, что сознание остается, мы все эти вещи проходили уже бесчисленное количество
раз.

И пока не достигли просветления!



Итак, мы уже противостояли огромным трудностям. Нам уже было тяжело. Так почему не
справиться с трудностями ведущим к стоящей цели? Которая выведет нас, и других из всех

страданий?

В следующих абзацах он говорит: (абзац 22)

Боль которую ты будешь испытывать на твоем пути к просветлению
Ограничена и конечна. Она как боль которую испытывают

Когда разрезают тело чтобы уничтожить
Какое-то болезненную опухоль внутри.

Такая боль. Как врач, который вынимает какую-то опухоль из тела – тогда есть боль, есть
неудобство, но оно ограничено, конечно, и ради высшей, стоящей цели.

Начни с даяния овощей

Абзац 25 приходит поощрить тех, кто говорит: «Большая цель слишком тяжела. Такое даяние
слишком тяжело, такое терпение слишком тяжело». И он говорит:

tsuma lasok jinpa la-ang drenpe tokmar jorwar dze dela gomne chi ne ni rim gyi rang gi sha yang tong

tsuma – овощи.

Lasok – и так далее.

Jinpa – даяние.

Drenpa – инструктировать.

Tokmar – поначалу.

Jorwar dze – заниматься.

Dela gom ne chi ne ni – после того, как мы будем это практиковать.

Rim gyi – постепенно.

Rang gi sha – наше мясо.

Yang – даже.

Tong – давать.

Поначалу он наставляет нас заниматься
Даянием таких вещей как овощи;

Он это кто? Это Будда.

Он говорит: «Вам тяжело отдать все – не отдавайте все. Дайте морковку, дайте две морковки.

И после того, как мы постепенно начнем практиковать,
Настанет день, когда мы сможем отдать даже свое мясо.

Это относится к «Историям рождения Будды» (то, что называется Jataka Tales), который в своих



предыдущих рождениях до того, как стал Буддой, отдал свое мясо тигрице, отдал свое мясо
ястребу. Есть много таких очень красивых рассказов.

Мы говорим: «Я не могу сделать такое». Он говорит: «Не начинай оттуда. Дай морковку. Если ты
можешь дать морковку, дай две морковки. Ты можешь дать две, дай килограмм. И продолжай
дальше. Постепенно-постепенно.

В абзаце 26 он говорит:

Настанет день, когда мы сможем отнестись к своему телу
В точности также, как и к овощам, и тому подобному.

Этот день настанет, если мы будем практиковать совершенства так, как он нас им обучает,
настанет день, когда это будет как овощи:

В тот день вообще не будет никакой сложности
Отдать свое мясо, и также все остальное!

На этом этапе нам уже не будет сложно совершать пожертвования Бодхисаттвы.

Вместе с этим важно отметить, что Будда запретил нам совершать что-то, к чему мы все еще не
готовы, потому, что такое даяние не будет полным, и поэтому его карма не будет хорошей. Всему
свое время – это придет с практикой, в нужное время.

О чем говорит абзац 26? Больно отдавать свое мясо, я не могу отдать свое мясо. И тогда он
подводит нас к абзацу 27, очень важному.

Откуда в нашем теле, и духе есть боль?

В абзаце 27 он говорит:

В них нет боли – потому, что они пренебрегли всем плохим,
И из-за их мудрости – в их сердцах нет отторжения.

«В них нет боли». И когда он говорит «в них», он подразумевает Бодхисаттв. Высоких Бодхисаттв,
которые проделали путь.

Эти Бодхисаттвы уже настолько продвинулись на пути, что уже прекратили делать плохие
действия, и очень уменьшили свою склонность видеть вещи как существующие сами по себе.
Поэтому, они не создают кармы, заставляющей их воспринимать эти вещи как страдания.

И тогда он говорит: почему у меня есть боль? Он объясняет нам, откуда боль. Почему это болит?
Почему это тело испытывает боль? Почему я получила тело, которое так легко убить, и которому
так легко причинить боль?

Любая беда тела и духа имеет источник
В совершении зла, и не правильном мировоззрении.

Два фактора боли:

Две вещи: совершение зла, и не правильное мировоззрение.

1. Совершение зла. Что это?



Sokchu sok kyi dikpa

Sokchu – забирание жизни.

Sok – и так далее.

Dikpa – плохие действия.

Плохие действия, забирание жизни, и так далее.

Это убийство, воровство, ложь, прелюбодеяние, все перечисленные нами ранее вещи.

Совершение зла, это жить не моральной жизнью, пусть даже чуть-чуть не моральной. Подумайте –
когда я наношу вред жизни другого существа, даже если это насекомое, я там, и я это делаю. Я
фотографирую себя делающей это, записываю себя делающей это.

Даже когда у меня есть мысль навредить насекомому, я записываю себя делающей это, даже если
я на деле не навредила. Это создает в моем сознании запись. Эти записи накапливаются, и в один
из дней созревают. И тогда я переживаю в своем теле боль, я переживаю, что кто-то мне вредит. У
меня нет другого способа испытать боль.

У меня нет другого способа испытать наслаждение, кроме как через доставление наслаждения
другим, потому, что это пусто.

 Почему столкновение тела с телом приводит к боли? Почему? Это всего лишь два
столкнувшихся предмета.

 Есть прикосновение приносящее наслаждение, и есть прикосновение приносящее боль.
Почему? В чем разница? Это прикосновение, и это прикосновение. В чем разница?

Если я переживаю боль, если прикосновение интерпретирую как боль, это результат того, что
созревают записи нанесения вреда другим. Это создает во мне фильтр, заставляющий видеть боль
в моей жизни. И в тот момент, когда это происходит – уже поздно. Это уже созрело. Я не могу
изменить посеянного мною семени, которое дало в этот момент плод. Я только могу понять, что
если это больно, это обязано было прийти от причинения боли другим, от не уважения жизни. И
если мне это не нравится, о чем это мне говорит? О чем это говорит? Прекрати вредить другим!
Если тебе это не нравится, прекрати сеять эти семена. Это все.

Итак, он говорит: «Есть два источника боли. Любая боль: духовная, ментальная, душевная,
физическая, любая переживаемая нами боль: или от того, что мы причиняли зло другим, в
прошлом мы делали то же самое ближним.

2. И второй источник, это ошибочное мировоззрение.

Что такое ошибочное мировоззрение?

Ошибочное мировоззрение, это мировоззрение, которое не понимает реальности, которое
думает, что вещи находятся там снаружи, независимым от меня образом. Которое думает, что
человек, пришедший и навредивший мне, пришел из какого-то другого источника, из какой-то
другой страны, и машет передо мной своим оружием, а я ничего ему не сделала. Это ошибочное
мировоззрение.

И может быть, я ничего не сделала этому человеку, такое очень может быть, потому, что у кармы



берет время созреть. Но я сделала что-то плохое кому-то другому – иначе я не могу испытать
вреда в своем мире. Потому, что вещи пусты. Я также не могу испытать никакого наслаждения,
если в прошлом, я не приносила другим наслаждения.

Ошибочное мировоззрение не понимает этой причинно следственной связи.

Обычная причинно следственная связь, такая к которой мы привыкли в нашей повседневной
жизни, думать, что к чему приводит, целиком ошибочна. Она целиком ошибочна.

И, что происходит? Мы не понимаем, откуда приходят вещи. Мы не имеем представления откуда
они пришли, и мы пытаемся реагировать на них. Исправлять их. Заботиться о том, чтобы было
хорошо. Но так, как мы не имеем понятия, откуда они пришли, у нас нет никаких шансов
преуспеть в нашей цели. Наоборот:

Так, как мы не понимаем, мы делаем именно то, что сохраняет наши страдания.

В конечном итоге, корень ошибочного мировоззрения укоренен в непонимании нашей пустоты.

Gangsak gi dak dang dakgir shenpa

Gang sak – человек.

Dak – «я».

Dakgir – «мое».

Shenpa – цепляние.

Цепляние, которое у нас есть за «я» и «мое».

Он говорит: любая боль, которая у нас есть, приходит из того, что мы не понимаем, откуда
приходят эти вещи, мы не понимаем реальности, мы думаем, что мы и явления вокруг нас имеют
самосуществование, и мы совершаем зло.

…И откуда приходит счастье и благополучие?

И Мастер Шантидева продолжает, и говорит также и противоположное:

Благополучие тела – от потока добродетельных действий,
И радость сердца – от обучения и размышлений.
Ничто не удручит имеющих большое сострадание,

Пребывающих в колесе ради ближних.

Благополучие тела и сердца приходят от добродетельных действий, и медитации. И он приводит в
пример «имеющих большое сострадание», которые в этом случае являются Бодхисаттвами – так,
как все их действия добродетельны, ради других, у них нет никаких проблем к примеру с
удрученностью, или с ментальными страданиями.

Медитация: пустота приятного человека

Итак, я бы хотела, чтобы мы сделали медитацию, которая немного это нам
продемонстрирует.



Итак, сядьте удобно.

Сфокусируйтесь на дыхании.

Обратите внимание на ощущение на кончике носа, как воздух входит внутрь и выходит
наружу, и попытайтесь отсчитать 10 дыханий.

И сейчас вспомните человека, которого вы любите.

Попытайтесь вспомнить их лица, как они выглядят.

Представьте, что они находятся сейчас возле вас, и вы на них смотрите.

И обратите внимание, как вы реагируете на их присутствие, как вы ощущаете их
присутствие.

Так, как мы выбрали человека, которого любим, я полагаю, что вы ощущаете рядом с ними
себя приятно, вам приятно их видеть. И их внешний вид вам приятен, привлекателен для вас.
Когда вы видите их, в вас возникает приятное ощущение.

И вы говорите: «Это красивый человек», или «Это приятный человек», или «Это милый
человек», или что бы это для вас ни было.

Итак, на конвенциональном уровне, на обычном уровне, вы можете сказать, что в вашей
жизни появился милый, приятный, или красивый человек.

И сейчас всмотритесь в их лицо.

И попытайтесь найти в их лицах красоту, миловидность, или приятность? И посмотрите
хорошо. Рассмотрите хорошо-хорошо их лица. Делает ли их приятными цвет их волос? Форма
бровей? Или форма их носа? Или какая-то черта в их лице.

Попытайтесь найти, что именно делает их привлекательными для вас, попытайтесь хорошо
поискать это. Что именно.

Есть ли какая-то часть в их лице, которая приятна, или миловидна сама по себе. Которая
говорит «я миловидна», «я приятна», и которая решительным образом миловидна, красива,
или приятна, и каждый, кто встретит этого человека, согласится с вами. Есть ли такая
часть в их лице?

Сможете ли вы указать, где именно находится их приятность, или миловидность? В зубах? В
ноздрях? Где именно?

И большие шансы на то, что если вы хорошо ищете и рассматриваете, вы увидите, что в их
лице нет даже одной детали, которая абсолютным образом говорит: «я красива», «я
приятна». В той форме, с которой согласится весь мир.

И если так, откуда приходит их приятность? Их привлекательность?

И если это не приходит из них, и если вы ощущаете себя приятно рядом с ними, значит,
приятность обязана исходить из вас.

Это вы являетесь теми, кто проецирует приятность на лицо человека. В лице самом по себе,



нет качества быть приятным, или не приятным со своей стороны. Это просто лицо. И
приятность, ощущение приятности, обязано исходить из вас.

Между вашими глазами и этим лицом, есть как бы фильтр, заставляющий вас видеть
«приятное» или «милое» когда вы видите это лицо. Это лицо пробуждает в вас «приятное»
или «милое». Но приятное и милое, оно ваше, оно не там. Оно у вас.

Потому, что само по себе оно пусто от того, чтобы быть приятным или не приятным. В
этом лице, самом по себе, нет никакого знака или индикатора, который обозначает приятное
или не приятное, объективным образом.

Если бы такое было, то весь мир бы думал о том человеке точно так же, как думаете о нем
вы.

Сейчас попытайтесь пойти еще дальше, и спросите себя: «Если я ощущаю себя приятно в
присутствии этого человека, если фильтр, поднимающийся во мне, является фильтром
приятного, когда я смотрю на этот набор данных, что могло привести к этому фильтру?
Что его создало»?

И я дам вам подсказку: не ищите в другом человеке. Ищите в себе. Что могло создать этот
фильтр, который заставляет вас сейчас ощущать себя приятно в присутствии этого
человека?

Что могло привести к созреванию записи «приятно»?

Вы можете открыть глаза.

Мы видим этот мир, через наши фильтры

Итак, это было короткой медитацией, целью которой было чуть-чуть продемонстрировать то, что
мы называем пустотой. Когда мы говорим, что вещи пусты, когда мы говорим: это лицо пусто от
того, чтобы быть приятным или не приятным само по себе, мы не говорим, что этот человек не
приятен. Для вас он приятен, и никто не отрицает вашего переживания. Мы не утверждаем, что
то, что вы ощущаете не верно. Для вас привлекательность этого человека верна, она действует.

Но она не приходит из них. Они пусты от того, чтобы быть приятными или не приятными, иначе
весь мир бы относился к ним в точности в той же самой форме, в которой относитесь к ним вы. Но
это не так. Поэтому, это не то, что они являются противоположностью того, что вы ощущаете по
отношении к ним, или являются чем-то другим, в отличие того, как вы их ощущаете. Они пусты. И
вы также, разумеется, пусты, и любая вещь в вашей жизни. Они пусты от того, чтобы быть такими
или другими, и то, что мы видим их так, как видим, это в глазах смотрящего.

И если это в глазах смотрящего, почему я вижу также, и не приятные мне лица? Почему я вижу
также и не приятные мне лица? Я не взяла вас туда в медитации потому, что это немного тяжелее,
так как поднимается много тяжелых эмоций. Но это хорошая медитация, и вы можете сделать ее
дома. Сделайте также и с не приятным человеком, которого вы не переносите, и поищите в них не
приятное, где именно оно в них находится. В цвете их глаз? Сам по себе не приятен? Каждый ли
будет думать, что их глаза не приятны? Так. Попытайтесь поискать «не приятное», и вы увидите,
что:

Если вы ищите, как полагается, вы не сможете найти. Потому, что это не в них.



Потому, что это приходит из вас. Приятное и не приятное проецируете вы.

Скрытый механизм

Мы хотим прийти к счастью, верно? Мы хотим видеть только приятное, верно? Мы хотим только
приятного, и уничтожить не приятное. И нам необходимо понять, что создает и ту, и другую
запись. Это было немного более сложной частью в медитации. Она должна быть более сложной.
Что могло заставить меня увидеть этого человека как приятного?

Мы говорим, что то, что заставляет меня видеть этого человека приятным, это то, что мои
хорошие действия, совершенные в прошлом возвращаются ко мне в такой форме. Но весь этот
механизм, и это механизм кармы, от нас скрыт. Он скрыт. Это одна из наших проблем. Это
совершенно скрытая реальность. Обычному человеку, который не является продвинутым
медитатором очень тяжело заметить, как это работает. И поэтому мы проводим связь между
вещами. Я не знаю, что именно я сделала хорошего, что заставляет меня сейчас встретить
приятного человека. И я говорю «он приятен». «Это приходит из него». «Он приятен».

Это наше непонимание. Когда мы придаем вещам самостность, которой в них нет, никогда не
было, быть не могло, и никогда не будет. Это все приходит из того, как мы видим.

Все приходит из моих глаз. Мы говорим, что в моем мире, весь мой мир приходит из того, как я
его вижу.

И для меня нет другого мира.
Для меня нет мира, кроме того, который я проецирую.

Мир, который я проецирую, целиком из тех фильтров, через которые я смотрю на мир. Я все
время смотрю на мир через фильтры: через слова, через термины. Эти фильтры навязываются
мне. Это моя карма. Это карма. Она навязывает, она заставляет меня переживать мир в
определенной форме. Иногда приятным, иногда менее приятным. И мудрость заключается в том,
чтобы начать понимать этот механизм. Потому, что если это так, если это приходит из меня, и если
я понимаю, как это работает, я могу начать с этим работать.

Все приходит из действий

Я могу начать заставлять подниматься розовые, а не черные фильтры. Как? Не через то, что я
сижу, и надеюсь, что будет хорошо. Мастер Шантидева сказал нам, что это бессмысленно, это не
работает. Люди надеялись на хорошее долгое время. Я должна понять, как работает этот
механизм. И для этого мне необходимо руководство такого человека, как Мастер Шантидева, или
Будда, кого-то, кто увидел, и понял этот механизм. И все они говорят: «Это приходит из действий.
Это приходит из того, что ты делала в прошлом».

Берет время создать фильтры. Берет время. Если ты сейчас начнешь работать, возьмет время, и
произойдет изменение».

Произойдет изменение в чем? Если я сейчас начинаю соблюдать моральные обеты, и веду себя
подобающе, я создаю свое будущее. Постепенно-постепенно мой мир начнет меняться.

Что начнет меняться?

Начнут ли они меняться? Нет. У них ничего не произойдет. Меняется мое сознание. Меняются



мои фильтры, и тогда те же самые лица, которые казались мне не приятными, сейчас кажутся
приятными.

И я скажу: «Они изменились, они изменились к лучшему».

Это ошибка, что мы все время думаем, что мир снаружи.

В основном, мы хотим увидеть, что то, что там есть снаружи, без меня не такое и не другое. Я та,
кто дает им то или иное существование, или те или иные качества. Даже то, что я узнаю это лицо,
как чье-то лицо, приходит из меня. Даже то, что я называю это «лицом» приходит из меня. То, что
я узнаю это как «человека» приходит из меня.

Да, вопрос.

Из зала: как вы объясняете групповой уровень, то есть группа людей видит кого-то как злодея, или
как кого-то приятного?

Учительница: да, это часто повторяющийся вопрос. У нас есть групповые кармы, в том смысле, что
они похожи. Прежде всего, у нас есть похожая карма того, что все мы люди. И все мы смотрим на
мир так, как смотрят люди, а не как собака. Для меня это появляется как ручка, но если сюда
придет собака, она не увидит здесь ручки.

Предположим, здесь есть тысяча собак, О.К? Если сюда приведут тысячу собак, и сделают
голосование, большинство скажет, что это не ручка, верно? Говорит ли это о том, что это не ручка?

Большинство не определяет. Может быть, есть много людей, которые видят в этом человеке
злодея, самого по себе, это не делает его злодеем. Это говорит только о том, что все эти люди
делали кому-то другому что-то плохое. В прошлом. Может быть, в предыдущем перевоплощении.
И это так у них созревает. Большинство не определяет. На протяжении тысяч лет большинство
говорило, что у женщин нет права выбора. Это не делает их правыми. Большинство не
определяет. У кармы есть свои законы.

Фактически, если вы пойдете достаточно далеко – и для этого необходимо быть немного более
спокойными, с более тихим сознанием – вы увидите, что все без исключения, весь мой мир:

Весь мой мир без исключения, на 100 процентов, приходит из накопленной мною кармы. И это
на 100 процентов происходит из того, как в прошлом я вела себя по отношению к ближним.

Понимание позволяет нам создавать наше будущее

У меня нет власти над настоящим, но я могу начать прокладывать будущее.

Я могу это делать, если понимаю, что это приходит из меня, а не из них. До тех пор, пока я думаю,
что это приходит из них, я потеряна. Я не могу изменить этот мир. Мы пытались долгое время. Я
не могу этого сделать. Такое невозможно, и никогда не работало, потому, что я не понимала этот
мир. Потому, что я не понимала, откуда приходит мой мир.

Если я понимаю, что весь мой мир приходит из меня, и образ как он из меня то приходит, это
через то, как я в прошлом вела себя по отношению к миру, то я могу начать его менять тем, что

меняю себя. И тогда автоматическим образом меняется мой мир. Мне не нужно работать
снаружи. Мне нужно делать только внутри. Мне не нужно ничего с ними делать.



И я приводила вам пример с сердящимся начальником. Если он несправедливо на меня сердится,
что мне нужно:

 Пригласить его на чашечку кофе?
 Или сдержать себя?
 Или накричать в ответ?
 Или объяснить ему, что он не прав?

Что мне нужно сделать?

В настоящем делать нечего. Если он сейчас не хорошо со мной поступает, обижает, или кричит на
меня – это потому, что в прошлом я делала те же самые вещи в отношении других. Сейчас, мне с
ним делать нечего. Это уже поздно, это ко мне вернулось. Сейчас, то, что мне нужно, это
позаботиться о том, чтобы снова не вернуть это колесо.

Нужно понять: это не приятно, это сделала я, сейчас сделай наоборот. Сейчас сделай наоборот.
Действуй справедливо, чтобы в отношении тебя также действовали справедливо.

Итак, я могу пригласить его на чашечку кофе, или не приглашать его на чашечку кофе, это не
важно. Это не важно.

Там (учительница указывает наружу), мне делать нечего – мне необходимо делать здесь
(учительница указывает на себя). И результаты этого придут в будущем, не в тот же момент. В тот
момент, моя задача воздержаться от вращения этого колеса, и как можно больше любить его. Все.
И это не легкая работа, никто не говорил, что это легко.

(Мандала)
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Очень важно понять тему кармы и пустоты

На перерыве вы задавали мне много вопросов. Ваши вопросы уместны, и важны. У нас есть много
курсов обучающих этим вопросам, и на все ваши вопросы, вы получите ответы там. И я надеюсь,
вы туда зайдете, послушаете, и постепенно-постепенно это прояснится.

Очень важно понять то, как работает карма, и каким образом мир действительно является нашей
проекцией. Потому, что, что происходит? Мы говорим: «вещи пусты». Мы говорим: «Я переживаю
эти вещи из своей проекции. Я проецирую приятную или не приятную реальность», и так далее.
Фактически, каждую деталь в реальности проецирую я, и все это приходит из моей кармы. И эта
карма определяется тем, как в прошлом я вела себя телом, речью, и мыслями.

И если это верно, то мне очень важно понять этот процесс. Понимаете, если все это верно, и если
мои действия в прошлом являются тем, что определяет мою реальность на данный момент, и
если мои действия в данный момент являются тем, что определит мою реальность в будущем, то
логическим образом вытекает, что я обязана соблюдать чистоту. Что нужно соблюдать мораль
очень тщательно, потому, что каждое совершаемое мною нарушение морали вернется ко мне во
вредящей мне форме.

Понимание ведет к тщательному соблюдению морали

Так, что? Мы уже слышали наставления о морали. У нас есть десять заповедей. Каждая духовная
традиция, стоящая своего имени говорит о соблюдении морали. И все это мы не очень-то
соблюдаем. В особенности, если никто не видит, или если мы находимся наедине с собой, или
если ситуация тяжела. «О.К, хорошо, я не буду убивать, не буду убивать, но если приходят убить
меня?», или: «Хорошо, я не буду убивать, но что если у меня дома нашествие муравьев, что мне
делать?» Тогда мы говорим: «Не убивать хорошо, но есть ситуации, когда не нужно
преувеличивать», верно? Это то, что мы говорим.

Мы говорим, что:

До тех пор, пока мы хорошо не поймем этот механизм, как я проецирую этот мир, каким
образом он пуст, и каким образом я его проецирую, у меня будет точка, где я отступлюсь.

Будет место, до которого я буду соблюдать мораль, но начиная с него, не буду. Будет экзамены,
которые будут для меня слишком тяжелы. И в тот момент, когда есть такая черта, в тот момент,



когда у меня есть такая граница, и я начинаю нарушать мораль, это обязано ко мне вернуться. Это
обязано ко мне вернуться, и я обязана продолжать страдать.

И поэтому я говорю, что ваши вопросы уместны, и важно их прояснять, важно очень хорошо
понять эту тему. Потому, что это то, что:

- Сказал раввин, или
- Это говорит правительство, или
- Это говорит учительница, или
- Это говорю я,
- Или это сказала мама.

Это ограниченно до определенной черты. До тех пор, пока это не станет слишком тяжело. До тех
пор, пока не станет слишком тяжело, и речь пойдет обо мне, о моих детях, или о моей кухне, или
о том, где у каждого стоит своя черта. И тогда мы нарушаем мораль. И тогда мы продолжаем
страдать.

Итак, я отвечу на часть ваших вопросов, и ответы действительно есть, я попросила создать файл с
вопросами и ответами, и вы сможете к нему обратиться, чтобы найти ответ на свой вопрос. Может
быть, там будут какие-то указатели, где будут вопросы о карме, о морали, вы сможете поискать
там.

Вопросы о карме

Учительница зачитывает вопрос: накапливает ли карму ,просмотр телевизионных передач о
насилии?

Ответ: разумеется. Если там сидит труп не понимающий, что происходит, то это не накапливает
ему кармы. Но если вы понимаете, что происходит, то у вас есть мысли в отношении
происходящего, вы думаете об этом: сейчас есть убийство. Сейчас есть преследование. Сейчас
есть месть. Сейчас есть ненависть. Все это накапливает записи, разумеется. Вне сомнений.

Когда сидят в глубокой медитации на ретрите, все эти вещи поднимаются. Все те вещи, которые
вы слышали, все рекламы, все эти вещи будут проигрываться в вашей голове, и мешать вашей
медитации. Мы однозначно обязаны оберегать наше сознание от этих вещей.

Учительница зачитывает вопрос: что с элементом намерения? Накапливает ли карму
совершение действия из соображений стоит или нет, или из халатности, или из незнания законов,
добавьте сюда то, что хотите, когда не обязательно есть намерение, и так далее, накапливает ли
это карму?

Ответ: да, но меньшую. Основной фактор в карме, это мотивация и намерение. Это 90 процентов
от кармы, в общем. Намерение и мотивация. В наших законах также, убийство по ошибке не как
намеренное убийство, верно? К нему относятся иначе. Также и в карме, то же самое.

Учительница зачитывает вопрос: сейчас у вас были вопросы: что если человек появляется в моей
жизни, в моей стране, который является духовной, или моральной личностью, и многие люди его
уважают, хорошо о нем думают. Является ли он моральным сам по себе? Есть ли здесь
исключение для правила, что все моя является моей индивидуальной проекцией?

Учительница: нет. У этого правила нет исключений. Но у нас однозначно есть общая карма.



Каждая идея о границах между государствами свидетельствует о том, что у людей есть общие
кармы.

У людей в этой стране есть общая карма, отличающаяся от кармы людей за зеленой чертой. Даже
в этом государстве вы можете проехать несколько километров, от богатого района к бедному,
верно? Даже в пределах зеленой черты. Это из-за кармы.

У этих людей есть общая карма изобилия. На данный момент у них созрела эта карма. Все они в
прошлом были щедры, и на данный момент это у них созрело. Это не говорит о том, что у них в их
мешках нет другой кармы, которая спит на данный момент. А у других созрела общая карма не
даяния, и они находят себя в нехватке. Это не говорит о том, что в будущем им не будет хорошо.
Если они сейчас будут щедры, они выйдут оттуда. И наоборот, если сейчас они не щедры, они
снова будут испытывать нужду. Итак, то, что группа видит человека тем или иным образом, не
отрицает то, что закон кармы индивидуален.

Как накапливается карма?

Важно понять, как накапливается карма. Карма накапливается, когда я являюсь свидетелем того,
что я что-то делаю, что-то говорю, или что-то думаю. Даже если со мной никого нет, я всегда там.
Когда я являюсь свидетелем действия, речи, или своей мысли, я накапливаю карму. И эта карма
накапливается со своим оттенком, с тем:

- Какое с этим идет намерение?
- Какие это сопровождают эмоции?
- В отношении кого я это сделала?
- Завершила ли я это действие?
- Взяла ли я ответственность за это действие?

Все это присоединяется. У нас есть целый курс о карме. Вы сможете его послушать. Десять уроков
о том «Как работает карма». И они не исчерпывают всю эту тему, но они дают много
информации. Очень важно это понять.

Полная уверенность, придет только в следствии видения пустоты

Мы говорим о arya, о pakpa, о том кто видели пустоту напрямую. Очень важно учиться пустоте,
учиться медитации, и прийти к этому переживанию видения пустоты напрямую, к которому
прийти не легко. Из-за этого Мастер Шантидева пишет целую главу о радостном усилии. Потому,
что туда прийти не легко. Необходимо прикладывать много усилий. Но необходимо стремиться
туда прийти.

Кто-то меня спросил: «Как я буду знать, что просветление существует? Вы говорите такие
красивые вещи, как мне знать, что это верно? Для чего прикладывать усилия?»

И мой ответ то, что по-настоящему мы не узнаем до тех пор, пока это не переживем.

Это как когда я вам говорю «мороженное, это вкусно». До тех пор, пока вы не попробовали, вы не
обязательно мне поверите. Если вы никогда не пробовали мороженного, и видите многих людей
лижущих его, и они выглядят так, будто получают наслаждение, то вы говорите «Ммм… может
быть в этом что-то есть?» Это пробуждает в вас какую-то долю веры. Если люди так реагируют,
может быть стоит это попробовать. Но до тех пор, пока вы не попробуете сами, вы не узнаете
вкусно ли это для вас, верно?



То же самое и здесь. Вы видите духовных учителей, вы видите людей продвинувшихся на пути.
Они говорят: «Это путь», и у вас есть определенная степень веры смешанная с определенной
степенью сомнений, и вы приходите посмотреть, есть ли в этом что-то, и если есть, то что.

Вы не узнаете по-настоящему до тех пор, пока не увидите пустоты напрямую. Поэтому:

До тех пор, пока не видят эту пустоту в медитации напрямую, через прямое переживание, для
нашей духовной работы нет достаточной амплитуды. Потому, что всегда есть какое-то
гнездящееся сомнение, что может быть это не именно так. И тогда мы продолжаем по

проложенной колее. И тогда приходит смерть, и завершает нас еще до того, как мы успели
пробиться.

Итак, есть сомнения. Они будут продолжать гнездиться до тех пор, пока мы не увидим пустоты
напрямую, и нам необходимо не закрывать на них глаза, не отменять их – прояснять их. На
данный момент, до тех пор пока мы не пережили пустоты, есть небольшая проблема. Мы еще не
попробовали мороженного, только видели других людей говорящих, что это вкусно.

Очень помогает ведение дневника

Но в противоположность ситуации с мороженным, у нас есть преимущество. Даже если вы еще не
видели пустоты, если вы начинаете соблюдать моральные обеты, если вы начинаете вести
дневник – вы смотрите, к примеру, на тему воровства. Воровство, в общем, это не брать
имущества ближних, без их разрешения. И это не только вещи, это также права издателей, это
внимание, это не брать вещи, которые люди не хотят вам давать, о которых люди вам не дали
однозначно понять, что дают их вам. Может быть они хотят, но вы не получили однозначного
разрешения, поэтому – не берите.

Итак, сейчас вы пишете в своем дневнике о воровстве в этом более широком смысле, и смотрите.
Как мое сознание было отношении этого, на протяжении двух последних часов? Пыталась ли я без
разрешения что-нибудь сделать? Пыталась ли скачать в интернете что-то без разрешения? Делала
ли я такие вещи? И это не самобичевание. Это не самобичевание, это также не похлопывание себя
по плечу, это наблюдение. Просто смотреть, что делает мое сознание.

Потому, что мое сознание это дикий слон. Он делает то, что он привык делать. Сейчас, когда я
начинаю смотреть, я начинаю возвращать его в центр. Он идет туда, а я говорю «нет, нет, нет,
вернись сюда, не берут то, на что я не получила разрешения». Еще два часа проходит, и я смотрю:
на жадность. Думала ли я за последние два часа мысли о жадности? Завидовала ли кому-то?
Очень может быть, что я кому-то завидовала. Мы все еще в сансаре.

Если я начинаю обращать внимание, большие шансы на то, что в следующий раз я поймаю себя на
этом не через два часа, а еще до того, как это произойдет. И в третий, и в четвертый раз, и
постепенно-постепенно я отвыкну от этой привычки.

И так мой мир будет все больше очищаться.

Это много работы, это каждодневная работа, это каждодневная практика. Если вы не будете вести
это наблюдение – вещи не изменятся. Только слушать замечательно, чудесно, необходимо
приходить слушать – но это не достаточно сильно. Это каждодневная работа. Если вы хотите
развить мышцы, вам каждый день, или каждые два дня, необходимо ходить в тренажерный зал.
Также и здесь. Развитие мышц просветления, это работа, это усилие, это радостное усилие, это то,



что говорит нам Мастер Шантидева.

А, что если моя нужда велика?

Из зала: на перерыве кто-то задал вопрос: «Есть люди находящиеся в большой нужде, а вы
говорите о таких высоких вещах, и где они, и где эти высокие вещи?»

Учительница: пусть поднимет руку тот, у кого в жизни нет никакой нужды. (Никто не поднимает
руку).

Вы здесь находитесь потому, что находитесь в большой нужде. Вы в большой беде. Если вы не
заметили, мы все идем в могилу. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Все мы в нужде. У кого-то это
проявляется в одной, у кого-то в другой форме. Это наш путь. Тому, кто ни в чем не нуждается, уже
не нужно практиковать, он решил свои проблемы. Это для нас, для каждого из нас.

Мастер Шантидева нам говорит, в соответствии с Буддой, причина боли, любой боли – душевной,
телесной, экономической, ментальной – любая боль, любая форма боли приходит от совершения
зла, из кармы, из ментальных омрачений и ошибочного мировоззрения. Это то, что он нам
говорит. Это то, что мы прочитали ранее.

Каждый, не важно, какова ваша нужда, если вы сидите здесь, и способны понимать эти вещи, вы
можете подняться на следующий уровень. Если вы начинаете соблюдать обеты.

- Проблемы со здоровьем

Если проблема касается здоровья, то созревает карма вреда жизни. Не уважения жизни.

Говорит ли это о том, что вы убивали людей в этой жизни? Не обязательно. Это могло быть из
предыдущих воплощений. Что вы будете делать с прошлым? С ним нечего делать. Оно прошло.
Так, что вам сейчас делать, если вы в нужде? Начинайте делать наоборот. Начинайте уважать
жизнь. Начинайте заботиться о больных. Начинайте навещать больных. Заботьтесь о людях,
устраняйте опасности на дороге, заботьтесь о безопасности на трассе. Делайте то, что
поддерживает жизнь.

И каждый может что-то сделать. Есть достаточно страдающих людей. Каждый может пойти и
помочь кому-то, кто страдает от проблем со здоровьем. Если у него проблемы со здоровьем, это
то, что ему нужно делать. Это не может разочаровать.

Это путь. Но, что? Он медленный. Это не как, когда вы принимаете аспирин, и головная боль
проходит. Иногда она проходит, а иногда нет, верно? Аспирин работает не всегда. Работает не
всегда.

Это работает всегда, но это берет время.
И созревание ускоряет то, насколько хорошо вы поняли пустоту.

Насколько вы поняли этот механизм. Насколько вы потрудились прояснить для себя, свои
сомнения в отношении этого механизма, потому, что это то, что приведет к глубокому намерению
в ваших действиях.

Это то, что говорит: «У меня сейчас нет времени заниматься глупостями, потому, что у меня есть
проблемы со здоровьем. Я нахожусь в изнашивающемся и старящемся теле. Я обязана сейчас
действовать. Я обязана заботиться о больных. Я обязана передать такие вещи другим». Это если



это болезнь.

- Нужда нехватки

Если у кого-то есть материальная нужда, нехватка, что он должен делать? Давать, давать.

И его нехватка является созреванием того, что в прошлом он не давал. Сейчас ему нужно давать.
Он дает, и он все еще в нужде, о чем это говорит? Необходимо заострить это еще больше.
Необходимо создавать мысли о даянии.

И мы говорили о примере, когда у человека было 10 шекелей. И он всех их кому-то отдал, и
накопил удивительную карму. В отличии от человека, у которого было 10 миллионов шекелей, и
он отдал половину этого. И вы говорите: «Тот, кто отдал половину очень щедр, верно? Верно, мы
не преуменьшаем величия этого действия. Он очень щедр. Но с кармической точки зрения, когда
человек готов отдать все, что у него есть, то эта карма намного сильнее кармы человека
отдавшего половину того, что у него есть. И снова, не преуменьшать того, кто отдал половину. Это
намного больше того, кто не дал вообще. Намного больше.

Пройдите курсы о карме, и другие курсы, на эти вопросы есть много ответов.

Еще вопрос:

Из зала: если это так, значит не нужно идти работать, только учись отдавать.

Учительница: вы знаете людей, которые сидят дома, и к ним только приходят чеки? Такие есть. Не
много, но есть.

Это еще один возникающий вопрос: как объяснить то, что я нахожу себя в окружении, в котором
есть много моральных людей, или изобилие, или нехватка?

Учительница: есть уровни созревания кармы. Может быть, я не давала, была жадной, сейчас это у
меня созревает, и я в нужде. Может быть, я мало давала, или давала, но не от чистого сердца. Я
это делала, поэтому лично, я может быть, уже не очень страдаю от нехватки, но я нахожусь в
окружении, в котором есть много страдающих от нехватки людей. У меня все еще есть карма, она
все еще действует, но в менее проявленной форме. И это проявляется в том, что я нахожусь в
окружении, где есть много страдающих от нехватки людей. У меня все еще есть карма, она все
еще действует, но в менее проявленной степени. Поэтому, это происходит с людьми вокруг меня.
Или, если это здоровье, я может быть в порядке, у меня на данный момент нет проблем, но я
нахожу себя в месте, где идет война. В месте, где люди преждевременно умирают. В месте, где
опасно находиться.

Когда вы улучшаете эти «мышцы» соблюдения морали, и ваша карма улучшается, это
проявляется и на личном уровне, и на уровне окружения.

Вы находите себя в окружении, где меньше военных действий. Или врачи вдруг находят лекарства
от болезней, от которых раньше не находили лекарств.

Нет лекарств, которые работают сами по себе. Если вы начали хранить здоровье других, если вы
заботились об уважении жизни, ваша карма заставляет вас спроецировать в газете заголовок
«нашли лекарство от рака». А если вы этого не делали– будет рак. Вы понимаете? Нет рака
существующего самого по себе.



Сделайте медитацию, которую мы делали на любимое лицо – на рак. Посмотрите, где там рак?
Самого по себе его не существует. Радиоактивное излучение есть все время, верно? Мы все
находимся в месте, где есть радиоактивное излучение. Один получает рак, а другой нет. В чем
разница. У этого созрела карма вреда жизни, а у этого нет. На данный момент.

Лекарства работают только в том случае, если у нас есть карма, чтобы они работали, а если у нас
этой кармы нет – этому человеку помочь нельзя. Этому человеку помочь нельзя, и каждый врач
вам может рассказать. Он лечит похожих людей, похожими лекарствами, и одному это помогает,
а другому нет.

Если вы обратили внимание, врачи теряют сто процентов своих пациентов, вы обращали на это
внимание?

Стремление к просветлению – антидот любой грусти и унынию

Абзац 30 говорит:

Поднятие на колесницу стремления к просветлению,
Преодолеет любые уныние и усталость.

Что такое стремление к просветлению? Помните? В прошлый раз мы говорили о Бодхисаттве,
который одержим этим, который одержим темой прихода к просветлению. Он одержим
желанием обнаружить путь к абсолютному счастью для себя, и для ближних. Это то, что делает
Бодхисаттва. И мы перечисляли 6 симптомов, помните? Это 6 совершенств Бодхисаттвы. 6
симптомов этой тяжелой болезни, одержимости прихода к просветлению.

Мастер Шантидева нам говорит: "Если ты поднялся на эту колесницу", он говорит, "это
преодолеет любое уныние и усталость. Любая удручающая вас мысль, любая плохая мысль,
любая грусть, всё это постепенно полностью исчезнет. Это создает счастье в конце, но также
создает счастье и на пути к нему".

Если я переживаю себя думающей депрессивные мысли, это моя проекция.

Какой у этого антидот? Мастер Шантидева говорит нам здесь, ещё в миллионе других мест в
книге. Он говорит: "Вы хотите антидот? Стремитесь принести счастье ближним". Это колесница
стремления к просветлению, когда Бодхисаттва стремится найти путь, как привести к счастью себя
через то, что он приводит к нему всех других. Он ищет, как принести счастье другим. Он одержим
поиском, как привести других к счастью.

Он начинает смотреть, что им нужно. В результате этого обостряются его органы чувств.

- Обостряется слух.
- Обостряется зрение.
- Обостряется понимание.
- Обостряется память.

Желание принести благословение ближним, является настолько сильной кармой, что она
преодолевает все препятствия.

Он говорит "Постепенно, она преодолеет любое уныние и усталость".

Что это за "усталость", о которой он говорит здесь? Это отсутствие воодушевления для



совершения добродетели, действий ради ближних. Это лень которая упоминалась в предыдущих
абзацах в главе, нежелание, к примеру, откладывание того что касается практики. Когда человек
достигает истинной Бодхичитты, этого необузданного стремления прийти к просветлению, чтобы
стать способным приносить благо ближним, это преодолевает омрачения замутняющие наше
сознание, им больше нет места в наших сердцах.

Такой человек, чьи интересы полностью сфокусированы на принесении блага ближним "едет от
одного счастья к другому" - ему некогда грустить. Он говорит:

Кто тот человек, сознание которого чисто, и который грустит
Перескакивая от одного счастья к другому?

Он говорит: "Тот, кто поднялся на эту колесницу, того она везет его от одного счастья к другому".
Это то, что она делает. Удивительная одержимость. "Кто имея здравомыслие откажется от
такого?" он говорит.

Войска, приносящие благо всем существам

Итак, сейчас абзац 31:

Войска необходимые, для принесения блага всем существам,
Они преданы, устойчивы, радостны, и отречены.

Он нам перечисляет: преданность устойчивость радость отказаться ради ближних. Бодхисаттва
является воином духа верно? Это войска этого воина, и давайте о них поговорим.

 Преданность.

Mupay top

Mopa – это преданность.

Top – это сила.

Преданность - это сила желания. Это, это глубокое стремление хорошо практиковать. То есть: "Я
пойду и в точности выясню, как работает карма. Я пойду и буду учиться, Буду исследовать в себе и
в других, буду наблюдать, буду делать медитацию, мне необходимо понять, как это работает,
потому что я хочу создать счастье для себя и для других. Помочь также и им. Итак, это первая
сила.

 Устойчивость

Вторая сила - устойчивость.

Tenpay top

Ты решаешь, что ты собираешься делать со своей жизнью, и ты в этом тверд как камень. Ты не
отпускаешь от этого ни на шаг. И ты обязан делать это всё время. Практиковать каждый день.

Необходим какой-то способ, как следить за вашей повседневной практикой. Потому, что если
такого способа нет, вы может быть находитесь под большим впечатлением от услышанных вами
вещей, может быть, вы идете домой, помните их день или два, появляется какая-то мечта, или
какое-то впечатление, пройдет неделя-две, и ваши вещи увлекут у вас в жизнь, и вы не будете



проделывать практики. Вам необходим способ, как следить. Вести дневник. Следить за своей
практикой. Иначе этого просто не произойдет.

Итак, это вторая сила. Устойчивость. Постоянство.

 Радость

Третья сила – радость:

Gaway top

Это радостное усилие. Это когда вы прикладываете усилия на пути, и делаете это с радостью. Вы
не делаете это потому, что так сказала учительница, и сейчас нужно сдать экзамен, или сделать
уроки, вы делаете это с кайфом.

Вы как дети. Вы играете в эту игру, вы погружены в неё, и отказываетесь прекратить в неё играть
до тех пор, пока ее не закончили. Вы делаете это до конца. И вы - как мы сказали? Бодхисаттва -
это добродетельная свинья. Он совершает что-то хорошее и потом ищет "Что ещё хорошего я могу
сделать?" - накопить накопление добродетели, прийти к просветлению.

 Отступление

Итак, вы работаете, работаете, и всё время прикладываете усилия, всё время совершаете
добродетель, всё время совершается хорошее. Но мы устаем потому, что у нас есть ещё и другие
привычки.

В начале: вы сделали что-то хорошее, а сейчас достаточно. Одного раза в неделю достаточно... С
течением времени аппетит увеличивается. Способность увеличивается. Чем больше вы
совершаете добродетели, тем больше увеличивается ваша способность совершать добродетель.

Всё ещё наступает момент, когда вы хотите отдохнуть. Это называется силой отступления.

Doorway top

Он говорит: "Когда наступает время отдохнуть, отдохните. Не сжигайте себя. Но не оставайтесь
там слишком долгое время. Возвращайтесь".

Итак, это важно. Важно знать, где мои границы, но не использовать это, чтобы уклониться от
совершения добродетели. Применять это с мудростью.

Мы обязаны накапливать накопления добродетелей. И все существа ждут нас. Они страдают. Мы
обязаны научиться приносить миру благо. Для того чтобы я смогла продолжать приносить благо
миру, мне иногда необходима передышка. Поэтому возьмите передышку. Сходите на какой-то
хороший фильм или посмотрите какую-то хорошую телевизионную передачу.

Но после этого - возвращайтесь.

Как солнце, освещающее весь мир

Абзац 46. В абзаце 46 в главе он говорит:

Развивай свой интерес к совершению добродетели,
Тренируйся в благоговении и преданности;



То что начал - уверено практикуй
В соответствии с методом чуда победы алмаза.

Источник, который он здесь цитирует, это сутра Будды, которая называется "Чудо победы
алмаза". И эта Сутра говорит о Бодхисаттве, о действиях Бодхисаттвы. И там есть очень красивая
метафора о Бодхисаттве.

Действия Бодхисаттвы сравниваются там с солнцем восходящим на Востоке, и освещающим
всех без всякого различия. Солнце освещает всех. Плохих и хороших, святых и злодеев, муравьев
и людей. Оно освещает всех без различия.

Он говорит: "Так и Бодхисаттва".

Действия Бодхисаттвы направленны на принесение благословения всем существам без
исключений. Святым и злодеям, угнетенным и сильным, тем, кто надо мной, и тем кто подо

мной, тем, кто больше меня, богаче меня, беднее меня - всем. Бодхисаттва действует ради всех
существ, без исключений.

Он понимает, что всех спроецировал он. Он обязан всех спасти.

Потому что мой мир целиком является плодом моей проекции. У меня нет другого мира, кроме
того который я спроектировала в результате своей кармы, в результате своих действий. Поэтому,
все существа в моём мире, зависят от меня. В случае если они страдают, это является проекцией
моего не чистого сознания.

В случае, если в моём мире есть страдающие существа, я всё ещё должна очищать себя. Если я
полностью себя очищаю - мой мир чист. Исправление души приводит к исправлению мира. Это
Буддизм, это значит, ты не работаешь там (учительница указывает на комнату, и на людей
сидящих в ней), ты работаешь здесь (учительница указывает на себя, на область сердца). И мир
меняется, потому, что он целиком является проекцией.

И до тех пор, пока вы не начнете вести дневник, вы этого не поймете. Ведите дневник обетов.
Интересуйтесь, что такое обеты. Если вы достаточно сильны, примите обеты, и обязуйтесь
следовать им. Обязуйтесь проверять, что делает ваше сознание. Если вы делаете это методично,
каждый день, на протяжении определенного периода, вы начнете видеть изменения, и тогда вы
поймете, что это работает. Тогда вы будете знать, что это ваша проекция.

Появятся изменения к лучшему, существенные изменения. Больше обычных изменений. То, что
долгое время было застрявшим, начнет двигаться. Изменения в здоровье, изменения в счете в
банке, изменения в отношениях - в различных областях.

И здесь есть люди, которые могут это подтвердить. Ты хочешь что-то сказать? Да, пожалуйста.

Из зала: для тех, кому нужны примеры, мне ничего не остается как провозгласить, что видимо это
работает. За год у меня произошло такое количество чудес - у меня нет других объяснений.
Поэтому попробуйте.

Учительница: большое спасибо.

Предположим, вы убедились. Предположим, купились на это. И вы начинаете действовать, как
действует воин, как обучает мастер Шантидева. Люди не обязательно начнут уважать вас за это.



Может быть, вы совершаете благо - есть люди, которые осудят вас за это. Есть люди, которые не
поймут, почему вы это делаете. Люди не обязательно согласятся с вашим путем. Люди будут
давать вам советы: "Пойдите отдохните, что вы так тяжело работаете ". Вы будете казаться им
странными.

Это из-за их кармы. А вы обязаны продолжать со стремлением к просветлению, потому что если
вы прекратите, если позволите им опустить вас убедить, вы не придете, и не сможет им помочь.

Бодхисаттва - как солнце, оно продолжает светить. Если человек стоит в тени, или за горой, и не
получает лучей солнца, это не по вине солнца. Это не препятствует солнцу давать свои лучи.
Бодхисаттва продолжает делать свое, и может быть в один из дней этот человек выйдет из-за

горы, и получит лучи солнца.

Это здесь пример.

Уверенно практикуй

Основная строка в этом абзаце, это: "То, что начал - уверенно практикуй".

Это кажется очень простым, это кажется советом, который мать дает каждому ребенку. С
кармической точки зрения, это супер важный совет!

Мы сказали, что для того, чтобы преуспеть в духовном пути, необходимо прилагать усилия. Для
того, чтобы мы были готовы к этим усилиям, кроме прочего, необходимо чтобы у нас была
уверенность, что мы можем выполнить эту задачу.

Где мы найдем эту уверенность? Где мы возьмем уверенность, с помощью которой сумеем
выполнить эту задачу? Она не выскакивает ни с того ни с сего, вдруг из какого-то места. Как и всё
остальное, она является проекцией нашего сознания, из наших кармических записей. Для того
чтобы мы преуспели на пути, нам необходимо создать эту уверенность, если мы этого еще не
сделали. Что создает эту уверенность?

Он говорит: "То, что начал - практикуй уверенно". Если ты что-то начинаешь, и оставляешь на
полпути, с кармической точки зрения это трагедия.

Если у нас есть эта привычка начинать и не заканчивать, начинать и не заканчивать, приходить на
учения и ничего с ними не делать, начинать ещё раз, и снова не заканчивать - это съедает нашу
уверенность. Потому, что мы начинаем и не заканчиваем, начинаем и не заканчиваем, и мы
видим себя нереализованными. Мы видим себя не заканчивающими.

Когда мы видим себя не заканчивающими делать то, что начали, это создает в нашем сознании
запись, что я не могу закончить что-то делать. Я не могу реализовывать цели.

Посмотрите на успешных людей, даже не на духовном пути, в любой области. Успешных в своей
жизни людей, успешных в бизнесе людей. Если вы посмотрите на их поведение, вы увидите - они
не бросают обещания на ветер. Они обещают то, что думают, что могут выполнить, и тогда они
тяжело работают, чтобы выполнить это. Чтобы преуспеть на духовном пути, это необходимо.

Ты должен делать это в своей жизни и в любой другой области. Не только в духовной.

Ты дал свое слово - ты обязан сдержать это слово. Это выстраивает уверенность в себе. Это



выстраивает радостное усилие. Без этого вы создаете себе препятствие для радостного усилия,
препятствие для духовного пути.

Не бросай обещания на ветер, и то, что пообещал - выполняй

Итак, в следующем абзаце, в абзаце 47, он говорит так:

Сначала оцени свои ресурсы, и оцени
Стоит ли вообще начинать.

Он говорит: "Проверь, можешь ты обязаться в этом, или нет"? Он говорит: "Никогда не давай
слова, если не намереваешься его выполнить. Если ты не проверил, или если у тебя нет
намерения тяжело работать, и выполнить это". Он говорит: "Иначе не обязуйся". Почему? Потому
что это создает запись, которая создаст для вас препятствия на духовном пути. И это съест вашу
уверенность в себе. Это одно из препятствий, которые он перечисляет. Он говорит: иногда, лучше
всего, вообще не начинать":

Но то, что начал - никогда не прекращай.

Вы пришли сюда, вы слушаете эти вещи, не бросайте их просто так. Делайте уроки. Ищите, как это
продолжить. Иначе вы создаете запись: "Я открылся глубокому и удивительному знанию, которое
может привести меня к счастью, и оставил его. Я стал занят. У меня нет времени". В этих абзацах
он говорит об этом.

"Не обязуйтесь в том, что вы не намереваетесь выполнить". Если вы будете продолжать обещать и
не выполнять, вы никогда не получите контроля.

Не обещайте того, что вы не намереваетесь выполнить. Это создает депрессию, это создает
неуверенность в себе, если нет уверенности - нельзя преуспеть на пути.

Привычка будет увеличиваться, ты будешь страдать, и также - ты упускаешь главное.

И потом, в абзаце 48, он перечисляет какой вред причиняет то, когда мы с легкостью бросаем
свое слово, начинаем и не завершаем, или обещаем что-то просто так, для того чтобы выглядеть
вежливыми, и совсем не намереваемся это выполнить, или наше намерение слабо, и мы не
работаем тяжело, чтобы выполнить обещание. Он говорит так:

Эта привычка продолжается и следующих перевоплощениях,
И в случае греха, это увеличивает страдания;

Возможности двигаться вперед упускается,
И тренировка никогда не принесет своих плодов.

"Эта привычка" - это начинать и не заканчивать, "эта привычка" он говорит "продолжается и в
следующих перевоплощениях». Он говорит. Если вы делаете это сейчас, вы продолжите это
делать, потому, что один из кармических результатов любой вещи, которую мы делаем, это то, что
это усиливает склонность продолжать делать ту же самую вещь. Поэтому это продолжится и в
следующих перевоплощениях. "И в случае греха это увеличивает страдания". Он говорит, это
грех. Если вы:

- Начинаете идти по духовному пути и останавливаетесь на нем.
- Или проявляете халатность при заполнении этих вещей.



- Приняли обеты, и не храните их.
- Дали обещания и не держите их.

Он говорит: "Страдания увеличиваются", ваши страдания увеличиваются потому, что вы
преграждаете себе путь, для создания счастья.

Он говорит так:

1. Привычка продолжается и следующих перевоплощениях, это первое.

2. Второе, ваши страдания будут увеличиваться.

3. Третье, он говорит: "Возможности продолжать дальше упускается". Вы входите в это
кружение, снова и снова появляются удобные возможности, а вы их упускаете. Вы знакомы с этим
ощущением: ещё раз я упустила, ещё раз я упустила. Возможности продолжать дальше
упускаются.

4. Четыре, "Тренировка, никогда не принесет плодов". Духовная тренировка никогда не
принесет плода, не приведет к желанной цели высшего счастья. Потому, что задолго до неё,
каждый раз вы будете останавливаться.

Это я говорю для тех из вас, кто приходит на курсы, и потом не выполняет домашних заданий;
приходит учиться медитации, а потом не продолжают делать медитаций.

Вы слышите эти вещи - сейчас вы как бы поднялись на один уровень, и сейчас вам нужно
удержаться на более высоком уровне. Вам необходимо посмотреть, как вы можете ввести его в
свою жизнь. И сделать это искренне; подняться с этим на следующий уровень.

Корма хранения своего слова

Какая карма создается от выполнения того, что вы сказали что сделаете? Какая карма создается
от обязательства в чём-то, и выполнения этого обязательства? То есть, когда вы говорите, что что-
то будет, и заботитесь о том, чтобы это произошло.

Вы говорите, что что-то будет, и прилагаете все усилия, чтобы произошло то, что вы сказали что
произойдет, вы заботитесь о том, чтобы это было правдой. Вы заботитесь о том, чтобы выполнить
это. И когда вы прилагаете это усилие, вы находитесь там. Вы записываете это, верно? Что
происходит, когда это созревает?

То, что вы говорите – это и происходит.

Это то, как вы начинаете определять реальность.

Все существа беспомощны, поэтому Бодхисаттва действует, не ожидая помощи.

Абзац 50. Абзац 50 говорит:

nyonmong wangme jikten di
rangdun druppar minupe
drowe daktar minu te
dewe dakgi di jao

nyonmong - ментальные омрачения.



wangme - беспомощные.

jikten di - люди мира.

rangdun druppar - действовать ради себя.

minupe - не способны.

drowe - существа.

Daktar - как я.

minu - не способны.

dewe - поэтому.

dakgi - сам.

di jao - буду так действовать.

Так как существа находятся во власти своих ментальных омрачений,
Существа не могут помочь себе;
Не могут действовать как я,

И поэтому мой долг трудиться ради них.

Кто здесь говорит? Бодхисаттва. Здесь говорит Бодхисаттва. Я как бы говорю "O.K, мне нужно
проделать много работы, я не могу сделать ее одна, приходите мне помочь".

Мастер Шантидева говорит: "У всех существ сознание омрачено. Все они не понимают
реальности. Реагируют на неё не правильно. Всё время бушуют тяжёлые эмоции, они всё время
накапливают карму, они не могут помочь даже самим себе. Так, чего мне ожидать, что они придут
и помогут мне?"

Нет, Бодхисаттва не ожидает помощи. Он понимает, что они не могут помочь даже себе,
поэтому он проделывает работу в независимости от того помогают они ему или нет.

Вам, для того, чтобы действовать ради них не нужно спрашивать их разрешения. Для того чтобы
развить к ним сострадание, вам не нужно просить ничьего разрешения. Вам не нужно просить
разрешения. Вы делаете свое ради себя, и ради них. Итак это абзац 50.

Большой враг гордыня

- На духовном пути необходима огромная уверенность в себе.

Абзац 51 продолжает:

Как я могу стоять и смотреть
Когда другие каторжно работают?

Он говорит: "Как, как я могу стоять и смотреть, как они страдают?"

Если из-за своей гордыни я не работаю,
Я обязан уничтожить гордыню.



Он говорит: «Если то, что меня останавливает, это: "Я уже доктор, мне не нужно вести глупые
дневники", эту гордыню необходимо уничтожить потому, что она меня убьет. Потому что она
меня убьет".

И здесь он входит в обсуждении гордыни. Очень интересное, и важное обсуждение. Потому, что
это одно из основных препятствий на пути к просветлению. Это одно из самых больших
препятствий, для начала в практике. Это одно из самых больших препятствий.

- Гаруда

Он здесь в абзаце 52 приводит нам красивый пример:

При встрече с мертвой змеей на своем пути,
Даже ворон будет вести себя как гаруда.

Гаруда, это легендарная курица, это вид огромной, легендарной курицы, о которой говорят, что
она может пролететь весь океан одним взмахом крыльев. И у них есть ещё одно качество - они
ненавидят змей.

И здесь есть этот пример, что приходит какой-то маленький ворон, и видит мертвую змею, и он
видит себя Гарудой, он большая Гаруда, он справляется с мертвой змеей. И эту аналогию вы
можете прочитать несколькими способами.

Но идея в том что:

Для того, чтобы уничтожить наши ментальные омрачения, а это является задачей Бодхисаттвы,
требуются огромные усилия.

Для того чтобы справиться с нашими ментальными обращениями, необходима Гаруда.
Маленького усилия маленького ворона, ссорящегося с какой-то мертвой змеей, не достаточно.

Уверенность, сравнении с гордыней

- Итак, с одной стороны для того чтобы преуспеть на пути, нам необходима огромная
уверенность. Важно ее развивать. Поэтому очень важно не давать напрасных обещаний.
Выполнять то, что вы сказали. Завершать то, что вы начали. Это супер важно для того, чтобы
преуспеть на духовном пути.

- Одновременно с этим, важно не позволять этой уверенности деградировать в гордыню. Это
может с легкостью произойти. Потому, что у нас есть сансарное сознание. Оно заражено.

Здесь Мастер Шантидева перечисляет различия, и расширяет тему о гордыне. И очень интересно
эти отрывки переводить. Потому, что иногда он использует одно и тоже слово, и для "уверенности
в себе" и для "гордыни", в то время, когда уверенность в себе имеет положительный смысл, а
гордыня отрицательный. Но он слово "гордыня" иногда использует также и в положительном
смысле. Поэтому, можете себе представить какой праздник это переводить.

Вред от гордыни

- Гордыня заставит нас всё потерять

Итак давайте посмотрим. В абзаце 56 он говорит:



Есть те, кого победила гордыня -
Они не уверены в себе, достойные сострадания;

Уверенные в себе не падут жертвой
Перед врагом гордыней, который не такой как остальные.

Он говорит: "Кого победила гордыня, теряют уверенность в себе, и поэтому они достойны
сострадания".

O.K, у меня есть уверенность, я начинаю делать какие-то вещи, это чудесно, это замечательно.
Если это начинает превращаться в гордыню, если я начинаю гордиться собой, то это, он говорит,
гарантированный рецепт потерять эту уверенность.

И то, что сказано в отношении уверенности, сказано также и в отношении всех хороших вещей,
которые у вас есть.

Откуда может прийти хорошая вещь? Если я переживаю себя, как имеющую определенное
достоинство, или что-то хорошее в своей жизни, откуда это приходит? Это проекция, верно? У
этого нет никакого самосуществования. Это моя проекция.

Откуда приходит проекция думать о себе что-то хорошее, откуда это приходит? От того, что в
прошлом я делала хорошие вещи по отношению к другим. Это приходит оттуда.

В случае, если наше мировоззрение ошибочно, если я этого не понимаю, если я думаю, что я
хорошая потому, что у меня хорошие гены, или хорошая семья, или мой народ лучше - если я
вокруг этого начинаю входить в эго, гордиться этим, и придавать этому какое-то
самосуществование, без понимания того, откуда это приходит - это готовый рецепт это потерять.
Дайте этому немного времени, и вы это потеряете. Без конца встречают людей, которые в чем-то
преуспели, начали гордиться своим успехом, и потеряли это. На вершине своей карьеры, когда он
был на вершине своего успеха, он получил инфаркт. Или другой блестящий ученый получил
инсульт, и не может сказать даже ни а ни б. Это готовый рецепт, чтобы потерять.

Итак это гордыня.

И поэтому Мастер Шантидева, любящий нас, являющийся Бодхисаттвой, и желающий, чтобы мы
преуспели на своем пути, хочет предотвратить нам это препятствие, начинает для нас разбирать
на составные, что такое гордыня. И он говорит так, в абзаце 57:

Те, чье сердце полно гордыни,
Будут увлечены в несчастные миры,

И потеряют радость своей жизни как люди;
Как нищие, они будут есть объедки,

Глупые и отталкивающие, неуверенные в себе,
Будут посмешищем в глазах всех существ.

Абзац 58:

Возвеличиваясь в гордыне, эти несчастные
Будут унижены до пыли, куда бы они не обратились, разрушенные.

Это ошибка связывать их



С имеющими уверенность в себе.

Он говорит, что гордыня и уверенность в себе, это две разные вещи.

Гьялцеб Чже говорит, что гордыня это "заражённый вид уверенности". Каждый человек, который
был убит, и разрушен своим высокомерием, или гордыней, становится рабом своих ментальных
омрачений, поэтому чувство, переживаемое ими, не то, что можно рассматривать как уверенность
в себе.

Он перечисляет нам, какие отрицательные вещи приносит гордыня, источник которой в эго.

1. Она увлечет нас в несчастное существование.

Ngendror Tri

Ngendror - низшее существование.

Tri - это вести.

Гордыня приведет к низшему существованию, несчастному существованию.

Что такое несчастное существование? Это здесь (учительница указывает на нижнюю часть колеса
жизни). В следующих перевоплощениях мы будем увлечены или в ад, или к голодным духам –
существам, страдающим от хронической неудовлетворенности - или в мир животных. Среди
животных, есть те, которые используются людьми, верно? Люди порабощают скот, используют их
мясо, выращивают их, чтобы использовать их кожу. Какая карма вы думаете, туда приводит?
Использование.

Ты приходишь к этому понижению, потому, что унижал других. И если сейчас тебя используют,
это потому что ты использовал других. Это карма.

И он говорит: те кто гордится, заражается высокомерием, думают: сейчас я одержал успех, я могу
делать то, что хочу - вот, что их ждёт: падение в "южные разделы", как мы их называем.

2. Он говорит: "Ты потеряешь радость жизни, как человека".

Yi dewa Chom

Yi - сознание.

dewa - радость.

Chom - разрушать.

Гордыня разрушит радость в сердце.

Даже еще до того, как падают, ещё, когда являются людьми, они потеряют радость. К этому их
приведет гордыня.

Мысли начнут быть несчастными, только от того, что они заразились высокомерием.

3. "Как нищие, они будут есть объедки"

Longmo tsowa



Longmo tsowa - это существовать за счет собирания милостыни.

Если они сейчас будут там сидеть и проявлять высокомерие, кармой этого может быть то, что
может быть в этой жизни, а может быть в других, они упадут на самый низкий уровень. Они будут
нищими едящими объедки. Это карма лишенных средств к существованию.

Если вы гордитесь своим имуществом, или своим счастьем, в будущем, это приведет вас к
нужде. К нищенству.

4. Мы будем подданными других, как их рабы или слуги.

Shen gyi wangdu gyurpa

Shen gyi wangdu gyurpa – будем во власти других.

Нет ничего плохого в силе. Нет ничего плохого в имуществе. Нет ничего плохого во всём хорошем,
что у вас есть в жизни. Это замечательно. Мы хотим прийти к непрекращающемуся счастью.
Проблема, если не понимают, откуда они пришли. Необходимо понять откуда они пришли,
продолжить их причины, и использовать их для того, чтобы принести благословение всем
существам, и тогда это чудесно. Но:

Если вы не понимаете, и начинаете гордиться - если у вас были силы, вы их потеряете.
Управлять будут вами, вместо того чтобы управляли вы;

5. Становятся глупыми, имеющими низкий интеллект

shepa lenpa

Если у вас был высокий интеллект - вы станете глупыми. Это карма высокомерия.

Я вращалась в кругах науки. Очень грустно видеть этих блестящих людей, перед которыми
преклоняется весь научный мир, и вдруг они в молодом возрасте получают Альцгеймера, или
инсульт, и всё. Они не помнят, что говорили, и они вообще не понимают. Очень грустно.

6. Наш внешний вид становится отталкивающим

suk mi-dukpa

Он говорит: если вы гордитесь своим внешним видом, вы сейчас сеете семена уродства, и
отвержения другими. Что еще он сказал?

7. У нас будет низкая самооценка

Nyam chungwa

8. Мы будем посмешищем в глазах всех существ

Shen gyi nyepa

Если вы гордитесь, вы будете посмешищем в глазах всех существ.

Герои победители

И сейчас абзац 59, он интересный:



Те герои победители
Которые обладают истиной уверенностью в себе,
Используют гордыню для того чтобы победить

И уничтожить этого врага, гордыню.
Плоды своей победы над этим огромным врагом

Они дарят миру - таково их желание.

Эти герои победители - эти воины победители, обладающие истинной уверенностью в себе, это
положительно, понимание кармы и пустоты - это то, что дает уверенность в себе. Потому, что если
я понимаю карму и пустоту, нет ничего, что может заставить меня отступить, потому, что я
понимаю, как создать свой мир. Я понимаю, как создавать хорошее. Для себя и для других.
Как?

Как мне создать для себя хорошее? Через то, что я изучаю, как быть хорошей по отношению к
другим. И это дает мне много уверенности в себе. Если я начинаю понимать, как работает этот

механизм, нет никого, кто может меня напугать, угрожать мне, или опустить мне руки.

Потому, что я уже там, на командном пункте. Я играю с кнопками. Я создаю реальность. Как?
Через соблюдение морали. Если я это понимаю, я начинаю соблюдать мораль с удивительной
тщательностью. Неукоснительно.

И они «Используют гордыню для того, чтобы победить врага гордыню» - и здесь он использует
одно и то же слово :-) - "Гордыней, победить врага гордыню". И здесь он использует слово
гордыня в положительном смысле, это уверенность в себе, и больше этого, он намекает здесь на
что-то из тайного учения.

(Мандала)
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Священная война с ментальными омращениями

И сейчас есть серия абзацев, приходящих для того чтобы помочь нам в тех местах, где мы
потерпели поражение, в тех местах где мы пали жертвой наших ментальных омрачений.
"Я решила стать большой Бодхисаттвой и приносить миру много блага, научиться приносить
благо и себе и другим, и кто-то мне что-то сказал, я рассердилась, разгневалась,
раздражилась, упала. Упала." – и, вот сейчас он говорит о нас. Сейчас есть серия очень
красивых абзацев.

Ещё раньше, в главе 5 в своей книге, Мастер Шантидева говорит о развитии воспоминания и
бдительности, чтобы достичь контроля над ментальными обращениями (смотрите курс 10,
урок 9), в абзаце 28, в главе 5, он говорит:

Омрачения, как стая грабителей
Сидящие в засаде, поджигающие возможность напасть;

И когда эта возможность наступает, они крадут нашу добродетельность,
И уничтожают любые шансы на жизнь

В хороших мирах.

Поэтому это ужасный и жестокий враг. Он много их обсуждает также и в главе 6 и в главе 8. И
также и в главе, которая перед нами.

Укрепись против омрачений

Абзац 60.

Он говорит: "Мы окружены омрачениями. Мы заражены ими до костей, потому, что у нас есть
ошибочное мировоззрение, мы не понимаем. И он говорит:

Когда ты найдешь себя окруженным стаей омрачений,
Укрепись против них, множеством способов;

Как лев окружённый стаей лис,
Стой как стена против армии омрачений.

Стой там, укрепись против них - он постоянно использует сравнения с войной.

Как мне укрепиться против гнева? Он приводит нам целую главу советов, что нужно
делать, к примеру, с гневом, главу 6. Кто-то посчитал, и насчитал 60 разных советов; это 60
разных советов о том, что делать, когда поднимается гнев.

Когда мы на войне, мы выстраиваем укрепления, стены. В абзаце 61 он говорит: "Мы можем



делать это в своём сознании, укрепляться против омрачений". Он говорит:

Даже если ты найдешь себя брошенным в пустыне,
Человек бережет свои глаза;

Ты в пустыне, есть ветер, в котором много песка, и тогда мы стараемся, он говорит, оберегать
свои глаза.

Также если ты найдёшь себя брошенным в нужде,
Окруженным своими ментальными омрачениями

Не давай им никакой власти!

Защищайся! Как мне защищаться? Мы можем защищаться от них через развитие антидотов
каждого из них.

К примеру:

- Если я знаю, что в определённых ситуациях я склонна сердиться, я не позволять себе
оказываться в таких ситуациях до тех пор, пока достаточно не окрепну, чтобы не сердиться.

- Если приходит гневная мысль, и если я понимаю, что ко мне это вернётся через кого-то, кто
меня атакует – потому, что злость это форма агрессии - тогда я не позволяю этой мысли
продолжаться. Это один из обетов Бодхисаттвы. Приходят гневные мысли - Бодхисаттва не
позволяет этим мыслям продолжаться. Он дал обет.

- Что происходит, если он позволил мысли продолжиться, несмотря на то, что дал обет? Когда
он проверит это в дневнике, он обратит внимание: "Час назад я на кого-то рассердился, и я
сержусь на него до сих пор". И тогда, может быть, он остановится. Потому, что он заметит то,
что делает. Итак, обеты составляют правила тренировки. Также как и гантели, когда человек
тренируется, чтобы развить мышцы. Это то же самое.

- И против различных омрачений, есть ряд лекарств. К примеру, лекарство против гнева -
развитие терпения, против зависти - добросердечие и радость счастью ближних, злость будет
искорена, через сострадание.

Борись с омрачениями с радостью

И он продолжает.Абзац 62. Он говорит: "Если ты входишь в эту игру Бодхисаттвы, если ты
входишь в это поведение, ты", он говорит, "как ребёнок":

Как те, кто ищет наслаждения в своей игре,
Также и они извлекут наслаждение из своих действий;

С наслаждением, ненасытно, они обратятся к своей деятельности,
Которая наполняет их радостью.

Ты делаешь это с кайфом. Приходят враждебные мысли, гнев, или ненависть - и сейчас мой
кайф, их ловить и останавливать. В этом мой кайф.

Океан превращается в маленькую лужицу

Абзац 63:

Люди трудятся ради своего счастья,
Но нет никаких гарантий, что их труд

Приведет к счастью;
Как такое возможно, что ты ощутишь счастье



Не сделав того, что его приносит?
(Имеются ввиду Бодхисаттвы, и их действия).

Он говорит о "действии, которое приносит счастье" - это духовные практики, и
альтруистические действия воина духа, ради ближних.

И вместе с тренировкой приходит сила. Чем больше это делают, тем больший контроль над
ними получают. Как сказал мастер Нагарджуна:

"Постепенно, если вы так практикуете, то огромный океан сансары превращается в
маленькую лужицу, и всё что остаётся, это ее переступить".

Такое сравнение он приводит. Эти омрачения, разрушившие нас на протяжении эпох,
становятся всё меньше.

Потому, что, что? Потому, что они пусты, потому, что у них нет никакого самосуществования.
Если вы будете искать этот гнев, вы его не найдете. Вы питаете его тем, что продолжаете так
себя вести. И он говорит: "Начинай действовать наоборот".

Поединок с противником «Семь мечей»

Он приводит нам еще несколько примеров. В абзаце 67, он описывает нам ситуацию: вы на
поединке с противником «Семь мечей», с кем-то опытным, и он направляет на вас свой меч.
Он говорит: "Что ты тогда будешь делать? Что ты будешь делать? Ты попытаешься
увернуться, верно? Ты попытаешься увернуться от меча", он говорит:

Как человек, на которого направлен меч,
В поединке с противником «Семь мечей»,

Также ускользай от мечей своих ментальных обращений,
И порази этого врага фатальным ударом.

В точности так же, как ты делаешь и в обычном бою. Но сейчас ты делаешь это со своим
гневом, со своей ненавистью, со своей завистью, со всей этой компанией. Он говорит: "С
ними ты ведёшь бой".

Немедленно поднимайте свой выпавший меч

Или, он приводит другой пример. Вы находитесь в бою на мечах, и у вас из рук выпал меч.
Что вы сделаете? Он говорит: "Вы немедленно ощутите желание его поднять, верно? Потому,
что враг не ждет. Вы не скажете: сегодня у меня нет времени практиковать, потому, что я
занята. "Нет! Моя жизнь в опасности! И этот пример, который он приводит в абзаце 68:

В страхе ты ощутишь ты желание поднять меч
Выпавший из твоих рук в разгаре битвы -

Также, если выпадет оружие воспоминания,
Быстро это ощути, и снова вернись к нему,

Помни ужас ада!

Если вас атаковало ментальное омрачение, сразу же поднимите меч, меч чего? Своих защит,
своих накоплений. Здесь он упоминает именно оружие воспоминания - тот фактор, который
мы развиваем в медитации, и который помогает нам замечать омрачения в самом начале,
еще до того, как они успевают нанести вред.

Разумеется, это оружие включает в себя всё, о чем он пишет в главе 6, что делать с гневом.
Привнесите всё свое понимание кармы и пустоты, и скажите "нет, я не позволяю". Я не
позволяю гневу продолжаться.



Не позволяйте омрачениям отравить свое сердце

"Потому, что иначе", он говорит, в абзаце 69:

Также как и яд, распространяющийся по телу
Когда он проникает в поток в крови,

Также и зло, если для него найдется лазейка,
Распространится и отравит сердце.

Не думайте, что вы не способны уничтожить свои омрачения

И абзац 70, является абсолютным ответом всем, кто говорит "Я не могу. Я не могу. У меня нет
сил". И он приводит нам пример. Он рисует нам такую ситуацию:

Он сует тебе в руки в сосуд с маслом,
Полный до краев, и с обнаженным мечом
Угрожает в твоей жизни, если ты прольешь

Даже одну каплю -
Так же и на тебя возложено, йог,

Быть сфокусированным на своей практике.

Предположим, кто-то сует тебе в руки чашу полную до краев масла, направляет на тебя
пистолет, и говорит: "Сейчас иди отсюда до края комнаты не пролив ни капли, иначе я в тебя
выстрелю"! И он идёт с тобой пистолетом.

Он говорит: "Что вы будете делать? Вы будете очень, очень, очень осторожными, чтобы не
пролить ни капли, верно"?

Он говорит: "Если вы понимаете, что каждый раз, когда вы позволяете отрицательной,
гневной, завистливой мысли буйствовать в вашем сознании, что вас убивает, она как
пистолет, вы будете очень, очень осторожными. Вы разовьете то, что по-тибетски мы
называем Sheshin и Drenpa. Вы будете очень бдительными в отношении того, что происходит
в вашем сознании. И когда это приходит, сразу же будете вспоминать:, "Ой, минутку, карма,
пустота, я не могу себе этого позволить. Это ко мне вернется". Это тот пример, который он
приводит.

И он говорит: "Вы можете".

Факт, если кто-то даст вам эту чашу и будет стоять с пистолетом, вы сможете.

Есть рассказы о маленькой женщине, чей маленький ребёнок под грузовиком, и маленькая
женщина поднимает грузовик. Когда нужно, если вы понимаете ужас этого, вы это сделаете.

Почему мы этого ещё не сделали? Потому, что мы ещё не поняли. Потому, что мы ещё
достаточно не поняли, как весь наш мир определяется кармой. Нашими действиями и

нашими мыслями.

Оружие воина духа: воспоминание и бдительность

Также, и на уровне мыслей.

В основном наши мысли, потому, что это то, что мы делаем большую часть времени. Это то,
что мы назвали: " Низкое, накапливающееся радио облучение". И многим, его тяжело
заметить.

Это не когда мы идём и убиваем каждое мгновение, но у нас есть много агрессивных



мыслей. Нам необходимо научиться их ловить. Нам необходимо развить это искусство
в бдительности и воспоминания, до максимальной степени. Это воин духа.

Это то, что делает его героем. Это герой.

Медитация, очень этому помогает. Фактически, без медитации в этой работе тяжело по-
настоящему преуспеть. Потому, что в повседневной жизни вещи происходят быстро, и мы
быстро реагируем, и мы обусловлены реакциями, и мы привычны к этим реакциям.

Для того, чтобы нам в повседневной жизни развить эту бдительность, эту
осознанность, нам сначала необходимо развивать ее на подушке, в контролируемых

условиях.

Когда мы в молчании, с закрытыми глазами, немного отключенные от мира, мы это делаем
там.

Как мы это там делаем? Те же самые мысли, которые приходят к нам в повседневной жизни,
приходят к нам и на подушке. Это одно и то же сознание. Там мы начинаем с ними работать,
потому, что там мы тренируемся в развитии осознанности, и бдительности. И тогда эта
способность продолжается с нами и в нашу повседневную жизнь. И наоборот. Если мы
тренируемся в повседневной жизни - наша медитация становится лучше, потому, что мы
более искусны. Наша осознанность возросла. Одно питает другое.

Лень - ползущая к тебе змея

И у него есть ещё пример. Абзац 71:

Когда к тебе ползет змея,
Ты немедленно захочешь вскочить со своего места

Также ты должен немедленно преодолеть их и восстать
Когда появятся усталость и лень.

Он берёт усталость и лень: "О.К, не сегодня. Сегодня у меня нет сил; сегодня у меня нет
времени, сегодня у меня нет настроения" - о трех формах усталости рассказывается сразу же
в начале главы, которой он нас обучал. "Это как змея. Немедленно поднимайся. Потому, что
если ты им позволишь, они распространятся как яд в твоём теле".

Оставайся сфокусированным на цели

В абзаце 73 он говорит:

Когда ты встретишь знакомого, или во всём остальном что ты будешь делать,
Фокусируйся и размышляй с единственной мотивацией:

"Как я смогу практиковать осознанность
В обстоятельствах, в которых нахожусь?"

Если ты встретишь знакомого, или во всём остальном что ты будешь делать, он говорит, или
ты встречаешь кого-то, или ты что-то делаешь. Если ты Бодхисаттва, если ты практикуешь
путь к просветлению, он говорит: фокусируйся и размышляй, с единственной
мотивацией.

"Единственная вещь, которая должна тебя интересовать во всём, что ты делаешь во внешнем
мире", он говорит, это то "Как в этой ситуации, я могу практиковать осознанность. Как я могу
быть осознанным, и не реагировать обусловлено, а реагировать в форме, которая выстроит
моё просветление. В соответствии с моими обетами".



И это тренировка. Это не происходит за один день. Это не то, что за один день вы станете
полностью осознавать и будете замечать любую вещь. Это тренировка, и с тренировкой это
обязано прийти. Как и в любой тренировке.

Мед на лезвие бритвы

Осталась ещё одна тема, и на ней мы закончим.

Абзац 64:

Pudriy sor chakpay drangtsi shin
Dupa nam ne ngompa me

Pudriy sor - на лезвии бритвы.
chakpa - продолжаться.
drangtsi - мед.
shin - как.
Dupa nam - вещи, которые ты будешь хотеть.
ngompa me - не насытишься.

Ты никогда не насытишься вещами, которые будешь хотеть,
Они как мед на лезвии бритвы;

И продолжение абзаца говорит:

При накоплении добродетели, плоды которой спокойствие,
Ты фактически ограничиваешься малым?!

Это очень сильный абзац. Я не прочитала его с достаточным пафосом, но вы можете
добавить его сами. Он говорит: "Что мы всё время делаем? Мы всё время ищем
наслаждений. Мы всё время ищем наслаждений этого мира". И помните, в наших беседах, мы
проводили различие между наслаждением и счастьем. Это не одно и тоже. Мы всё время
ищем наслаждений. И он сравнивает эти наслаждения с медом на лезвии бритвы.

Почему?

Я хочу эту машину. Я тяжело работаю, и предположим, я ее получила. Он говорит: "Это как
мед на лезвии бритвы". Вы не видите лезвия, которое покрывает мёд. Вы слизываете этот
мед, и лезвие вас ранит.

Почему?

Потому, что она обязана иссякнуть. Эта вещь, которую я так желала, обязана сломаться,
потому, что она пришла из кармы, и наши кармы нечисты, потому, что мы не понимали кармы
и пустоты. Мы не понимали этого механизма. Поэтому, это обязано забраться у нас.

1. Это или сломается,

2. Или нас убьет,

3. Или это не сломается и не убьет нас, но пройдет некоторое время, и мы уже не будем этого
хотеть, потому, что это уже стало старым. Потому, что есть более красивые модели, более
новые.

60 Гигабайт не достаточно, нужно 80 гигабайт. Черный I-Pod недостаточно хорош, нужно
розовый I-Pod. Никто лучше производителей не может пробудить в нас этот аппетит, к вещам



еще и еще и еще, и мы продолжаем крутиться в этом круговороте.

Это мёд на лезвии бритвы. Нам необходимо понять, что этот путь не может сработать. Не
может сработать.

Мы получим в машину, захотим ещё машину,
Мы получим дом, захотим еще больший дом -

Этому нет конца. Этому нет конца.

У нас это или сломается,
Или это пробудит в нас желание получить ещё больше,

И мы продолжим крутиться в круговороте.

И его природа, это лезвие; это лезвие, немного покрытое медом. И это нас путает. Это то, что
делает сансара. Она говорит: "Возьми меня, возьми меня, если только у тебя это будет, тебе
будет хорошо". И это всегда разочаровывает. Это всегда разочаровывает,

- Рано или поздно это разочаровывает.
- Пока это захватывает нас,
- И может привести нас к отрицательным действиям, увековечивающим колесо страданий.
- А пока мы потеряли время, потому, что были заняты погоней за этим.

Итак, по своей природе это страдания. И он говорит: "Ты всё время гонишься за вещами,
которые приведут тебя к страданиям. Рано или поздно, они принесут страдания".

При накоплении добродетели, плоды которого спокойствие,
Ты действительно там ограничивается малым?!"

Именно там, у тебя нет времени.

Поворот

Это абзац, который направляет нас к развитию поворота, истинного понимания, что всё, что
существует в нашей жизни, является страданием.

- Поворот необходим, потому, что если ты не будешь верить, что твоя жизнь является
страданием, ты не будешь пытаться освободиться из этого колеса страданий.

- В тот момент, когда ты поймешь, как ты страдаешь, ты также поймешь и то, что все
остальные страдают в точности также. И это приведет к стремлению к просветлению: к
желанию прилагать усилия и практиковать, для того чтобы освободить всех существ от всех
страданий, и привести их ко всему возможному счастью.

Поворот достигается полностью, когда уходит то, что мы называем влечением к "хорошим
вещам этой жизни", и ты денно и нощно думаешь о достижении освобождения, или, как очень
красиво сказал об этом Чже Цонгкапа: (в своем известном произведении «Три основные пути,
в переводе Ламы Дворы-ла. Смотрите курс ACI 1).

Размышляй таким образом, и к наслаждениям этого мира
Даже на мгновение не проснётся желание,

И в сердце денно и нощно будет клокотать стремление к свободе -
О - и тогда ты удостоишься поворота к духовному.

Радостное усилие, и его последствия



Абзац 65, хорошо описывает радостное усилие Бодхисаттвы:

И поэтому, сразу же, как завершил задачу,
Посылай себя на следующую задачу.

Как вспотевший слон, в полдень жаркого дня,
Быстро радостно плывёт в озере.

В последнем абзаце в главе, Мастер Шантидева говорит:

Как клочок хлопка предотвращающий
Любое слабое дуновение ветра,

Так действуй, мотивируемый решимостью,
То, что обязательно будет работать для увеличения

Твоих сверхъестественных способностей.

Существуют два вида сверхъестественных способностей, развивающихся в результате
усердного развития радостного усилия, и решимости в духовной практике.

Первый вид «сверхъестественных» способностей развивающийся в результате хорошей
практики, называется, обычный вид, или низкий, или мирской. Это включает в себя такие
способности как:

- летание в воздухе,
- способность исчезать,
- чтение мыслей,
- видение прошлых жизней,
- знание будущего, и так далее.

Они очень полезны для Бодхисаттвы, чтобы быть полезным своих усилиях, ради ближних.

В сравнении с ними, есть второй вид сверхъестественных способностей, и это высшие
способности, сопровождающие приход к просветлению:

- всезнающее сознание,
- абсолютная любовь,
- сострадание ко всем существам,
- и способность появляться в бесконечном количестве тел, на бесконечном количестве
планет, для того, чтобы помочь бесконечному количеству существ, правильным для них
образом.

И, разумеется, в конечном итоге, усилие, которое мы стремимся развить, для того, чтобы
привести нас туда!

**************

Заключительная речь

На этом курсе, мы занимались главой семь, книги Мастера Шантидевы.

Глава 8, это глава о медитации, и там Мастер Шантидева обучает стиранию и границы
между мной и ближними, и я надеюсь сделать это здесь в будущем. Потому, что это очень
важная глава. Очень интересная, и очень важная.
(Курс "Я и ближние», основанный на второй части главы 8, книги мастера Шантидевы,
давался драгоценнейшей Ламой, в марте 2008 года).



Оттуда он продвигается к главе 9, и это глава о мудрости, и ее мы сделаем в рамках
формального курса. Я надеюсь, что вы все придете. Это удивительная глава Мастера
Шантидевы о пустоте и мудрости, и она очень помогает углубить это понимание, и
уничтожить все сомнения, и вопросы, поднимающиеся в вас. Это очень важно.

И потом, идет глава 10, которой он завершает книгу.

В соответствии с историей о Мастере Шантидеве, он дал всю эту книгу, как проповедь для
монахов, когда они пренебрегали им и искали способы от него избавиться, и выставить его из
монастыря. И когда он дошел до главы 8, он начал подниматься в воздухе, и тогда они уже
увидели, что пренебрегали не правильным человеком. И в главе 9 он уже вообще в небе. И
тогда, история рассказывает, что часть монахов, у которых были сверхъестественные
способности, слышали его произносящим эту главу. И были дебаты, или глава 10 вообще
существует. Потому, что он уже отдалился.

И он приземлился за 200 миль оттуда, и позже его нашли, извинились перед ним, и попросили
вернуться. Он не очень хотел возвращаться снова, но они сказали: "А, что с текстом? Что с
этой чудесной книгой"? И он ответил: "Я положил ее между балок крыши, вы можете найти ее
в комнате, где я жил". И таким образом, у нас есть эта книга.

И ее десятая глава, целиком является молитвой Бодхисаттвы, как приносить благо миру. И
часть ее включена в текст, который у вас есть, об обетах Махаяны на один день, это есть на
нашем сайте, если хотите, вы можете там это найти (речь о сайте на иврите).

Медитация: молитва Бодхисаттвы

Итак, я хочу провести с вами короткую медитацию. Позвольте себе понежиться, закройте
глаза, а я буду вам читать:

"Пусть благодаря добродетели от моих действий
Любая боль всех существ,

Болезнь тела, или духа, превратится
В огромный океан блаженства.

Пусть все живые существа
Не знают горестей, пусть у них не будет ничего плохого,
Пусть они не узнают никакого страха и никакого унижения,

И пусть они никогда не падают духом.

Пусть все слепые раскроют свои глаза,
И глухие и снова пусть будут слышать,

И те, чьи тела измучены трудом
Выздоровеют и найдут отдых.

Пусть все кто гол найдет одежду,
И тот, кто голоден, найдет еду,

Тот, кто хочет пить, путь найдет питье,
И все возможное наслаждение.

Пусть наполнится нехватка всех, кто беден,
И придёт утешение страдающим,

Пусть все отчаявшиеся найдут надежду,
И также большое счастье и процветание.

Пусть цели исполняются в свой срок,



И всходят изобильные урожаи;
Пусть приходит исцеление от любого лекарства,

И чистые молитвы приносят свои плоды.

Пусть удостоятся, все кто болен
Быстрого и полного исцеления,

И любой вред и болезнь, существующие в мире
Тотчас же немедленно прекратятся.

Пусть прекратится страх тех, кто боится,
И освободятся все, кто порабощены;

У кого мало сил, пусть найдут мощь и силы,
И пусть сердце всех существ наполнится благословением".

Вы можете открыть свои глаза.

Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сделали возможным это мероприятие. Без вас
оно бы не состоялось. И вы дали мне привилегию, слушать себя произносящий перед вами
эти вещи, и посеять в своём сознании эти удивительные семена. Поэтому, большое вам
спасибо.

Я хочу поблагодарить чудесных людей, сделавших возможным это мероприятие.

Начнем с Натали, которая предоставляет нам это место, мы посылаем ей много
благословений и много благодарности, за то, что она делает возможными эти мероприятия.

Я хочу поблагодарить людей, сидящих сзади и рассеянных между вами, которые трудятся
чтобы сделать записи, оповестить вас, написать списки, стенографировать эти вещи,
отредактировать записи, создать для вас диски, подвезти, организовать, привезти сюда всё
это оборудование, хранить его, найти где, что находится, стоят перед камерами, без конца
прилагают усилия, чтобы сделать возможным это мероприятие. Итак, большое спасибо всем
вам.

Группа из нас, на протяжении недели очень интенсивно изучала обеты Бодхисаттвы. И завтра
здесь состоится церемония получения обетов Бодхисаттвы. Вы приглашены её наблюдать.
Это сеет, очень благословенные семена. Если хотите, это будет здесь завтра в 20:00. Здесь
будет красиво украшено, как подготовка к церемонии.

Обеты Бодхисаттвы можно принять на двух уровнях. Можно принять на уровне "Я обязуюсь
тренировать себя думать как Бодхисаттва". Я обязуюсь тренировать свое сознание, всё время
желать другим хорошее. Посылать другим любовь, сострадание, и так далее, посылать
другим радость. Каждый из вас, если вы хотите, приглашен принять обеты этого уровня. На
этом уровне нет условий. Каждый, кто хочет это сделать, может это сделать.

Есть более глубокий уровень обязаться пути Бодхисаттвы. Это принять обеты, и хранить их.
Это дается только тем людям, которые хотят это сделать, и чувствуют себя готовыми это
сделать, при условии, что они прошли этот курс, и выполнили все требования курса.

Из зала: я бы хотела от имени всех, снова поблагодарить вас за это чудесное учение. Я
прошу вас вернуться к нам как можно скорее, я прошу научить нас Дхарме, я прошу вас
обучать нас еще пустоте.

Из зала: браво, браво, браво...

Учительница: знаете, мой учитель Геше Майкл работал в мире алмазов, в мире алмазов
принято заключать договора тем, что говорят "удача", да? И я приду, но вам необходимо



выполнять домашние задания. Удача?

Из зала: удача.

Учительница: О.К. И в заключении мы пропоем молитву Бодхисаттвы.

Молитва Бодхисаттвы

Пусть все существа
Где бы они не находились,

Удостоятся быть счастливыми,
Удостоятся быть свободными.

И все мои мысли, все мои слова,
Все мои действия в мире,

Пусть, пусть,
Принесут конец их страданиям.

Итак, большое вам спасибо, до свидания.


