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Рассаживайтесь удобней. Добрый вечер.

Знаете, учения, которые вы собираетесь получить, основаны на древних учениях, которые пришли
к нам с азии, пришли к нам через длинные цепочки учителей, которые практически, посвятили все
их жизни, чтобы передать нам это учение.

Молитва, которую мы произносим, это в сущности благодарность всем тем цепочкам учителей,
которые принесли нам эти учения, и позволяют нам осуществить их у себя в сердце, и найти через
них счастье. Это смысл молитвы.

Итак, мы делаем жест отдачи, и создайте у себя в сердце благодарность, всем людям, которые
много трудились, много часов, чтобы сделать возможными эти учения. Печатали и редактировали,
и отвечали на телефоны, и посылали почту, и прочее. И моим учителям, у которых я училась, и это
то, что позволяет мне передать это вам. Итак, присоединяйтесь ко мне.

(Молитва мандалы)

Мотивация для обучения

По традиции, наши учения обычно начинаются с благодарности учителям, которые нам их
передали. Но потому, часть из вас здесь новенькие, я начну с мотивации для этого учения, откуда
оно пришло.

И оно очень очень насущно в нашей жизни: как для каждого человека на личном уровне, так и на
общественном или политическом уровне, или национальном, или межнациональном. На всех
этих уровнях, мы встречаемся со страданием источник которого агрессия, насилие, гнев, тяжелые
чувства, ненависть, недовольство, потеря хорошего настроения.

Вы видите весь этот спектр. Начиная с того, что я очень раздражена, и до того, что приходят враги
и меня атакуют. И я нахожусь в месте где есть война, или есть опасность войны. Весь этот спектр
наущен для каждого из нас, это двигательная сила за всем этим учением.



Древние мудрецы, о которых мы вскоре будем говорить, пришли со своим состраданием и
мудростью, и попытались передать нам эти знания и инструменты, с которыми мы сможем выйти
из этого лабиринта. И если мы кажем, что между народами были враждебные действия, и есть
раненные с обеих сторон, и есть скорбящие с обеих сторон. И проводят похоронные церемонии.
И приходят предводители, и произносят красивые речи, и все пожимают руки пострадавших
семей. Но это не возвращает им их близких, верно? Это не решило их проблему. Проходит
некоторое время, и снова есть враждебные действия, и новые семьи присоединяются к кругу.
Красивые похоронные церемонии не выводят нас и колеса враждебности. Они не решают
проблемы. Не помогают также и красивые речи политиков.

Подход древней азиатской мудрости

Подход древней азиатской мудрости полностью противоположен. Он смотрит на источники этого
страдания, источник которого во враждебности, агрессии, насилии, гневе, и так далее, весь этот
спектр. Он ищет их внутри. В нашем сердце, каждый человек в своем сердце.

Если мы посмотрим на военные действия, или насильственные действия, на народном ли это или
личном уровне – кто-то меня атаковал, кто-то мне причинил вред, кто-то меня обидел, кто-то на
меня накричал – мы можем поделить наши реакции на два вида, как правило, разумеется. У этого
есть много вариаций.

Два вида реакций:

1. Первый вид – это подход первой помощи. Лечение повреждения. Причинен вред,
нанесена обида, или повреждение, ли потеря, или любая из этих вещей – есть кто-то, кто
пострадал. Может быть, пострадала я, может быть пострадала моя страна. И есть
разнообразные реакции на эмоциональном уровне. Что мы сейчас сделаем с тяжелыми
чувствами, которые поднимаются? Горечь, гнев, обида, весь этот спектр эмоций. Есть такая
система в учениях, она существует также в Буддизме, и мы поговорим о ней в
продолжении курса.
Произошло что-то неприятное. Давайте извлечем урок. Давайте учиться. Вместо того,
чтобы смотреть на это, как на какое-то наказание, которое пришло с неба, давайте
посмотрим, можем ли мы чему-то у этого научиться. Может быть, я действовала не верно,
может быть, я реагировала не верно? Попытайся посмотреть на своего врага, как на своего
учителя. Попробуй его увидеть как того, кто тебе помогает, ели ты духовно практикующий,
может быть они помогают тебе в твоей практике, может быть, они продвигают тебя
вперед, каким-то скрытым образом, который тебе сейчас не понятен, и в будущем тебе
прояснится.
И есть множество таких методов, включая Буддизм, включая различные учения йоги,
которые продвигают нас, они нам помогают. Они помогают приобрести мудрость. Они
помогают реагировать более разумным образом, менее истерическим образом, не
паническим образом, образом, который может быть не увеличивает вред. Может быть,
немного успокаивает, и может быть продвигает нас. И может быть действительно
посмотрим, чему меня пытались там обучить? Да? Это приносит пользу. И сюда входит
подход попытки примирения, пытаться беседовать о том, что произошло, пробовать
прочувствовать лучше то, что уже произошло.



Все это я называю «Первая помощь». И может быть это также вторая и третья помощь, но
это на уровне не ультимативных методов. Вред встречается. Они откуда-то приходят. Я не
знаю точно, откуда они приходят. Я не заслужила, чтобы на меня кричали, на меня
накричали, что я сейчас буду делать? Как я буду реагировать в ответ? Как я буду
реагировать с мудростью? Как я буду реагировать с состраданием? Как я буду реагировать
с любовью? И так далее. Полный список.

Как я уже говорила, эти методы имеют место. Они приносят пользу. Они помогают. Они не
ультимативные. Они учат нас, как справляться с тяжелыми состояниями. Они не учат нас,
как уничтожить тяжелые состояния. Изначально предотвратить их появление. Чтобы они
вообще не приходили в нашу жизнь. И это целый огромный раздел. Почти все, что мы
делаем в мире, это здесь, в «первой помощи».

2. Есть второй раздел, который я назову ультимативные методы. И они ультимативные
потому, что не учат меня, как лучше справляться с тяжелыми состояниями, они приходят,
чтобы научить меня предотвращать их. Чтобы они вообще не появлялись в моей жизни.
Для этого, мне нужно понять, откуда они появляются, когда они появляются. Мне нужно
действительно понять причины.

И тезис здесь, тезис номер 2 говорит, что мы не понимаем хорошо причины. Как я могу
встать и сказать такую вещь? Факт, что продолжают появляться насильственные и
агрессивные действия в моей жизни. Факт, что во мне продолжает появляться гнев. Факт,
что я продолжаю наполняться горечью, или восставать, или чувствовать себя задетой или
обиженной, или чувствовать, что со мной поступили несправедливо. Весь этот спектр
ощущений, мыслей, чувств, событий, которые продолжают нами происходить, несмотря
на то, что мы их не хотим. Они не желанны для нас, мы их не приглашаем, и их никто не
ищет.

Это свидетельствует о том, что мы не поняли, откуда они приходят. Что мы не понимаем
по-настоящему, откуда они приходят. Потому, что если бы мы действительно понимали
откуда они приходят, то мы бы их предотвратили. Потому, что никто не хочет эти вещи в
своей жизни. Никто их не ищет в своей жизни.

Подход во втором разделе, полностью противоположен подходу в первом разделе. Он
вообще не занимается тем, как справляться, когда это произошло. Он ищет причины. Если
хотите, это научный подход. Это подход, который ищет, какие причины того, что это
произошло в нашей жизни, на личном или более широком уровне: общественном, или
национальном, и так далее.

Итак, первые методы могут в лучшем случае, дать временное решение. Облегчающее
решение, смягчающее решение, любящее решение, решение которое приходит из
сострадания.

Во втором разделе, это ультимативное решение. Уже не нужно реагировать на то, что
произошло, потому, что это уже не происходит.

Источники учения



Итак, то, что мы здесь будем изучать, в основном, мы будем опираться на очень известную
книгу мастера Шантидевы. Я напишу вам его имя.

Скажите, мастер Шантидева.

Он был индианцем, который жил в Индии в девятом веке нашей эры. Да. Значение его
имени интересно.

Шанти – в переводе означает мир, или спокойствие.

И дева – в переводе означает царь. Поэтому по-русски можно сказать – царь мира, это его
имя: Шантидева. По-тибетски, они его называют Шива Хла, и это перевод на Тибетский
имени Шантидева.

Шива – это спокойствие. И Хла это царь. Шива Хла.

Книга изначально была написана на санскрите, переведена на тибетский, более чем
тысячу лет назад, и она очень известна в буддистской культуре. И может быть, сначала я
дам вам название книги, на случай, если вы будете ее искать.

На санскрите ее имя: Бодхисатва ЧарияАВатара.
Скажите – Бодхисатва ЧарияАВатара.

Бодхисатва это человек, которые если хотите святой. На иврит мы это переводим как воин
духа. Человек, который тренирует себя и свой дух, совершенствует дух и себя самого,
действует из большого сострадания и большой любви к живым существам, из желания
помочь живым существам, помочь им на высоком уровне.

Потому, что если вы посмотрите на то, что мы можем сделать для своих ближних,
некоторые из нас делают больше, а другие меньше. Но, что я могу сделать во имя
ближних? Я встречаю нуждающегося, голодного. Тогда, я его кормлю. Или, я встречаю
кого-то, у кого нет крыши над головой, и я в лучшем случае, помогаю ему найти жилье. И
есть некоторые, кто это делает в большей степени. Может быть, они предоставляют жилье
группам людей. Или кормят группы людей, или ухаживают за больными, или
душевнобольными. Что бы это ни было.

Возьмем пример с врачем. Врач, вы приходите к нему болезнью, и предположим он
ухаживал за вами и ему удалось вам помочь. Ну, и что дальше? Пройдет некоторое время,
и придет еще одна болезнь.

Это говорит о том, что со всеми его возможностями и способностями, и с его желанием, он
очень ограничен в том, насколько он может помочь. Скольким людям он может помочь?
Допустим, известный врач, с большим состраданием к людям, и он открывает большие
лечебницы. Скольким группам людей он может помочь? Его возможность ограничена. Мы
можем кормить и так и так, давать ночлег и так и так, лечить и так и так, но страдания в
жизни возвращаются. Приходят войны, приходит голод, и приходят болезни. Мы
ограничены в своей способности помогать людям.



Бодхисатва, чье сострадание велико, и он все это понимает, не ограничивается этим. Он
говорит: «Мне необходимо научиться выводить людей из страданий на более высоком
уровне». И тогда, он идет и практикуется в специфических практиках, чтобы натренировать
себя, чтобы быть способным помочь им ультимативным образом.

Не помогать их нужде, а уничтожить их нужду.
Не лечить их болезнь, а сжечь их болезнь.

И так далее, и так далее. Это Бодхисатва.

Тибетцы это перевели как:
Жанг Чуб Семпа

Жангчуб – это просветление
И Сем – это сознание.

Слово Бодхи здесь (на санскрите), связана с сознанием просветления.

И Саттва – это личность.

И можно было бы подумать, что здесь написано «просветленная личность», но не это
здесь подразумевается.

Бодхисатва все еще не просветленная личность, но он на пути к ней.

И у «Па» здесь, значение – воин.

Сем – это сознание.

Поэтому, они это перевели как «Воин Духа». Мне нравится этот перевод, поэтому я
перевожу как «Воин Духа».

Чарья – это действия. Действия.

Аватара – это вход.

И по-русски вы можете сказать, «Руководство для Воина Духа». Это название книги.
Руководство для воина духа. По-тибетски:

ЖангчубСемпа Чупа Ла Жукпа

Повторите за мной: ЖангчубСемпа Чупа Ла Жукпа

Жук Па – это вход, поэтому ЖангчубСемпа Чупа Ла Жукпа, и это очень точный перевод с
санскрита, на русский мы переводим как «Руководство для воина духа».



Итак, как уже было сказано, эта книга была написана примерно в девятом веке мастером
Шантидевой, и вы будете видеть, что я здесь и там пишу по-тибетски, только для того,
чтобы дать вам почувствовать, что это очень истинная линия; это не пришло от кого-то в
Нью Эйдж, кто изобрел сейчас новый способ, как выйти из страданий. Это нечто, что было
проверено опытом поколений. Люди это практиковали в течении сотен и тысяч лет, и
люди приходили к результатам. Люди смогли уничтожить страдания в своей жизни.
Поэтому, нам стоит поучиться у них.

Немного о жизни мастера Шантидевы

Прежде чем мы начнем, я вам немного расскажу о его жизни.

Итак, он был сыном царя в древней Индии, и разумеется, царь хотел наследника, хотел
кого-то, кто будет сидеть на троне. Но у молодого мастера Шантидевы, не лежало сердце к
царствованию, и он не хотел быть принцем. И от уходит, бежит из дворца.

Есть история о том, что в ночь перед его коронованием, он спит и видит сон. И во сне,
перед ним есть какой-то царский трон, и на этот трон он должен завтра сесть. И он видит,
что Манджишери сидит на этом троне. Манджишери, это воплощение мудрости в
Буддизме. И история рассказывает, что Манджишери также был его учителем, у него были
видения Манджишери, и Манджишери дал ему учение.

Поэтому, такая личность, как Манджишори, представьте это как мудрость приходит к вам,
к вам как какой-то образ, как агнел. И это Манджишори. Он предстает оранжевым. В
одной руке он держит цветок лотоса, и книгу на этом лотосе. Книга символизирует
мудрость. В другой руке, он держит меч, покрытый пламенем, и это говорит о том, что он
рассекает наше невежество, приносит нам мудрость. И это Манджишори.

Итак, он во сне видит Манджишори сидящим на это троне. И в буддистской традиции,
серьезный ученик никогда не сядет на место его учителя, потому, что он его очень
уважает. И он понимает, что ему нельзя садиться на трон. И он утром встает, и бежит, и он
становится монахом, и оставляет все.

И вам нужно знать, в древней индии, царь, это абсолютный царь. Все принадлежит ему.
Все сокровища страны – его. Все люди – его рабы. Все женщины к его услугам. Все его. Он
неприступен. И он выбирает отказаться от всего этого. Он отказывается от всего этого, и он
уходит и становится монахом. Рассказ продолжается, и он приходит в монастырь Наленда,
который был в свое время, как Гарвард в наши дни, большой университет тех времен, и он
становится там монахом. Разумеется проходит время, и у нас нет много подробностей о
его жизни. И он нехороший монах. Он нехороший монах.

Монастыри поддреживались местными царями, и людьми, люди жертвовали им
пожертвования, и цари поддерживали их, поэтому, люди в монастырях были обязаны
быть хорошими монахами. Хорошо учиться, хорошо делать медитацию, сохранять чистоту
и так далее. Руководство монастыря очень следило за монахами. И если кто-то не
проявлял подобающего поведения, то они старались как можно быстрее от него
избавиться, из страха, что потеряют поддержку для монастыря. МастрерШантидева,



которого тогда так не звали, не впечатлил их своим поведением, и у него появилось
прозвище Бу Су Ко.

Скажите: Бу Су Ко.

Почему его звали Бу Су Ко? Это три действия, или он спит, или он есть или он ходит в
туалет.

И так он проводил свою жизнь, и они решили, что он не достоин, и что пришло время
избавиться от него. Но они монахи, и не хотят действовать в насильственной форме, по
отношению ни к кому, и они решили поставить его в стеснительное положение, чтобы он
ушел сам, создать ситуацию, которая его так унизит, что он уйдет.

И по-традиции, примерно раз в неделю, каждый из монахов держал речь перед публикой.
Всходил на трибуну, и произносил речь. И решили, что ему дадут произнести речь, и
потому, что он такой бездельник, ему нечего будет сказать, и он поставит себя в тупик, и
тогда у них будет хороший довод избавиться от него. И, чтобы еще более смутить его, они
сделали трон, на котором он должен был сидеть, очень высокий, и не поставили возле
него лестницы.

Он подходит к трону, и нет лестницы. История рассказывает, что он положил руку на трон,
и оказался там. И разумеется, публика почувствовала, что что-то здесь не то.

И мастер Шантидева приходит, и он спрашивает их, чему бы вы хотели, чтобы я научил?
Чему-то, что Будда уже учил? Или чему-то своему? И разумеется, потому, что никто о нем
ничего не знал, они сказали «чему-то из твоего». И он ответил «хорошо».

И тогда, он дает учение этой книги, Бодхисатва Чария, на санскрите.

В книге есть 10 глав. Люди начинают слушать учение, и поражаются его красоте. И
разумеется, уже видят, что сделали фатальную ошибку, своим пренебрежительным
отношением, и так далее. Потому, что он практиковал тайно. Днем он демонстрировал
одно поведение, но он практиковал ночами. Он был тантриком, он практиковал тайно. И
он был большим гением.

Как было сказано, у книги 10 глав, но он не говорит им сразу, сколько есть глав. История
рассказывает, что он им дает первые 8 глав книги, которые описывают, как практикуется
Бодхисатва, который хочет прийти к высоким уровням мудрости и сострадания, чтобы
суметь помочь ближним. 8 глава о медитации, а глава 9 о мудрости.

И мудрость которой она начинает обучать настолько велика, что он начинает парить в
воздухе. Он начинает приподниматься над трибуной. Потому, что он очень искусен, он не
то, что они думали о нем. И история рассказывает, что он начинает подниматься и
подниматься, и полностью поднялся вверх, вышел за пределы монастыря, летел себе в
небе и удалился. И часть ведущих монахов, у кого уже есть сверхъестественные
способности от их серьезной медитативной практики, могут слышать его и издалека.
Серьезные практикующиеся развивают такие качества. И они могут слышать его издалека



и убеждаются в красоте этой главы.

Но он тем временем исчезает, и у них потом возникает спор, сколько глав там было, 9 или
10. Потому, что есть те, кто более продвинут, и они говорят, что есть также 10 глава. Но
произносил ее, когда был уже очень далеко, поэтому не все смогли ее услышать. Таков
рассказ.

Позже, рассказ говорит, что они пошли его искать, нашли его в двухсот милях оттуда. На
юге Индии. Послали делигацию, которая извинилась, и попросила вернуться, и он ответил,
«Нет, спасибо». И тогда они сказали: « Тогда, по крайней мере, дай нам эту чудесную
книгу. Где мы можем ее найти?» И тогда он ответил: «Я положил мои записи между
черепиц в комнате которой жил. Вы можете найти это там.» И это рассказ о книге.

Сегодня мы поговорим только о шестой главе книги. И главы постепенно описывают, как
было сказано, большие способности Бодхисатвы, которые он в себе развивает, чтобы
привести себя к высшей целостности просветленной личности. И эти качества
увеличиваются, есть определенный порядок для этого развития. Эти называются
совершенными.

Шесть совершенств

1. И это начинается с развития щедрости. Развития щедрости и великодушия на очень
высоких уровнях. Это первая практика Бодхисатвы.

Интересно, что когда читают книгу, нет главы посвященной этому. Есть пять глав,
которые довольно общие, и содержат различного рода вещи, но не щедрость.
Несмотря на это, когда читают 10 главу, последнюю, там есть щедрость на
потрясающем уровне.

2. Вторая практика Бодхисатвы, это практика в нравственном поведении. Или этическом.
И здесь есть разные уровни этики и разные уровни обетов. Самому себе, ближнему,
как научиться не вредить ближнему, как научиться быть добрым к ближним, и как
научиться быстрее прийти к просветлению. Разные уровни.

И это кратко представлено в первых главах книги. И между ними есть
упорядоченность. Сначала развивают это, а потом это (учительница указывает на
совершенствование щедрости и этики, в этой очередности). И это не говорит о том, что
если я сейчас работаю над щедростью, то мне позволено сейчас вести себя не этично.
Нет. Я делаю эти практики одновременно, но есть ударение вначале на этом, а потом
на этом, и так далее.

3. Третья практика терпимости.

4. Четвертая это усилие быть радостным, и это само по себе учение. Это глава об усилии
быть радостным. Много работы. Необходимо много стараться, но он учит, как это
делать, как не упасть духом, когда мы наткнемся на трудности, а мы обязательно
наткнемся на трудности. И это седьмая глава книги.



5. Потом, 5 совершенствование. Пятое совершенствование, это совершенствование
концентрации и медитации. И медитацию приводят на очень высокие уровни.

6. И шестое совершенствование, это совершенствование мудрости – и это 9 глава в книге,
и как было сказано, она настолько божественна, что он начал приподниматься.

Сегодня мы сконцентрируемся на главе о терпимости, третье совершенствование, и это
шестая глава в книге.

Вы получили часть главы, и в ближайшие дни, вы получите остальную часть главы, и у вас
будет вся глава переведенная на иврит. И мы очень рады сделать это для вас, и ученики
здесь, много трудились, чтобы это сделать, в красивом переплете, и так далее, поэтому в
перерыве подойдите, и поблагодарите их.

Итак, если мы вернемся к нашим делам, то

Что такое «Терпимость»?

Терпимость, это большое искусство того, как реагировать на тяжелые ситуации.

И как было сказано, это на уровне первой помощи, и как в конечном итоге уничтожить
тяжелые ситуации, чтобы они вообще не происходили; Чтобы нам вообще не было нужно
учиться тому, как на них реагировать. И эта глава перечисляет методы, и такого и такого
вида.

Настоящий враг – кто это?

Мастер Шантидева, и вы это увидите, когда мы начнем его читать, блестящий логик, и в
его книге много абзацев, в которых есть нечто подобное полемике. Есть некий
воображаемый оппонент, который говорит: «Минутку, минутку, но почему так? Почему
так?» И он отвечает этому оппоненту. Он приводит этот аргумент, и он ему отвечает.

И если вы хорошо посмотрите, оппонент, с которым он спорит, это в сущности наше
сознание. Наше сознание, которое сражается с этой мудростью, потому, что наше
сознание погружено в эгоизм, и оно не хочет видеть истину, потому, что иначе мы бы уже
увидели бы его, и не были вынуждены страдать. И он помогает нам воевать со всеми
аргументами и всеми оправданиями которые мы придумываем себе, почему мы правы в
том, что сердимся на кого-то, или контролировать кого-то.

Здесь есть кто-то, кто никогда ни на кого не сердился? (Нет!) И если вы когда-то на кого-то
сердились, и пошли к кому-то третьему, кто не имеет отношения к вашему гневу, и
попытались объяснить ему почему вы сердитесь – вы пробовали когда-нибудь сделать
такую вещь? Часто, они не понимают, в чем дело. Почему? Потому, что они не понимают?
Нет. Потому, что это не логично. Это не логично. Потому, что гнев никогда не логичен. Для
гнева никогда нет логичного оправдания. Поэтому, нам так тяжело объяснить это кому-то.



Итак, он с нами говорит об этом. Практически, он начинает эту главу с этого, и он
возвращается к этому снова и снова.

Все войны в моем мире пришли из меня

И если мы свяжем это с тем, с чего начали, та же эмоция, что просыпается во мне когда
кто-то меня атакует, когда кто-то мне вредит, когда кто-то меня обижает, когда кто-то меня
не одобряет, или кто-то клевещет на меня, или что бы это еще ни было, та же самая
энергия возрата:

Сердиться в ответ,
Или критиковать в ответ,
Или жаловаться,
Или осуждать их,
Или унизить их каким-то образом,
Каким-то способом объяснить им, почему они не правы, что сделали мне все эти вещи,

Эта энергия, в точности та же самая энергия, которая приходит, чтобы нападать на народы.
В точности та же самая энергия, только в другой пропорции. Это состоит из того же самого
материала. И здесь подсказка для этой мудрости мастера Шантидевы, и мы также будем
использовать других мудрецов из культуры йоги. Они говорят:

Ты хочешь уничтожить это в широких масштабах, в своем окружении? В своем обществе? В
своей стране? В своем мире? Уничтожь это в себе. Потому, что это сделано из того же
самого.

Это сделано из того же самого.

Если я поднимаюсь в автобус, и кто-то вне очереди пролазит передо мной, и я реагирую
гневом, или ворчу, или раздражаюсь, нет никаких шансов, что в моем окружении будет
мир, потому, что я все время создаю причины для этого своими реакциями. И мы
поговорим о том, как одно связано с другим, поговорим подробно. И до тех пор, пока я не
пойму, как это приходит из меня, нет никаких шансов.

До тех пор, пока я не пойму, как я создаю это, никакие мирные договоры мне не помогут,
никакое противозащитное действие мне не поможет, никакая идеология мне не поможет,
никакие поминальные церемонии мне не помогут. Потому, что я продолжаю создавать
причины, потому, что я еще не поняла причины.

И эта глава для того, чтобы принести нам эту мудрость.

Обычные люди и высшие люди

Я хочу упомянуть два термина, и я напишу их вам по тибетски.

Цур Тонг



Скажите Цур Тонг.

Тонг это видеть, и цур – это что-то, что ко мне пришло, что-то, что идет мне навстречу.

И вместе Цур Тонг значит – человек воспринимающий вещи как будто они приходят к
нему. Или другими словами, они приходят извне. Извне ко мне.

Откуда вы пришли? Я здесь, и вы пришли из своего дома. Без связи со мной. Вы появились
и уселись себе здесь снаружи, без связи со мной. Случайно. Я даже не знаю имен каждого,
и часть из вас никогда не встречала. Вы пришли ко мне извне. Это Цур Тонг.

Так, кто эти Цур Тонги? Все мы. Почти все. Почти каждый человек которого вы встречаете
такой.

Мы учим на уроках физики, как я вижу этот предмет. Вот есть источник света, лучи света
ударяются о предмет, ломаются, приходят к моему глазу, идут к сетчатке, это переводится
мозгом, и я понимаю, что здесь есть стакан.

Но это не приходит из меня. Верно? Это было там, но из-за лучей света, и всей этой
истории, сейчас я вижу это. Это наше обычное восприятие. Это Цур Тонг. Сидит себе Цур
Тонг за своим столом, и делает свою работу, красиво и ответственно, и даже сидела вчера
дополнительные часы, чтобы закончить вовремя, и приходит начальник и говорит:
«Почему ты никогда не успеваешь вовремя?» Что она подумает? «Откуда он вообще
пришел? Что произошло? Что с ним вообще? Что-то не так. Я все сделала хорошо. С ним
что-то не в порядке. Он пришел ко мне».

И есть другие, и это меньшинство очень маленькое, вы их почти не найдете, они очень
редки, и они называются:

Пак Па

Скажите Пак Па.

Пак Па, это тибетское слово, перевод которого санскрита – Ария.

Скажите Ария.

Все знакомы с этим словом. К несчастью, к нам это пришло от нацистов. Нацисты взяли это
слово, и исказили его смысл, и использовали его в понимании национального
превосходства.

Значение слова Ария – высший человек. Она пришла с санскрита, но у нее нет никакой
связи с национальным превосходством. Никакой связи. В нем есть духовное
превосходство. Это человек, который приобрел мудрость. Это человек, который понимает,
откуда приходят вещи. Из собственного опыта. Из того, что он встретился с этим в очень
глубокой медитации, после очень глубокого обучения, и очень глубокого анализа. И этот
человек понимает.



И если я нарисую здесь стакан, и здесь человек. Что увидит Цур Тонг? Он видит лучи
идущие от лампы, ломающиеся, и приходящие к нему от стакана. Вещи приходят к нему. И
потом он переводит эти вещи в своем мозгу, и видит эти вещи.

Пак Паб увидит то же самое. Вот стакан. И он понимает, что проецирует его. Что создает
его. Он понимает, что ответственен за все, что перед ним предстает в его мире. За каждую
точку. За каждую точку.

И мы здесь пытаемся, как можем, передать эту мудрость Ария. Потому, что все древние
писания полны этой мудрости. Есть тысячи писаний по тибетскому канону. Есть не малое
количество древних писаний, не во всех, но в части из них мудрость присутствует, и она
выражается во множестве различных путей.

И мастер Шантидева пытается подарить нам ее, даже в главе о терпимости. Потому, что
когда мы поделили методы на метод первой помощи и ультимативный метод,
ультимативный метод работает после того, как мы поняли мудрость. После того, как мы
начинаем переходить восприятия мира как Цур Тонг, на восприятие мира как Пак Па.

В восприятии Цур Тонг вещи со мной происходят; они не пришли из меня. Начальник
начинает на меня кричать, когда я не сделала ничего плохого. На меня падают бомбы. Я
все делала правильно. Я натыкаюсь на ненависть. Я здесь. Не делала ничего плохого, и
вещи со мной происходят.

И таков наш язык. Мы говорим: у меня потерялись ключи. Они потерялись. Я сидела здесь,
ничего не делала, и они потерялись, и еще в темноте, не при свете. Так мы говорим, и
поэтому мы так думаем. И может быть наоборот. Мы так думаем, и поэтому мы так
говорим. Это наша культура.

Еще одно слово в отношении этого изображения (учительница указывает на изображение
Цур Тонга). На санскрите глаз – Алока. А – это снаружи, что-то снаружи, Лок – это
создавать. Поэтому Алока означает – тот, кто создает то, что снаружи. Поэтому,
санскритское слово означающее «глаз», основано на этой древней мудрости. Как будто,
глаз создает. У них это не ложно, как будто свет приходит в глаз, и свет есть здесь, и лучи
света приходят и так далее. А глаз создает.

Отрицаем ли мы законы физики, которые учили в школе? Нет. Все еще лучи света
приходят и ударяют, и можно сделать измерение, и лабораторный опыт, и все такое, и
построить приборы основанные на этом знании. Мы не стараемся отрицать эти вещи. Это
было бы глупо. Мы только говорим, что эти законы объясняют, как происходят вещи. Они
не объясняют, почему они происходят. Они объясняют как, они не объясняют почему. Они
не объясняют, почему на меня кричали. Вы можете казать: «Он плохо спит, жена его
раздражает, он не читал отчет, который я ему дала». Вы можете сказать все эти вещи. Это
все еще не объясняет, почему на меня, а не на моей соседки. Почему он прочитал ее отчет,
а не мой.

И наш тезис будет, что все приходит из нас. Все приходит из нас. И до тех пор, пока мы



не поймем, каким образом, мы не сможем уничтожить эти явления, потому, что мы не
понимаем, как мы их создаем.

Мудрость которую несут все эти книги пришла, чтобы постепенно привести нас сюда
(учительница указывает на изображение Пак Пы), постепенно, необходимо много учиться,
в основном, предстоит много убеждаться. Не только слушать, но и убеждаться на
глубинном уровне, чтобы начать действовать иначе. И только здесь у нас появляется шанс
начать сжигать страдания. Только здесь у нас есть шанс сжечь насилие из своей жизни,
сжечь гнев из своей жизни. Полностью их сжечь!!! Не учиться, как с ними справляться, не
учиться, как на них красиво реагировать – чтобы они больше не появлялись!

Мудрость Пак Пы настолько велика, что он понимает, как создать нашу реальность. Он
понимает, как она создается.

Он не только понимает, что она создается им, он также понимает, как она им создается.
И тогда он становится хозяином своей судьбы. Полностью.
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Мудрость Ария

Пак Па, мудрость его так велика, что он понимает как создавать нашу реальность. Он понимает,
как она создается.

Он не только понимает, что она создается им самим, он также понимает, как она создается им
самим. И тогда, он полностью становится хозяином своей судьбы.

Он уже не во власти какого-то сумасшедшего правителя, который решает сбросить бомбы. Он
хозяин своей судьбы. Потому, что он понимает, что этот правитель пришел из него, и он понимает,
как его уничтожить. Он понимает, что кричащий начальник пришел из него, и он уничтожает этого
начальника.

Как он его уничтожает? С помощью его мудрости и любви.

Что происходит с таким начальником, когда его уничтожают?

 Или он умирает,
 Или он переходит работать в другое место,
 Или он меняется.

Вдруг, что-то произошло. Мы не знаем, что – вдруг с ним что-то случилось. Ария как волшебник.
Он создает реальность с помощью своего понимания как работает эта реальность. Он волшебник,
который создает эту реальность. Он понимает, что реальность полностью дело его рук. То, что есть
– он создал, или она создала. Все их. Они понимают механизм, и тогда они начинают работать.
Как волшебник. И тогда они начинают создавать другую реальность.

Из публики: Доля этого может быть есть в нашей повседневной речи, когда мы говорим, что
красота в глазах смотрящего.

Учительница: Да. Мы поговорим о глазах смотрящего. Мы поговорим о том, как наше
всматривание в мир создает мир. Но немного попозже.

Это очень научный подход. Подход науки искать причины, причины для вещей. Верно? Это то, что
делает наука. Ученый наблюдает, и ищет причины явлений. Это в точности этот подход.

Этот подход говорит, что если происходят вещи, они происходят не случайно. Есть те, кто говорит
«Это божья воля», и есть те кто говорят: «Случайность». В обоих случаях, это приходит к нам, это
приходит к нам снаружи.

Ария понимает, что он это создал, и он также понимает, как он это создал, и, что это всегда в



прошлом, и есть причины. Он понимает причинно следственную связь на очень глубинном
уровне, и начинает с ней работать. И до тех пор, пока мы не поймем эту причинно
следственную связь, мы приговорены продолжать страдать, в том или ином виде.

Кто-то больше, кто-то меньше. Для кого-то это ближе, для кого-то дальше.

И все это виды страдания:

Нужда ли это,
Болезнь ли это,
Одиночество ли это,
Отсутствие ли это денег,
Голод ли это,
Войны.

Все виды бед. Все виды бед. Все это дело наших рук.
Также, все хорошее, это дело наших рук. Все хорошее в нашей жизни, также дело наших рук. Но,
что? До тех пор, пока мы не понимаем, как мы это создаем, мы не можем это продолжить. И
тогда, это как будто случайно. Иногда нам плохо, и иногда хорошо. Иногда мы здоровы, и иногда
мы ломаем ногу. Потому, что мы еще не поняли. Эта наука от нас все еще сокрыта.

Она не сокрыта. Просветленные личности обучали ей всегда. Она существует. Ответственность
пойти учиться, найти учителей, и сделать возможным обучать, только на нас. И открыть свое
сердце учению. И продолжить обучать ему дальше, в тот момент, когда его уже поняли,
потому, что это то, что в конечном итоге помогает людям на ультимативном уровне. Вы не
должны их больше кормить. Вы обучаете их, как создать столько еды, сколько им нужно
самим.

Истинные причины, и их противоположности

Есть интересный рассказ, который рассказывает мой учитель. Мой учитель Майкл Роуч, он
американец который стал тибетским монахом. И в течении долгих лет, он жил со своим ламой,
который также был моим ламой (лама, это учитель), которого звали Кен Ринпоче, в Нью Джерси, и
это причина, почему я все еще живу в Нью Джерси, потому, что Кен Ринпоче жил в Нью Джерси, и
мы переехали жить рядом с ним.

Кен Ринпоче был великим тибетским учителем, он был великим духовно. Мастер тантры первого
уровня. Монах. И геше Майкл, когда был молодым парнем, пришел у него учиться, и переехал к
нему жить. Был очень предан учителю. И только так можно приобрести мудрость, через эту
преданность. И в один день учитель ему сказал: «Построй мне дом». Дом в котором они жили был
мал, приходило все больше учеников, и учитель сказал добавить к дому отделение. Здесь мы
будем жить, и здесь будут ученики, здесь будет класс.

И геше Майкл никогда не строил дома. Но лама говорит, и он строит дома. И он пошел, и построил
своими руками. Можно сказать, двумя руками. Построил пристройку к дому.И он построил
пристройку, которая была выше. Здесь была комната Кен Ринпоче, здесь была кухня, и в этой
стене протекала вода. И дома там сделаны из дерева, это гниение, это плесень, это запах, и это
неприятно.



И Кен Ринпоче ему сказал: «Иди почини это».

Геше Майкл поднялся на крышу, посмотрел, посмотрел, не увидел никакой проблемы, но вода
протекает. Взял ведро с дегтем. Намазал на это соединение много дегтя. Намазал хорошо. Все
намазал. Пришел к Ринпоче , сказал: «Все, я решил эту проблему. Я намазал там деготь. Этого не
будет больше». Кен Ринпоче сказал: «Посмотрим».

Начались дожди, начал выпадать снег. Вода протекает. Сейчас геше Майкл берет бочку, не ведро.
Поднимается по лестнице. Просит помощи, сейчас это более серьезно. Необходимо поднять всю
эту бочку. Выливает там тонну дегтя. Приходит к Ринпоче и говорит: «Сейчас ничего не может
просочиться».

Ринпоче говорит: «Посмотрим».

Снова есть сырость, снова протекает.

Берет еще дегтя. Поднимается и идет мазать здесь, и здесь, и здесь. Мажет много дегтя. Приходит
к Ринпоче и говорит: Я все обмазал, сейчас больше не будет утечки».

Ринпоче говорит: «Посмотрим».

Есть течь.

И это взяло шесть лет. Шесть лет дегтя и лестниц, и уже отчаялись, и выяснилось, что где-то под
крышей была какая-то маленькая дырочка, и вода по уклону протекала. И внутри была
перекладина. И вода текла на протяжении этой перекладины. И я не знаю всех подробностей, но
здесь было место, в котором воде было удобно стекать, и здесь она стекала.

Так, о чем этот рассказ? Рассказ о том, что ты можешь устранять причину вечно, но до тех пор,
пока ты не понимаешь причину, устранение не может помочь.

До тех пор, пока ты не понимаешь причину, устранение не поможет.

Вот, в этой стране, мы устраняем разногласия между соседями. Сколько уже лет? Еще не
устранили. Знак того, что мы не понимаем причины. Мы пытаемся возмещать ущерб, мы
пытаемся заключать договоры в Осло. Мы пытаемся по хорошему, мы пытаемся по плохому. Все
еще ничего не получилось. Наоборот. Есть все больше и больше. Есть лагеря, в которых тренируют
террористов. Их вырастает все больше и больше.

Сейчас я прочитала в заголовке Нью Джерси Таймс, что сейчас появилось новое поколение
вождей Аль Каиды. И будет новое поколение, до тех пока мы не поймет, откуда это приходит. До
тех пор, пока мы не поймем, откуда это приходит, не важно, что мы будем делать, по плохому,
или по хорошему. Потому, что мы уже пробовали. Пробовали атаковать в ответ, и пробовали
примирение. И протягивали руку для мира. Верно? Есть фотография пожатия руки и нобелевской
премии. И все еще в этом районе есть нападения и насилие. Потому, что мы еще не поняли. Это в
общественной плоскости, государственной.

То же самое в личной жизни. В точности то же самое. Если я все еще сержусь, если приходят люди
и я слышу неприятные вещи которые мне говорят, или оскорбления, или нападения, или
несправедливость – я еще не поняла, откуда они пришли. Я еще не поняла. И я могу научиться, как
их сдерживать, и как к ним относиться. Мы будем учиться. Но это еще не уничтожает их.



Скрытый и явный вред гнева

Сейчас, я бы хотела, чтобы мы открыли первую страницу.

В начале главы, еще до того, как мастер Шантидева начинает объяснять нам, что делать с гневом,
он начинает описывать нам уродство гнева. Он начинает давать нам мотивацию, почему стоит
начать справляться с гневом, или учиться уничтожать его причины. Он нам объясняет, почему гнев
это плохо.

И первый абзац, давайте прочитаем его вместе.

Заслуги, которые мы накопили в тысячах поколениях -
В единственном приступе сосуда гнева,
И с ним все хорошее от моих вежливых поступков,
И благословение дар ведущего просвещенного.

И сейчас придут еще абзацы которые будут описывать вред гнева. И вред от гнева обычно можно
поделить на два вида:

1. Есть вред, который мы можем видеть, переживать его.
2. И есть вред скрытый от нас. Который мы не видим. И до тех пор, пока мы не откроем наши

глаза мудрости, мы его не увидим.

И он начинает именно с того вреда, который мы не можем увидеть. И он говорит о том
практикующем, который идет и дает подношение. Он дает подношение просвещенным. Это
может быть подношение просвещенным, это может быть подаяние. Это может быть воздать хвалу
богу, или какой-то вид щедрости, который люди совершают, чтобы накопить заслуги. В них есть
заслуги. В них есть доброта. Различные великодушные действия, которые люди совершают.

Мастер Шантидева нам говорит: «Может быть, мы делали веками такие хорошие действия, и
накопили много, много заслуг». И каждый из нас накопил очень много заслуг, иначе мы бы
вообще не были здесь. Эти заслуги привели нас сюда, услышать эти вещи, или вообще
заинтересоваться такими вещами.

И он говорит: «Один серьезный приступ гнева в отношении не верного человека, стирает
поколения заслуг, которые мы накапливали и делали, и мы даже не знаем об этом».

Что это делает? Это то, что заставляет на состариться, и заболеть, и умереть. Это то, что он нам
говорит.

Внутреннее тело – связь между телом и сознанием

И я прямо сейчас забегаю с вами вперед, потому, что у нас нет времени ждать и играть с вещами.
Это правда. И мы говорим, что все ментальные состояния которые у нас есть, как: гнев, любовь,
сострадание, у всего этого есть телесное проявление, и есть то, что связывает тело и сознание.
Итак, у нас есть сознание, у нас есть тело. Мы знаем, что когда человек сердится, это можно
измерить. Верно? Его пульс другой. Его дыхание другое. Его выражение лица другое. Его поток
крови другой. Если кто-то сердится, это можно видеть по его телу. И он сам это может чувствовать.
И если он болен, может быть причинен вред сердцу, и так далее. И есть связь между чувством,
между сознанием, и между телом, об этом нет спора, верно?



Сознание и тело связывает наше энергетическое тело.

У нас есть тело каналов. У нас есть центральный энергетический канал, который начинается в
точке между бровей, поднимается вверх к макушке, и спускается в направлении копчика, через
всю спину. И есть боковые каналы, которые начинаются в районе ноздрей, и это та причина,
почему у нас есть ноздри. Это то, Почему младенец развивает ноздри находясь в утробе. Потому,
что ранее есть каналы. Позже, тело создается вокруг каналов, как лед вокруг ветви в холодный
день.

И у нас есть два боковых канала которые начинаются в ноздрях. Протекают на протяжении
центрального канала. Поднимаются вверх, и также спускаются вниз. И боковые каналы, протекают
параллельно центральному каналу, примерно, немного перед позвоночником. И у них есть точки
соприкосновения. И есть места, где боковые окутывают центральный. Эти места называются
чакрами. У нас есть чакра на макушке, у нас есть чакра в горле, у нас есть чакра в сердце. Не в
физическом сердце – в линии сердца, в центре, в направлении спины. И у нас есть чакра в области
пупка, в области половых органов. У нас есть чакры.

У этих чакр есть полное описание, вы можете увидеть и найти его в интернете, в книгах, и так
далее. Практически, это места удушья. За исключением малого количества просветленных
личностей, или близких к просветлению, у всех остальных это места удушья.

Потому, что то, что происходит, энергия как гнев. Гнев, это энергия, у которой есть ментальное
выражение, и есть энергетическое выражение, течет в правом боковом канале. Представьте, что
это воздух. Это не воздух, но представьте на минуту, что это воздух. Сейчас этот канал идет, и
обвивается вокруг центрального канала. И когда он наполняется энергией, то это душит
центральный канал. Сейчас, вся наша жизненная сила, вся наша любовь, наше сострадание, наша
мудрость – все они в центральном канале. В случае, если он удушен, то у нас всего этого мало. Мы
не понимаем нашу реальность потому, что он удушен. Потому, что он удушен.

Это причина, это единственная причина того, что мы более, старимся и умираем. Потому, что мы
душим этот центральный канал, даже без того, что знаем об этом.

И наоборот, люди которые учатся его раскрывать, прекращают процесс старения. Вы можете
сказать: «Мы не встречали таких». Если вы таких не встречали, это знак того, что вы еще оттуда
далеко. Чем больше человек приближается туда сам, он начинает их встречать. Это проявление
практики человека. Поэтому, если вы не читали о них в газетах, это не потому, что журналисты
плохие.

Может быть вы их встречаете, и не узнаете.

И он идет дальше и говорит:

Также правители захваченные ненависть,
Могут быть атакованными,
И даже быть убитыми собственным народом
Средства к существования к ним подчинены.

«Также правители» - допустим, это богатый человек, у которого может быть есть слуги, рабы,
который платит им зарплату, и заработок которых зависит от него. И он говорит: «Также
правители, если захвачены ненавистью», кто захвачен ненавистью? Правители. Правители могут



найти себя атакованными и даже убитыми своими подданными, которые ему принадлежат».

Это говорит, что он платит им зарплату, они от него полностью зависят. Но если он охвачен
ненавистью, они могут восстать против него и убить его, несмотря на то, что они от него зависят.
Это значит, это может к нему вернуться.

И тогда он говорит, и все это знают, «нет радости в сердце того, кто сердится». В его сердце нет
радости. Он прогнивший, он отрицателен. И никто не хочет быть рядом с таким человеком. Люди
отдаляются от гневного человека. Постепенно, он находит себя в одиночестве. Он остается
одиноким. Родственники также отдалились от него, и знакомые отдалились. Все с этим знакомы.

В сердце того, кто сердится нет радости!
Отверженный знакомыми и родственниками,
Отвергнутый милыми и счастливыми,
Любая радость и покой далеки от его сердца.

Это значит, что когда люди умиляются счастью кого-то, приходят и льстят ему, приходят и
пытаются сблизиться с ним, и услужить ему, в надежде, что может быть он наследует им какой-то
кусочек. Если он сердитый и гневный, то даже льстецы убегают.

Любая радость и покой далеки от его сердца. И тогда он говорит:

Любая беда придет от гнева,
Горький враг сеет боль.
Но тот, кто победит мощь гнева -
Прожил жизнь, и будущее умножит радость.

«Горький враг». Он начинает сейчас входить в язык врага. Этот гнев, он говорит. Сейчас, он
начинает входить с нами в язык врагов, «я против своего гнева» - и на язык войны и поединка.

И он сейчас берет, и весь этот язык войны, и уничтожения, и убийства, и направляет его на врага
Гнев. И это дает полностью новый смысл, например для исчерпания гнева. И поэтому, также мы
назвали этот курс: «Убить гнев». И он нам этом объяснит, намного более позже. И здесь он
начинает эту терминологию.

Такой большой приступ гнева просто нас душит. Заканчивает нашу жизнь. И наоборот. Человек
начинающий учиться, как победить гнев, раскрывает этот канал. И вы видите людей, особенно,
если вы их сопровождаете в течении лет. Есть разница между злым стареющим человеком, и не
злым человеком, приятно выражающимся. Старение одних, отличается от старения других. И все
это функция центрального канала. Насколько он открыт, или насколько он закрыт.

И у большинства из нас, большую часть времени, он в большей или меньшей степени полностью
удушен.

Когда есть мысль о любви, когда есть мысль о сострадании, когда есть мысль, которая начинает
понимать это, постепенно воздух (это в сущности прана, это не воздух), постепенно прана входит в
центральный канал. И цель всей практики, всех священных книг в том, чтобы научить нас как
впустить прану в центральный канал. И это то, что прекращает страдания. И это мы не видим. Мы
не видим, что происходит в нашем энергетическом теле, когда мы сердимся.

Он говорит: «Когда мы на кого-то сильно сердимся, мы душим свою жизнь. Мы завершаем нашу



жизнь таким образом. И тот, кто привык много сердиться, ускоряет свою смерть, вне сомнения, и
он скоро расскажет нам об этом, что путь к этому также не будет приятен. До смерти.

Не только это, но также зависит, на кого сердятся. И если сердятся на Бодхисатву, рубят корень
древа заслуг. Всего, что мы накопили за все поколения. И по буддизму, есть перевоплощения душ,
и это значит, что до этой жизни, у меня были еще жизни, и после этой жизни, мои жизни будут
продолжаться. Для каждого из нас. Все заслуги которые я накопила за эти воплощения, если я
сержусь на Бодхисатву – стираются.

И если это верно, имеет смысл быть осторожными. Верно? Если это верно, то имеет смысл быть
осторожными. Так, как я узнаю, кто Бодхисатва? Как мы может узнать, кто Бодхисатва?И пришел
геше Майкл, и спросил Кен Ринпоче: «Как мне узнать? Как можно понять?». Кен Ринпоче ему
ответил: «Ты не можешь это сделать. Ты не знаешь», потому, что Бодхисатвы действуют тайно. В
точности так, как мастер Шантидева в монастыре, они принимали его за какого-то неудачника.
Бодхисатвы они такие. Они действуют тайно. Вы не знаете. Вы не знаете, рядом с кем вы сидите.
Вы не представляете. Поэтому сейчас, нужно действовать осторожно. Сейчас нужно действовать
осторожно.

И это его открывающий абзац. Его открывающий абзац это: «вы можете быть очень хорошими в
течение множества эпох. Один приступ гнева может это завершить. Сейчас вы вынуждены начать
заново все века».

Нет зла, которое сравнится с ненавистью.

Второй абзац, и это очень известный абзац; все его цитируют: повторяйте вместе со мной.

Нет зла, которое сравнится с ненавистью,
Нет практики, что похожа на развитие выносливости.
Поэтому, погрузи себя в развитие выносливости, мой друг,
С большим старанием, сейчас, любым способом.

И для гнева он использует множество слов: ненависть, ярость, бешенство, много слов. Для нас, это
все из одной области. Он говорит: «Нет большего зла, не для ближних, не для меня, когда мое
сердце полно злостью». Нет большего зла, что ты можешь себе причинить, чем ходить с сердцем
полным злости, или ненависти, или ярости, или недовольства. Нет большего. И практически, это
может быть самая тяжелая практика. Когда вам хочется на кого-то разозлиться, когда кто-то, кто
сильно вас раздражает делает это снова и снова; совершенно не прав – уйти в этой ситуации, и не
реагировать гневом, это очень тяжелая практика. Может быть, самая тяжелая. Может быть, самая
тяжелая. Это то, что он нам говорит.

С одной стороны, нет большего зла, чем ненависть, это одной стороны, а с другой стороны, нет
практики которая сравнится с развитием выносливости. Если вы находитесь в ситуации, в которой
обычно вы бы вышли из себя, и вы воздерживаетесь, или на секунду задерживаете реакцию,
может быть, вы не можете полностью ее остановить, но может быть, вы можете ее задержать
немного. Эта задержка, чудесная практика; это практика, которая накапливает много заслуг.
Потому, что если сейчас вы можете задержать на пять секунд, в следующий раз может быть вы
задержитесь на семь секунд , и нет предела, куда вы сможете дойти с задержкой. И может быть,
вы вообще не будете выходить из себя. Это чудесная практика, для тех, кто способен ее делать. И
он говорит: «Нет практики сравнимой с развитием выносливости, поэтому обязаны погрузить себя



в это».

Из публики: реакция, это только симптом. Свою реакция я могу остановить, но это все еще только
симптом.

Учительница: Да, да, я скоро об этом буду говорить. Вопрос по делу. Он говорит, я вообще не хочу
сердиться. Ты сказала, что научишь на как уничтожить. Мы дойдем до этого также.

Мастер Шантидева нам говорит в отношении этого, в 3 абзаце, давайте прочитаем.

Те, чей дух истязает ненависть,
Никогда не почувствуют в своем сердце покой.
Будут странствовать годы, и их покой уйдет,
И все наслаждения будут чужды.

И сейчас он говорит с нами о вреде, который мы можем видеть; вред, который мы видим у
сердящихся людей, или о том, с которым мы знакомы по себе. Пока он говорил о скрытых вещах,
мы не видели, мы не видели как эти заслуги стираются, и как наши каналы душатся, и наша жизнь
утекает.

В 6 абзаце он говорит:

Любая беда, подобно этим придут из гнева,
Горький враг сеющий боль.
Но тот, кто победит мощь своего гнева -
Прожил жизнь и его будущее умножится радостью.

Он говорит: с одной стороны, это грозный и страшный враг, и нет большей беды, чем пребывать в
ненависти и гневе. Но тот, кто в этом преуспел, тот кто победил гнев, и он подразумевает не
одноразовую победу, кто-то, кто полностью победил его мощь, и это больше над ним не властно,
он больше не сердится, «прожил жизнь, и будущее умножится радостью».

Ему уже в этой жизни, будет намного приятней, и это также распространяется на будущие жизни.
Даже у тех, кто в них не верит, это распространится на будущую жизнь. Верите вы или нет.

Как просыпается гнев?

Сейчас, в 7 абзаце, он начинает описывать, как гнев начинает просыпаться.

Он говорит так:

Любая вещь, которую я буду встречать, и которую не буду хотеть,
Или преграду не позволяющую осуществить свое желание,
Еда для огня больного сердцем,
И мой дух угнетен, и гнев поднимается.

Он говорит, как просыпается гнев – я встречаю что-то, чего не хочу; я встречаю что-то, что
отвратительно мне; кто-то пришел, и он мне не нравится, он или нудит, или мешает мне, или
вредит мне, или атакует, или просто не приятен. Как говорила Гольда: «Не приятные».

Я встречаю кого-то не приятного. Что происходит? Начинает просыпаться какое-то суждение, или
какая-то критика, или какое-то неудобство. Я немного выхожу из своей радости. Что-то



неприятное. Это одна из вещей, которые происходят.

Другая форма, в которой это происходит, это когда я очень хочу чего-то, и появляется преграда.
Кто-то мне мешает. Я хочу чего-то достичь, и приходит кто-то, и это в меня забирает. Что-то, или
кого-то. Я хочу получить человека или вещь, и приходит кто-то, и это забирает, или приходит до
этого, или мешает мне, или делает мне подножку. Или происходит что-то подобное. Окей.

Или приходит что-то, чего я не хочу.
Или что-то мешает мне получить то, что я да хочу.

И это две ситуации, в которых начинает подниматься гнев.

И он прежде всего будит нас, со светом: обратите внимание, обратите внимание. Вы хотите
победить гнев? Начинайте развивать осознанность, когда происходят такие вещи. Обратите
внимание, вы чего-то хотите? А-а, осторожно. Обратите внимания. Это могут у вас забрать. Что
сейчас будет? Что вы сейчас будете делать?

Или наоборот. Появляется кто-то, кому вы не очень рады, или вам кажется, что лучше бы он не
был рядом с вами. Сейчас опасность, как будто военная сирена. Сейчас вам нужно быть
осторожными. Потому, что если с этих пор вы не будете осторожными, это будет крутой откос, вы
можете упасть.

И в следующем абзаце, он вынимает кинжал из мешка. Может быть вместе:

Такой ужасный противнике, вся цель которого
Много боли и страданий принести в мое сражение.
Поэтому, обезврежу и уничтожу полностью
Любую вещь поддерживающую моего этого противника!

Кто это «ужасный противник»? Гнев и ненависть. Сейчас, мы немного начинаем понимать, почему
этот противник так ужасен: потому, что он меня уничтожает, он заканчивает мою жизнь, он меня
душит. Из-за него я старюсь, болею и умираю. Из-за него я не сплю спокойно, и в моем сердце нет
радости, и люди отдаляются от меня, все те вещи, которые он нам описывал раньше.

И он говорит: этот противник, только и ищет как принести множество боли и горя в мое сражение.
Принести мне. Это все, что он ищет. Он не мой друг, он не ищет от меня добра. Он здесь делает
персонификацию. Это вид ужасного противника, который только ищет как спровоцировать меня, и
помешать мне, и сделать мне больно.

Он говорит: «С таким врагом, мы более не идем играть в игры». Мы больше не будем мириться с
этим врагом, потому, что этот враг уже уничтожил меня, и мешал мне, и убил меня, и причинял
мне страдания в бесконечном количестве воплощений. Мы поговорим об этом еще. Поэтому, мне
нечего играть в игры с этим врагом, я должна ему восстать, и уничтожить его, на него мне
необходимо вылить мою ярость. Не на человека, который меня раздражает, а на мой гнев, на мою
реакцию на то, что происходит.

Потому, что это то, что меня убивает. Не они. Потому, что это начинает возвращаться то, что я
создала их, какой смысл на них сердиться? Посмотри лучше, почему ты создала это изначально?
Этим занимайся. Этим занимайся.

Итак, то, что мы читали до сих пор, это еще не ультимативные вещи, мы еще не пришли. Но он уже



начинает раскладывать пазл. Начинает нас знакомить с тем, что происходит.

Вы начинаете ощущать его мощь. Он не играет в игры. Он говорит: этот гнев ужасный противник, и
не подходите к нему с нежностью. Вы подходите к нему с мудростью, но не играете с ним в игры.
Вы не хотите дать ему существование.

(Молитва мандалы)



Убить гнев

Основана на абзаце о «Воине духа» из инструкции для воина
Духа

От мастера Шантедевы

Под руководством ламы Дворы Цивиели

Рамат Ган, апрель 2007

2 урок, часть 1

Я хочу использовать возможность, и поблагодарить Гили, который
очень помог нам в организации помещения, и пришел раньше, чтобы
открыть и подготовить его. Через организацию «Коучинг». Большое
спасибо, Гили.

И вчера Гили показал мне книгу, которую они читают, и я хочу
порекомендовать. Я очень рада, что эта книга вышла на иврите. Я ее
видела несколько месяцев назад, переведенной на английский. Она
переведена с французского. Очень чудесная книга. «По праву
счастья», и люди могут подойти в перерыве. Написано монахом по
имени Метия Рикар, и он французский монах. Который был когда-то
профессором молекулярной биологии, или что-то в этом роде, и
сыном известной семьи во Франции. Его отец было очень известным
во Франции философом, и он стал монахом. И люди его всегда
спрашивают, «Почему, ведь у тебя была такая карьера?», потому, что
он был очень удачлив в карьере, как профессор, «Почему ты оставил
это, и стал монахом?»

И он здесь говорит, о поиске счастья. Все мы ищем счастья, верно?
Все ищут счастья, так почему ты отказываешься от хороших вещей в
жизни, если ты ищешь счастья? И он говорит: «Потому, что я ищу еще
большее счастье. Да. Потому, что я ищу еще большее счастье».
Потому, что он понимает, что то, что мы называем «хорошими вещами
в жизни» - они исчезают. Это вещи, которые я не могу удержать. Эти
вещи приходят из причин, и мы скоро поговорим о карме и об этой
причинно следственной связи. И он говорит: «Я не могу их удержать».
Они исчезают. Я хочу прийти к неисчезающему счастью».

Я очень рекомендую эту книгу. В нем есть очень много красивых
цитат, включая тот материал, который мы изучаем. Я думаю, не из
этой главы, а из других, и часть из которых у нас есть переведенные
на иврит. Вы можете найти на нашем сайте. Очень красиво. У него
есть главы, в которых он говорит в общем, об отрицательных



эмоциях, об эмоциях, которые мы называем духовными недугами.
Эмоции, которые лишают нас покоя на душе. И о подобных вещах
этого мира, которым мы так подвержены. Не много таких книг,
которые я рекомендую от чистого сердца.

И сейчас здесь, мы пришли к 8 главе, верно, в которой он начинает
называть гнев именами. Начинает его называть позорными именами.
Он говорит:

Противник так ужасен, вся его цель
Много боли и горя принести моим ближним.
Поэтому, я уничтожу и разрушу полностью
Все, что поддерживает этого моего врага.

Спектр эмоций

Все это мы читали, и в 7 абзаце, который предшествовал этому, мы
начали об этом немного говорить, он начинает говорить о том, что
пробуждает гнев. И если мы хорошо разовьем свою медитацию, и
хорошо разовьем свою осознанность, мы начнем ловить гнев, до того,
как мы взрываемся. Когда человек приходит и бросает бомбу, или
стреляет в кого-то, он уже взорвался. Это случилось намного ранее, и
он не знал, что с ним происходит. И тогда это начинает властвовать
над ним, и происходит трагедия. Но мы может его поймать намного
раньше.

И он здесь говорит, о спектре пробуждающихся эмоций. Это
начинается с того, что кто-то пришел, сказал что-то не очень
приятное, или открыл окно, когда я хочу его закрыть.

- И тогда мы немного теряем равновесие. Если раньше мы ходили
довольные и радостные, и веселые, мы немного теряем равновесие.
Так это начинается. Тот, кто может поймать это там, может убить это
уже там, и это не разовьется ни во что большее.

- Тот, кто нет, на следующем этапе мы немного начинаем нервничать.
Мы немного недовольны. Немного недовольны.

- После, немного сердимся,

- После, еще больше сердимся,

Это говорит о том, что есть уровни. Это начинает мне мешать. Позже,
я может быть начинаю говорить вещи, или может быть уже давно
забыла о радости. Мне уже давно не радостно. Мне уже это не
нравится. Я уже не довольна. У меня портится настроение. Или у меня
появляется плохое настроение. Все это ведет к полной форме гнева, и
в конечном итоге, в худших случаях, к насилию и агрессии.



Практика осознанности

И здесь, в этом абзаце, она начинает пробуждать наше внимание.
Начните развивать осознанность. Как развить осознанность? Ведь
никто из на не хочет страдать от ужасных последствий гнева, или
убить кого-то, и всю оставшуюся жизнь сидеть в тюрьме. Никто этого
не хочет. Поэтому, мне нужна осознанность. Как развить
осознанность? Медитация – это очень хороший способ.

Здесь есть люди, которые подошли и сказали, что делают випассану.
Чудесный способ развить осознанность посредством медитации. Мы
сидим в медитации, вещи начнут приходить. Также, как они приходят
в повседневной жизни, когда мы усаживаемся на подушку, мы сидим с
тем же сознанием. То, что в нашем сознании есть в повседневной
жизни, придет также и в медитации.

Но там, мы специально ограждаем себя от внешних раздражителей
повседневной жизни, и мы можем это больше встретить и
познакомиться с этим, и развить осознанность, что это то, что
играется в моем сознании. И чем больше я в течении медитации
развиваю осознанность, тем больше в моей повседневной жизни
после медитации, появляется осознанности. И я способна поймать это
с каждым разом быстрее и быстрее.

Поэтому, медитация это чудесный способ. И мы говорим, что если вы
не делали утром медитацию или йогу, или какую-то практику, если вы
ничего из этого не делали, то, говорим нам Шантидева, в каком-то
месте, «Вы как будто кладете голову в пасть льва». Что это пасть
льва? Это эти разрушительные эмоции, которые крутятся в нас все
время. Потому, что энергии у нас текут по боковым каналам. Люди
сердят нас. Они приходят к нам снаружи. Так мы живем.

И если мы не развили осознанность в медитации, если не делали эту
практику – каждый день необходимо ее делать – то мы взорвемся. Так
или иначе мы принесем вред. И снаружи и изнутри. И здесь уже
входит тема практики. Необходимо практиковать. И мы на этом курсе,
не совсем практикуем медитацию, мы это делаем в других местах. Вы
приглашены прийти и практиковать, посмотрите на сайте. У нас там
есть много аудио записей. Вы можете учить это здесь, вы можете
учить это в другом месте. В любом случае, очень важно практиковать.
Практиковать осознанность.

Тот человек, который начинает понимать причины, и применять их –
то есть, я подразумеваю, дотрагиваться до них сегодня, и завтра,
входить в них еще глубже –постепенно, постепенно, он начинает
двигаться, нажимает на «Шифт» а реальности. С мудростью и
пониманием, не только его реакции меняются, но и постепенно он
начинает понимать, как создается эта реальность им самим. И тогда



он начинает ее направлять. И на продвинутых этапах медитации
разумеется, он приходит к полному просветлению. Но намного раньше
этого, происходит огромное улучшение в качестве жизни этого
человека. И на личном уровне, и на уровне отношений с
окружающими нас.

И мы скоро об этом поговорим. Потому, что этот человек понимает,
как он создает реальность, автоматическим образом его окружение
улучшается. Он не идет и не улучшает их, он не идет и не исправляет
их, он исправляет себя самого. Он работает над своими
отрицательными эмоциями, и над своим гневом, и над своей
реакцией. И автоматическим образом, потому, что это то, что создает
реальность, его мир просто становится лучше. Он находит себя в
более лучшем мире, без мирных конференций. Без этого, от
внутренней работы. Внутренней. И мы скоро об этом поговорим, когда
придем к подходящим абзацам мастера Шантидевы.

Мировоззрение

И то, что я сказала сейчас, в сущности связано с идеей
мировоззрения. Все о чем я говорю, о Цур Тонг по сравнении с Пак Па
и так далее, вы можете назвать терминами мировоззрений.
Религиозные мы или нет, практически у нас есть целая, широкая и
глубокая система верований, на которые мы купились. И все они
вместе, религиозные ли это верования, или же другие. Но у нас есть
какая-то модель мира, и того, как этот мир функционирует. У всех
есть, у всех есть. И мы ее усвоили от тех кто нас вскармливал. От
наших родителей, в школе, в нашем окружении, от нашей культуры. И
мы переполнены и пропитаны ей, и большую ее часть, мы даже не
осознаем. Но это нас двигает. И это создает системы ценностей, и
системы верований, и мы действуем из них.

Проблема обычного мировоззрения в том, для большинства из
нас, что она не объясняет нам, почем происходят плохие вещи.

Оно нам не объясняет. Оно может объяснить, как происходят плохие
вещи. «Потому, что неосторожно вела машину», «потому, что вела
машину не на той стороне шоссе». Это то, как происходят вещи. Оно
не объясняет, почему они происходят. Почему не с моим соседом.
Почему, когда наехал грузовик, он наехал на это, а не на это.
Почему? И это то, что они не объясняют.

Наше мировоззрение с этой точки зрения дисфункциональное, и
поэтому мы продолжаем страдать. И мы говорим, и он это также очень
красиво описывает в книге, что в момент, когда начинают понимать
эту причинно следственную связь, реальность начинает двигаться.
Вещи начинают двигаться. И скоро мы поговорим об этом немного
больше. И это уже начинает приходить к ультимативным методам, как



я уже говорила.

Толкование

Я должна сказать, что в этом учении, мы используем толкование этих
абзацев, которое написано большим мудрецом, по имени Пражна
Карамати.

Скажите – Пражна Карамати.

Он был индийским мудрецом, который жил на двести лет позже
мастера Шантидевы. Он был одним из главных мудрецов в том
монастыре. Он был, что называется охраняющим вход.

В те дни, были разного рода странствующие люди, разные монахи и
йоги, и ищущие различных видов. И духовные ищущие. И они скажем,
приближались к монастырю, подходили к воротам. И они входили в
дискуссии, в обсуждение их мировоззрения с тем, кто там сидел. И
было заведено, что если один побеждает в дискуссии или
обсуждении, то другой должен принять его мировоззрение. И,
разумеется, туда сажали самых лучших. Самых блестящих полемиков.
И он был таким, охраняющим ворота.

Это толкование менее известно в тибетской литературе, и написано
оно на санскрите. И когда начинают проверять, то выясняется, что
толкования да известны, что они на тибетском, с него скопированы
большие отрывки. Это источник.

Практика воина духа накапливает большое милосердие.

И мастер Шантидева во втором абзаце нам говорит, я повторяю:

Нет зла, которое сравнится с ненавистью,
Нет практики, что похожа на развитие терпимости.

Эта практика развивает терпимость, или выносливость. Или
настойчивость или терпение. Интересно, что все эти слова приходят
из одного корня. Очень интересно. Страдание, да). Эта практика,
которая развивает все эти вещи, ничто не может сравниться с ней, я
вам уже говорила, чтобы мы накопили милосердие, накопили
положительную карму.

И можно привести его к целостности силой привычки.

Он развивается постепенно, и мастер Шантидева скажет нам потом,
что нет ничего, что нельзя развить до удивительного уровня, через
практику. Вы начинаете с пяти секунд. Вы начинаете пяти минут
медитации в день, и вы можете, ели продолжите практиковать с
упорством, превратиться в мастера Шантидеву. Нет ничего, чего



нельзя развить силой привычки.

И он говорит больше этого. Даже гнев, это привычка. Даже гнев, это
привычка. И то, что его сожжет, это привычка. И нет тренировки
лучше этой.

Как мы уже сказали, эта привычка не взрываться, не реагировать,
сдерживаться, сдерживать пламя – это не ультимативное решение.
Это, как справляться, когда гнев уже пришел. Верно? Но к несчастью,
нельзя осуществить ультимативное решение, без временного
решения. Необходимо развить эту терпимость, научиться быть
готовыми противостоять трудностям, и не взрываться.

Три вида терпимости

Терпимость, это способность, которая должна прийти на пути, до того,
как могут обрести мудрость. Потому, что на пути обретения мудрости,
возникнет много трудностей. Поэтому, когда мы говорим о развитии
терпимости и терпения, в сущности, есть три вида терпимости,
которые мы стремимся развить.

1. Первый, из вида о котором мы уже много говорили, когда кто-то
приходит и атакует. На личном ли это или другом уровне. Когда
меня атакуют. Выстоять перед злом, которое пришло якобы от
кого-то другого, и проявить терпимость. Снова, это не
ультимативное решение, которому мы хотим вас научить. Но это
должно развиться по пути.

2. Второй вид терпимости, это когда происходят вещи, которые
совершаются не людьми. Меня атакует какая-то болезнь, или
происходит какое-то стихийное бедствие, или какое-то новое
взятие налогов, или какой-то призыв в армию, которого я не
ожидал, что-то, что делается не людьми, а законами или
природой, или болезнями. Такие вещи, и также там, также там я
должна научиться реагировать с терпимостью. Также на пробки
в дороге, также на водителей, которые сигналят на дороге.
Также там, также там я должна развить терпимость. Почему?

А. а, он сигналит, чем может, что я нервничаю? Это не
прекращает сигналы. Это 1. Мы скоро к этому придем.

Б. б, пока я душу себе центральный канал. Пока, я укорачиваю
себе жизнь. Поэтому, это не только не помогает, это вредит.
Поэтому, это второй вид терпимости.

1. Когда люди наносят мне вред.

2. Когда происходят вещи, которые вне моей власти, и не
приходят от людей.



3. Третий вид терпимости, это по пути развивать ультимативное
решение, эту мудрость. Это требует много практики. Это не
какое-то чудо, которое вдруг происходит. Это требует много
практики. Если с кем-то происходит чудо, это потому, что они
уже практиковали это намного раньше этого, поэтому последний
момент может выглядеть как чудо, но это не приходит без
практики. На пути будут подниматься много трудностей. На пути
этой практики, чтобы привести ее посредством этого высшего
осуществления, с которым мы превращаемся в этого святого,
который может справиться с трудностями, и может помогать
людям, на пути возникнет много трудностей, и потребуется
множество жертв.

И третий вид терпимости, это быть готовым к этим трудностям, и
к этим жертвам (на духовном пути), и делать это с желанием и
радостью. Чем дальше продвигаются на пути, трудности которые
возникают, препятствия которые возникают, все более
чудовищнее. Это как рыцарь приближающийся ко дворцу, чтобы
спасти принцессу; чем ближе он ко дворцу, тем больше
чудовища. Это так.

Необходимо иметь готовность, и мужество, и терпимость,
выносливость, чтобы не отступить, не упасть, не испугаться. И
быть готовыми противостоять трудностям. На языке йоги, это
называют Тапас. Тапас, это эти трудности, которые встают на
пути духовно практикующего, и на пути любого духовно
практикующего, они поднимутся. Тот, кто делает йогу, знает,
что поначалу это трудно. И может быть больше, чем поначалу.
Это тяжело долгое время. Верно? Это всегда тяжело. У нас здесь
есть мастер йоги. Это всегда тяжело. Нет продвижения, если не
готовы выстоять перед трудностями. Если все время хотят,
чтобы было только приятно, то остаются на том же самом месте.

Хороший учитель йоги знает, где находится ученик, знает
возможности ученика, и подтолкнет его немного за пределы
того, что он привык делать. Но не настолько, что он себе
навредит. Хороший учитель умеет находить это место и
подталкивать еще немного, в необходимой мере.

Сейчас я была в Нью Йорке, и была на уроке йоги Дхармы
Митры. Вы слышали о Дхарме Митре? Чудеснейший учитель в
Нью Йорке. И он человек искусства. Я там была в первый раз, и
видела, как он проводит урок, и немедленно определяет, где
находится ученик, и каждого ученика он переводит на
следующий уровень. Немного вперед.

И со мной на уроке был Анатоль, мой хороший друг, который
также йог. Что значит йог – у него вообще нет костей. Он



извивается во все стороны. И там была поза аномен, это как
шпагат. И большая часть людей, вообще это не может сделать, и
учитель учит каждого, в соответствии с тем, где он находится.
Анатоль делает шпагат, без всяких проблем. Тогда Анатолю он
кладет подушки, которые приподнимают ему ноги, делает
своеобразный угол. Это первый раз, когда я видела Анатоля
стонущим. И так на духовном пути. Если путь делается так, как
надо, вы должны столкнуться с трудностями, иначе нет
продвижения. И необходима выносливость, когда эти трудности
просыпаются.

Сохранять радость

9 абзац. 9 и 10 абзацы, это наиболее известные абзацы в этой
главе, и далай лама цитирует их почти в каждом своем учении,
поэтому, вам их стоит выучить. И я слышала, что Хава Альберштейн
как-то сочинила что-то из этого, в одном переводе. Давайте
прочитаем их вместе.

Мой дорогой, что бы ни случилось –
Не позволю прекратиться мой радости.
Неудобство не воплотиться в моем заветном мире,
и по сравнению с этим изобилие милосердия уменьшит.

Если можно что-то сделать по делу -
Какой смысл сердиться?
И если нельзя ничего сделать по делу -
Какой смысл сердиться из-за этого?

Это мудрость мастера Шантидевы. Это очень известно. Позже это
приобрело различные вариации. Он говорит:

- Происходит что-то неприятное. Если можно что-то сделать – иди
сделай. Чего сердиться? Жаль тратить энергию на гнев. Сделай то,
что ты должна сделать.

- Если ничего нельзя сделать, это не в твоей власти, чем поможет
гнев? Чем тебе поможет гнев?

Я вам уже говорила, что мастер Шантидева логик. Он берет нашу
логику, и демонстрирует нам, насколько это по идиотски. Никогда нет
оправдания. Это полностью не логично и не рационально, сердиться.
Если ты серьезна на пути, это последняя реакция, которую ты хочешь
использовать.

И разумеется, в 9 абзаце, который предшествует 10, он говорит:
«Если я позволю нарушиться моей радости», что является первым
моментом, когда теряют равновесие… Я хожу себе довольной.
Открывают окно. Мне холодно. Тогда я могу отреагировать. А



закройте там быстро окно, потому, что мне холодно. Но, если я не
позволяю нарушиться моей радости, то меня нельзя рассердить.
Открыто, закрыто, не важно. Душно, не душно, не важно. Меня
нельзя рассердить. Потому, что я не позволяю, чтобы нарушили мою
радость.

Кто ответственен за мою радость? Тот, кто открывает окно,
ответственен за мою радость? Это у меня. Я. Власть у меня. Если я не
даю, то нельзя нарушить мою радость. Нельзя. Нельзя. Нельзя
никакими внешними, физическими средствами властвовать моим
сознанием, если я не позволяю. И это то, что он говорит.

Продолжим далее.

Анатомия гнева

11 абзац очень милый. Он начинает нам описывать анатомию гнева.
Он начинает описывать, как это с нами происходит. Он говорит:

Нет желания в боли и критике,
Упреки, осуждения
Себе и также ближним,
И в противоположность этому – врагу.

Верно? Никто не любит, когда ему больно, никто не любит, когда его
критикуют. Слова осуждения, слова критики. Я отказываюсь от них,
оставьте это себе. Для себя, и также для ближних. Ближние, означает
люди которых я люблю. Я не хочу, чтобы на меня клеветали, я не
хочу, чтобы меня критиковали. Никто этого не хочет, верно? И я
также не хочу, чтобы критиковали людей, которых я уважаю и
люблю, верно?

Но, что – в противоположность этого, моему врагу! Я довольна, когда
критикуют моего врага. Они заслужили критику, верно? Это то, как
работает наше сознание. Я не люблю, чтобы это делали мне, но я
рада, когда критикуют того, кого я не люблю. Это то, как это
начинается. Это то, как начинает накапливаться. Это то, как я
начинаю накапливать зависть, это то, как я начинаю накапливать
гнев. Дальше в абзаце, он начнет говорить с нами о зависти. Это, в
сущности, вид гнева.

12 абзац, давайте прочитаем вместе.

Мало причин, доставляющих нам счастье,
И множество причин для боли.
Но без боли, как придет поворот?
Поэтому, пожалуйста, оставайся внимательным, сердечным!

Поворот



Здесь мы говорим о повороте. И может быть вы еще не слышали у нас
об этом термине.

На санскрите поворот произносится: Ваигарджия.

Скажите: ваигарджия.

Это в литературной йоге. Ваигарджия. В тибетской литературе, это
называют нген джонг.

Скажите, нген джонг.

Значение слов нген джонг, это «надежный выход». По английски
говорится отречение, только отречение не в точности переводит этот
термин, ни с санскрита, ни с тибетского. Это приходит из
христианства, и это немного другой угол.

Намерение в повороте в том, что человек всматривается в свою
жизнь, и он начинает понимать, что может быть, что он в этот момент
страдает, может быть человек в этот момент страдает, и может быть,
что он в этот момент не страдает, но ели он в этот момент не страдает,
он будет страдать в будущем.

Все хорошие вещи, которые у нас есть в этой жизни, мы не называем
обычно страданием. Если у меня есть вкусный пирог, я не назову его
страданием. Но рано или поздно, этот пирог принесет мне страдания.
Или я от него потолстею, или я заболею из-за него диабетом. Или
через какое-то время он исчезнет, и я останусь без пирога, и у меня
будет неудовлетворенность, потому, что нет пирога. Или он
превратится в отходы, и я сейчас буду должен этим заниматься.

То, что верно относительно пирога, также верно относительно моего
дома, верно относительно моей семьи, относительно моей карьеры,
относительно моей работы. Любая материальная вещь: моя
репутация, мое имя, моя красота, мое здоровье. Без исключений. Все
земные вещи пришли из того, что мы называем кармой (мы поговорим
об этом позже), обязаны уничтожиться. Потому, что энергии которые
их принесли уничтожаются. Почему они уничтожаются? Потому, что я
не знаю, откуда они пришли, и поэтому, я не знаю как продолжить их
приводить. Потому, что я не понимаю, что принесло хорошие вещи в
мою жизнь. Я не понимаю, откуда пришел пирог в мою жизнь.

Вы можете сказать: тебе подали пирог, поэтому у тебя есть пирог, но
почему пирог подали мне, а не бедному уличному нищему, у которого
нет пирога? Что отличает меня и его? Он тоже может быть, любит
пироги. Почему? Почему мне подали пирог, а ему не подали пирог.
Или, когда мне не подают пирог, а кому-то другому да подают.
Почему это происходит? До тех пор, пока я не понимаю, откуда это
приходит, у меня нет никакой гарантии, что это будет продолжать



приходить. Это раз придет, а другой нет. Рано или поздно, до тех пор,
пока я не научусь это обновлять, в непрекращающемся потоке – и это
то, что умеет Будда. Будда умеет обновлять хорошее постоянно, и
поэтому поток непрерывен. Он в вечном чудесном наслаждении. До
тех пор, пока я не научусь, рано или поздно, все эти вещи будут
забраны у меня. Без исключений.

И человек, который делает на это медитацию, и изучает эту тему, и
размышляет, и смотрит, и рассматривает в его жизни – и он (Метия
Рикар) говорит об этом очень красиво в книге, кстати – человек,
который углубляется в это немного, и проверяет это немного,
понимает, что:

В этой жизни нет вещей, которые по сути своей не являются
страданием.

Включая красивые вещи в этой жизни. Включая милое личико моей
внучки. Потому, что у моей внучки есть милое личико, и вся она такая
милая. Сегодня. Но если она удостоится длинной жизни, чего я желаю
ей от всего сердца, не увидит ли она в своей жизни войн? Не увидит
ли она в своей жизни страдающих людей?

Если она будет жить достаточно лет, она сама также заболеет,
состарится и умрет. Она еще не знает, как это остановить. Я не знаю,
как это остановить. Она не должна делать ничего плохого – сам тот
факт, что она родилась - в нем находится семя смерти; она родилась с
условием, что умрет, она пришла с ним в этот мир. И на пути, от нее
потребуется пройти те же самые страдания, которые должны пройти
сегодня умирающие люди. Поэтому, нет вещей в нашем мире, которые
не такие.

Мы говорим, что это ошибка, мы говорим, что то не должно быть так.
Что это так, потому, что мы еще не поняли. Потому, что мы еще не
обрели мудрость Пак Па. Потому, что мы все еще Цур Тонг. И еще не
понимаем наш мир, и поэтому мы вынуждены страдать. Это не значит,
что мы так хотим погружаться в страдания. Наоборот, мы ищем путь к
высшему счастью. Все мы хотим быть счастливыми. Мы не знаем, как
это создать.

И человек, который это понимает, делает поворот. Он делает поворот,
он говорит: я не иду больше искать еще платье, еще одежду, еще
украшение, и еще путешествие. Потому, что все эти вещи все время
уничтожаются, и я не знаю, как их удержать, и я не знаю, откуда они
приходят. И кроме этого, даже если они продолжать приходить, в
конечном итоге, я старюсь, заболеваю и умираю. В конечном итоге, я
потеряю возможность наслаждаться этими вещами. Даже, если у меня
есть средства наслаждаться этими вещами, у меня не будет
возможности. Вы знакомы с людьми бизнеса, которые работают очень



тяжело, и наконец-то приходят к успеху, и приходят деньги, но они
сейчас уже слишком старые, и слишком больные, чтобы вообще ими
наслаждаться?

И такой человек развивает поворот. И он об этом здесь говорит. Он
говорит так: есть немного вещей, которые доставляют нам счастье, и
есть много вещей, которые доставляют нам боль в этой жизни. Такова
человеческая жизнь, такова не только человеческая жизнь,
животных, и существ в самсаре, в этом мире, подверженном этому
закону кармы, в котором есть поднимающиеся и спадающие энергии.

Итак, в нашей жизни есть много боли, сейчас ли она начала
проявляться, или придет в будущем. И каждый, кого вы сейчас
встречаете, может быть им сейчас хорошо, и может быть, что им
сейчас плохо, и тогда необходимо им помочь. И может быть, что
сейчас им не болит, и им относительно хорошо, но гарантировано, что
это случится позже. Тело в конечно итоге состарится, деньги в
конечном итоге уйдут, партнеры потеряются, или до смерти, или во
время смерти.

Все эти вещи обязаны уйти. Все мы живем в мире, в котором у нас все
забирается. Та же энергия, которая принесла эти вещи, она же их у
нас и заберет. То же энергия, которая принесла эти вещи, она же их у
нас и заберет. Та же энергия, которая принесла нам жизнь, принесет
нашу смерть. То, что принесло нам наслаждения, в точности то же, и
заберет их от нас. Пока мы не поймем причинно следственную связь.
В момент, когда понимают причинно следственную связь, эта вещь
переворачивается. И можно прийти в это место вечного счастья.

Из публики: Так, что, мы не умрем? Не заболеем, не состаримся, не
умрем?

Учительница: Хороший вопрос.

Будда учит, что можно победить любое страдание, включая старость и
смерть.

Существует много версий, пришли из Буддизма на запад, которые
пустеют в виде надвигающегося несчастья. Есть много людей,
которые думают, что Будда пришел обучать медитации, чтобы у нас
не было стресса. Я прихожу в зубному врачу, и тогда они говорят: «А,
ты собираешься делать медитацию? Ты действительно выглядишь
умиротворенной». Это не то, чему Будда пришел обучить. Он не
обучал пятьдесят лет после того, как пришел к просветлению, чтобы
мы научились успокаиваться, чтобы мы научились принимать
страдания, но с терпимостью. Это не то, чему он пришел обучить!

Этот известный рисунок, (учительница указывает на рисунок колеса
жизни) что Будда сам нарисовал, весит на входе в любой монастырь.



Будда сказал повесить его на входе в любой монастырь. И на этом
рисунке, у нас есть этот друг, который нарисован как такое
неприятное чудовище. С его клыками и копытами, и с черепами, и он
выплевывает пламя, и у него есть не очень приятный хвост, и он
держит колесо. И это колесо, представляет этот мир. Мир, в котором
мы живем.

- Здесь, в этом секторе, находятся люди,

- В этом секторе, находятся животные.

- И здесь есть существа, которые умирают в адских страданиях, во
всех отделениях ада. Мы говорим, что существует двадцать, не только
семь, отделений ада.

- Здесь, есть то, что мы называем голодными духами – это существа,
которые большинство не может видеть, но есть медитирующие,
которые могут их видеть – которые все время подвержены страшным
страданиям желаний, которые невозможно удовлетворить. Они все
время страшно голодные, и они не могут найти еды. Или очень хотят
пить, и они не могут найти воды. Или если они это уже нашли, это
сжигает их. Или это им это никогда не достаточно. У них есть
громадный живот, и очень маленький рот. Говорят, что тот, кто в этой
жизни жадный, или ненасытный, или транжира, может переродиться в
такой вид существования позже. Он создает причины, для такого вида
страданий.

- И здесь есть Боги. Это очень наслаждающиеся существа, но они не
бессмертны. Это более боги в мифологическом смысле, и в конечном
итоге они также вынуждены умереть, и потерять всю эту хорошую
жизнь, которая у них есть.

Всех этих держат когти властелина смерти. Это властерин смерти. Его
зовут Яма, властелин смерти. Все мы в его когтях. Все мы, только
потому, что пришли, должны будем умереть, и крутиться в этом
колесе снова, и снова, и снова, и снова.

Почему я сейчас об этом упомянула? В свете твоего вопроса. Потому,
что на этом рисунке здесь стоит Будда (учительница указывает на
правую, верхнюю часть рисунка, вне колеса), и он пальцем указывает
в направлении луны. И внутри луны, есть адрес. Иногда, его пишут
внизу.

И в адресе написано: «Если пойдешь моим путем, не будешь должен
больше умирать. Если будешь сохранять мои обеты, победишь
министра смерти».

Сутра сердца, которая одно из известнейших произведений в
Буддистской культуре, говорит: «Нет старости, нет смерти. Это то,



чему учил Будда. Он не пришел учить тебя успокаиваться, несмотря,
что ты можешь успокоиться по пути, это также придет.

Будда пришел научить, как выйти из любого вида страданий.

Что значит, не умирать? Это не значит, быть вечно старым. Это быть
все время в высшем счастье, и привести всех туда. Это то, чему он
пришел обучить. Это абсолютные методы.

И тот же абсолютный метод, который уничтожит гнев, это в точности
тот же метод, который принесет эти результаты. Это то, что так
чудесно в учении. И неполные виды учения, которые пришли к нам –
убивают людей. Потому, что люди не получают мудрости, и не верят,
что такая вещь существует. Но существует.

И чем больше ты продвигаешься на пути, и делаешь добрые дела в
мире, тем больше ты начнешь встречать людей, которые идут немного
впереди тебя, и они немного уже проделали определенный путь до
тебя. И ты начнешь видеть это по ним. Ты начнешь видеть не только
не старящихся людей, они молодеют, они моложе своего возраста. Это
то, чему учил Будда.

(Мандала)



Убить гнев

По мотивам главы о «Терпении», из руководства для Воина Духа

От мастера Шантидевы

Под руководством ламы Дворы Цивиели

Рамат Ган, апрель 2007

Урок 3, часть 2

(Мандала)

Абсолютный источник того, что нам вредит

Сейчас, он входит в тему, которая наверно самая глубокая, с которой мы должны справиться в своей жизни.
Именно в главе о терпении. И здесь, он уже входит в ультимативные методы. Здесь, он ищет причины вещей.

И он называет их терминами верований, которые существовали в его время, в древней Индии.

И это то, что он здесь делает, в следующих абзацах. Там есть «Первая причина», там есть «Вечный властелин»
- это разные школы, или разные философии, или религии, которые существовали в его время..

И для нас, «Первостепенная причина», и «Вечный властелин» - в нашей жизни нет сейчас таких названий, но
выясняется, что у нас есть в точности их братья, только другими словами. Мы даем им другие названия. И я
хочу называть это сейчас, терминами нашего сегодняшнего мышления.

И здесь говорится о мировоззрениях, обширных в наши дни мировоззрениях, у нас, здесь и сейчас, о том,
откуда приходят вещи. И очень важно, пролить свет на эти мировоззрения, потому, что большинство из нас,
вообще не осознают, какие у нас мировоззрения. Мы даже не проверяем, что мы думает о том, откуда
приходят вещи. И когда они происходят, мы удивлены, мы огорчены, мы страдаем, мы не довольны.

Три мировоззрения

В общем, можно сказать, что каждый из нас, в воем мировоззрении, подпадает под одну, из трех категорий. И
после того, как я услышала об этом, я сказала: не может быть, что это только три. Так много людей, каждый
думает по другому, не может быть, что их только три. Их только три!! И существует четвертое и пятое,
которые вытекают из этих трех. Поэтому, есть только три, а потом, есть вариации.

1. Первое мировоззрение, это научное мировоззрение, это наука. Сегодня, это может быть
изменилось, но хоть один раз, был научный подход, в книге Стивена Хоккинса, мир начался с
большого взрыва. Не было ничего, вообще, был большой взрыв. Никто его не делал, без причины, был
взрыв. И это подход случайностный.

Причина того, что у меня сейчас есть милая внучка в том, что много биллионов лет назад, был взрыв, и
случайным образом, начали летать нейтроны, случайным термодинамическим течением, и эта
частица, встретила эту частицу, и тогда они соединились, и тогда создался этот атом, и потом, эти
встретились, и создались молекулы, и так, совершенно случайным образом, у меня сейчас есть милая
девочка, которую я могу любить и обнимать. Все случайно. Большой взрыв. Это подход того, что все
происходит случайно. Случайность приносит любовь, приносит сострадание, приносит красоту. Все
случайно, все беспорядочное течение частиц. Это научный подход, который говорит, не было ничего,
и сейчас вдруг что-то произошло.



Сама наука, научный метод ищет причины, верно? Итак, сама наука, в случае если она это
поддерживает (я не думаю, что по сей день, они продолжают так думать, но совсем недавно, они так
думали), вдруг строит все на чем-то, у чего нет причины. Как это возможно?

Когда на это смотрят в первый раз, вы говорите: обязаны было быть нечто, какой-то взрыв, который
предшествовал этому. И действительно, после этого была теория, что были взрывы, и позже это
расширилось, и потом был взрыв, и позже это расширилось… и тогда ОК. И уже сама наука пришла к
бесконечности этого.

Но все еще, научный подход использует вероятности и статистику и так далее. И не то, чтобы что-то не
верно в науке вероятностей и статистики. Все там полезное и действительное, но не помогает нам
объяснить причинно следственные связи. Все еще полагает, что вещи происходят каким-то случайным
образом. Это один подход.

2. Второй подход, это подход который верит, что есть высшая сила, что есть все сотворивший бог. И он
создал этот мир так, как хотел. Он никогда не рождался. Он никогда не изменяется. Он вечный,
неизменяющийся. Он постоянный, и он создатель.

Я не думаю, что серьезный религиозный человек со своим религиозным верованием, останется на
этом месте, но простой религиозный подход, так смотрит на вещи.

Это значит: там есть какая-то личность, которая всегда была, всегда будет, она вечная, не
меняющаяся, и она творит так, как ей хочется. Это милосердный и милостивый бог, полный
милосердия, но он создал СПИД, и он создает пожары, он создает все мои страдания.

Итак, это подход вышей силы, вечной, неменяющейся, милосердной, и он или она создает этот мир,
создает страдания. Каким-то образом, все приходит от них. И снова, я верю, что человек, который
серьезен в своей вере, идет намного дальше этого простого видения, но я хочу на него указать,
потому, что много людей думают так: есть какая-то высшая сила, которая вне меня, вне меня, и она
создает эти вещи.

Сейчас, если она неизменная, например, ведь в момент, когда она сотворила этот мир, то
изменилась, верно? Мир изменился! Не может быть, что что-то неизменное, что-то сотворит.
Невозможно. В тот момент, когда что-то сотворено, мир изменился. Если есть такая личность, то
вначале она была в мире, в месте, в котором нет мира, и сейчас она находится в месте, в котором есть
мир. Так она изменилась. Поэтому, это уже не может быть. Творец и неизменный противоречат друг
другу.

И он (мастер Шантидева), приходит и спорит с другими аспектами. И как было сказано, он спорит со
школами которые были в его время, но они существуют и сегодня. Сегодня также, мы думаем, что есть
какая-то высшая сила, и она все делает.

3. Есть третий подход, который говорит: все абсолютно логично. Абсолютно все, приходит из причин.
Есть совершенная причинность, точная, точная на 100%, которая стоит за каждой вещью в мире и в
моей жизни. У каждой, вещи которая происходит, есть причина, обязана быть причина. Знаю ли я и
понимаю ее, или не понимаю. Обязана быть причина.

И эта причина полностью соответствует тому, как я действовала в прошлом. Насколько плохо или



хорошо я относилась к другим в прошлом. Она полностью соответствует тому, какие семена я
посадила в прошлом.

Карма

И есть известный абзац в Абхидхарме Коше, древней книге, говорящий:

Все виды миров происходят из кармы.
Которая, всякое движение сознания, и всего что из него вытекает.

Все виды миров, берут свое происхождение в карме.
Что такое карма? Карма, это любое движение в сознании, и то, что это сознание приносит.

И мы говорили: любая вещь, которую я делаю, или говорю, или думаю – любая такая вещь,
записывается в моем сознании. В момент, когда завершается действие, оно оставляет печать в моем
сознании.

Степень мотивации, которая сопровождает действие,
Степень эмоции, которая сопровождает действие,
Сила намерения, что сопровождает действие.
Качество выполнения действия,
Объект, в отношении которого оно делается.

Все это определяет оттенки и мощь записи.

Эти записи сидят в моем сознании вечно. Их невозможно стереть до тех пор, пока они не созревают,
или, когда они отрицательны – можно их очистить.

Что значит, что они созревают? Они там сидят, как семена прячущиеся в земле. Они в подсознании.
Большинство мыслей которые я сегодня думала, я не помню. Но та часть сознания, которая их
записала, содержит все эти кармы. И когда приходит время, и создаются условия – мы провели
аналогию с семенем в земле, и влага, и солнце – когда создаются условия, эти вещи созревают, это
семя прорастает. И это ответственно, за создание моей реальности. И тогда, в моей жизни что-то
происходит.

И то, что происходит в моей жизни, полностью соответствует по своей природе тому, что я посеяла.

И если я в прошлом была внимательна, ко мне вернется то, что люди внимательны ко мне; если я
была жестока в прошлом, я найду людей, которые жестоки ко мне; если я была агрессивна в
прошлом, я буду жить в мире, в котором есть агрессия. И наоборот. Если я живу в мире, в котором
есть агрессия, свидетельствует о том, что я была агрессивна, по крайней мере, в прошлом, если не
сегодня. Иначе, этой агрессии неоткуда прийти. Дерево, не появиться без семени. И наоборот, если я
посеяло семя, когда создадутся условия, оно прорастет.

И любая вещь, которая есть сейчас в моей реальности в настоящем, созревание семени, которое
было посеяно в прошлом.

В этом момент, я нахожусь в комнате, у меня есть пол, поддерживающий меня, я не падаю на землю.
Из какого семени это могло созреть? Из того, что я поддерживала других, давала им где жить. И когда



созревает другое семя – как например: могла поддержать, могла предоставить жилье, и не сделала
этого – то пол провалится. Потому, что пол пришел не от подрядчика, который построил здание.

Помните, вчера мы говорили о Цур Тонг и Пак Па? Цур Тонг видит вещи так, как будто они приходят
извне. Они пришли, из какого-то «вне». Пак Па понимает, что все создает. Он не только понимает это
здесь (учительница указывает на голову), проживает это. Продвинутый Пак Па – а там есть много
уровней – его сознание настолько остро, что видит то, как он создает пол. Шаг за шагом. Пол
«протирается» перед ним.

Любая вещь, любая вещь, которая есть в моей жизни на данный момент, это результат, созревание
семени из прошлого. И когда плохое семя созревает, то провалится пол, или упадет потолок, и все
такие случаи, о которых вы читаете в газетах, что развалилось здание, или упал потолок, такие. Когда
карма из прошлого этих людей созревает, когда они не поддерживали или не защищали, и так далее.
Это может прийти из прошлых жизней.

Есть четвертая и пятая версии.

4. Четвертая версия, это человек, который просто не посвящает никакой мысли, человек, вообще не
задающий вопросов, он не отвечает себе, и он живет в месте пустом от философии. Философия,
мировоззрение, очень важно, потому, что это то, что определит, насколько я страдаю, или не страдаю.
Или какого количества счастья я достигаю!
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Дхарма, является абсолютным лекарством.

О Дхарме говорят, что она является абсолютным лекарством, от всех видов страданий, на все
формы неудобства, на все, что мешает вам в любой области вашей жизни, ответ дается Дхармой.
Это лекарство, которое никогда не обманывает.

Но, что? Это берет время. Это процесс, который берет время. Он требует большого обучения,
большой практики. Он требует, чтобы вы уделяли ему внимание. Если вы ходите один день сюда,
а другой сюда, ничего не произойдет. Это требует постоянства, преданности, и сострадания. И
сострадания, которое стимулирует вас уделить время этому, и проделать эту работу.

Итак, чем больше вы соединяетесь со своими страданиями, через них вы все больше
соединяетесь со страданиями ближних. Через это соединение просыпается сострадание, и у вас
есть все больше и больше мотивации искать. Почему этот человек появляется в моей жизни? И,
есть ли способ, через который я могу ему помочь? Мы говорим, что есть.

В словаре Будды, нет слова страдания, и нет слова смерть. Все мы можем прийти в это место.
Для этого Будда и дал нам Дхарму, как способ привести туда каждого из нас.

Но, разумеется, необходимо проделать путь. И то, что нас мотивирует проделать этот путь, то, что
подталкивает – чем больше сострадание, тем серьезнее вы будете это делать, и тем быстрее
придут результаты, и изменения в вашей жизни. Итак, это приглашение. Из-за этого мы здесь, это
то усилие, которое мы прилагаем. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы решили посвятить
этому этот день, этот вечер – это чудесно. Благословите себя за это, потому, что это начинает
раскручивать этот клубок страданий.

У всего, что появляется в нашей жизни, есть причина

Сейчас, продолжим. И мы в главе о совершенстве терпеливости, мы дошли до абзаца 31. И в
абзаце 31 сказано:

Любая существующая вещь зависит от другой вещи,
А другая – также зависит:

То есть, у каждой причины есть результат. Нет вещей, которые приходят без причин. Это не
логично, такого никогда не было, и такого никогда не будет. Вещи приходят из причин.

- Они не происходят сами, как в теории «большого взрыва»,



- Они не происходят случайно.

Это может выглядеть для нас случайным, потому, что мы не понимаем причины, но мы говорим,
что нет никаких случайностей. Нет ничего случайного. И, чтобы заметить причинно-следственную
связь требуется большая мудрость.

И обрести ее в наших силах

Причинно-следственная связь, это скрытая реальность. Не просто скрытая, а абсолютно скрытая.
Потому, что иначе мы бы уже ее видели. Мы не видим причинно-следственную связь. Есть
промежуток времени. Иногда, это предыдущее воплощение, мы даже не знаем о предыдущем
воплощении. Это абсолютно скрытая реальность. Необходима просветленная личность, которая
откроет нам глаза, постепенно-постепенно.

Это как устранение покрывала невежества; у нас есть много завес окутывающих наше сознание.
Берет время их устранить. Чтобы их устранить, необходимо проделать много работы.
Проявляйте сострадание также и к себе. Будьте терпеливы к себе. Этот процесс берет время. Если
вы проделываете его хорошо, под правильным руководством, если вы выполняете указания
учителей – результаты придут.

К примеру, через ведение дневника

Пока, у вас есть немного указаний о том, как вести дневник. Войдите на сайт, там есть подробное
описание, как вести дневник? Что такое обеты? Почитайте, там все это написано очень подробно.
Начните вести дневник. Шесть раз в день.

Я хочу рассказать вам о курьезе. Сейчас, когда я была в Diamond Mountain, там, где я обучаюсь в
Аризоне, у нас было две гостьи с Тайваня. Одна, такая серьезная девушка, не говорящая много,
позже я узнала, что она играет на флейте, и известна в мире, но она очень тихая и серьезная,
поэтому мне не довелось с ней много поговорить.

Вторая вся такая улыбчивая, и эктравертная, со всеми дружит. И мне довелось много с ней
беседовать. Ее зовут Коша. Коша, это из Абхидхармы Коши, кто знает, это означает
сокровищница. Сокровищница мудрости. Это вообще не китайское слово. Я спросила ее, откуда
это имя? Она говорит: мне его дал Лама, это не мое оригинальное имя. У нее, это было
сокровищницей радости. Радостная девушка. И в один день, она вынимает из кармана какой-то
маленький блокнот. Ясно, что это что-то, для детей, написано по-китайски. Различные
изображения из мультфильмов, ведущих между собой какой-то диалог.

Я ее спрашиваю, что это? Она мне говорит: она работает в каком-то офисе, где работает
небольшое количество людей, и которое субсидируется тайванским бизнесменом, нанявшим этих
людей. И этот человек, после того, как услышал как Геше Майкл (и это мой учитель) говорит про
дневник, настолько воодушевился этой идеей, что на свои деньги основал офис, нанял несколько
людей, и сказал: «Вы будете изготавливать дневники для различных отраслей в фирме». На
сегодняшний день, миллион китайцев, заполняет дневник. Миллион китайцев в Тайване, включая
тайванскую армию! И она принесли фильмы. Там стоят солдаты, и махают дневниками,…

Они принесли это в детские сады, принесли это в школы. Версия, которую она мне показала, для
детей младших классов государственной школы. У них есть дневник. Они ведут его не шесть раз в
день, а четыре. Четыре раза в день, они открывают дневник.



Утром они думают: «Кому я сегодня хочу сказать спасибо».
Днем, они думают «о чем я хочу сказать им спасибо».
После полудня думают, «Как я ощущаю себя в отношении этого человека, и по отношению того,
что они мне сделали»?
И вечером, «Что я хочу им дать».

Возьмите эту идею. Те из вас, кто занимается образованием. Дайте детям это делать.

Другая девушка у нас, учительница по образованию (Госпожа Элиана Морис. Дуду Голан
возглавляет с большим успехом похожие усилия в Израиле), приносит эти вещи в школу, и обучает
учительниц, как это ввести. Дети делают, они называют это The good book. И она также сделала о
них документальный фильм, отрывки, где говорят с детьми, и их учительницами. Это удивительно.
Тяжело быть восьмилетним ребенком с подростковыми прыщами. И этот ребенок говорит: «Мне
было очень тяжело, я начал вести дневник, и моя жизнь изменилась». Так говорит ребенок. Вам
необходимо видеть счастье на лицах этих детей. Это удивительная работа, и если ее проделывают
в молодом возрасте, жизнь воспринимается совершенно под другим углом. Я приглашаю вас
встать с этими инициативами, и потом нам расскажете (за период прошедший с тех пор как
давалось это учение, встал Дуду Голан, и группа родителей, и под вдохновением Элианы Морис
основали организацию «Ам т» - тысяча хороших действий, и несут эту благословенную работу
израильским детям, и их семьям). В той отрасли, в которой вы находитесь. Если это может делать
вьетнамская армия…

Итак, там они это делают на тему благодарности и признательности, но это может быть в любой
области обетов. Того, насколько сегодня я был щедр? Говорил ли я сегодня правду? Поддерживал
ли других? Давал ли я? Посмотрите там в обеты. Все это можно применить в дневниках, в
различных формах, в различных версиях.

Мы говорим, что если вы делаете это шесть раз в день – приходите к этому уровню осознанности
и дисциплины, следите за своим сознанием шесть раз в день – ваша жизнь меняется. Мы
говорили, что сознание все время записывает все мысли. Так, почему шесть раз в день? Это ничто.
Но это намного больше, чем не делать это вообще. Вы начнете знакомиться с тем, что происходит
у вас в сознании. Вы даже не знаете об этом. И это создает вашу реальность.

Вопрос: …

Учительница: да, ты должна проверить. Ты не узнаешь правды до тех пор, пока не будешь вести
дневник. До этого у тебя были сомнения. После нескольких месяцев ведения дневника,
непрерывно, шесть раз в день, ты начнешь видеть стереотип того, что с тобой происходит, того,
что происходит в твоей голове. Но тебе необходимо иметь данные. Для этого, тебе нужно делать
это на протяжении какого-то периода, и увидеть связь, о которой мы здесь говорим. Через год
после заполнения дневника, ты явно увидишь связь между тем, что происходит в твоем сознании,
своим поведением, и тем, что появляется в твоем мире. И тогда ты поймешь, что создала его ты.

Все множество миров, приходит из кармы, и карма начинается с движения сознания – которое
означает мысль – и с того, что эта мысль приносит.

Любое наше действие началось с мысли. Любая наша речь, началась с мысли. И в сущности,
важнее всего научиться читать наше сознание. Слышать наши мысли. Для этого необходима
медитация, и развитие осознанности, чтобы мы смогли слышать это сознание. Поэтому, я



приглашаю тебя проверить. Мое приглашение – проверь.

Вещи являются иллюзией, и вместе с этим работают совершенным образом

Итак:

Любая существующая вещь зависит от другой,
А та другая, зависит также:

Если все это ты поймешь, с чего тебе ненавидеть
То, что существует только как иллюзия?

Он говорит: «Если ты понимаешь, что вещи не приходят случайно, и не приходят от какой-то
высшей силы, а приходят из того, как ты вел себя в прошлом с ближними, то с чего тебе
ненавидеть то, что существует только как иллюзия?»

Что он подразумевает под «только как иллюзия»? Необходимо это понять. Вещи появляются в
жизни. Появляется человек кричащий на меня в жизни. Он (Мастер Шантидева) говорит, что это
иллюзия. Появляется машина, переезжающая мои ноги. Он говорит, что это иллюзия. Является ли
иллюзией то, что машина переезжает мне ноги? Это больно. Это больно.

Это в том смысле иллюзия, что это кажется мне приходящим не из меня. Что общего у меня, и
этой машины. Я себе шел без всякого умысла, и никогда не встречал ни этого водителя

машины, ни этой машины переезжающей меня. И мне кажется, будто это приходит снаружи,
без связи со мной.

Но если я ощущаю вред, это приходит только потому, что созревает семя того, что я вредила
другим в прошлом. И мог быть малый вред, когда я навредила, и это созревает чем-то большим.
Потому, что это всегда увеличивается.

Мы говорим, что человек, не вредивший кому-то другому, не может понести вред. Скоро
Мастер Шантидева нам это скажет. Такого произойти не может. Поэтому, это иллюзия. Не в
смысле того, что это не реально, не больно, или не функционирует. Иллюзии функционируют.
Они будут функционировать и после того, как вы отсюда выйдете в точности также, как
функционировали до того, как вы сюда пришли. Это больно в той же самой степени, и это
проделывает дырку в кармане в той же самой степени. Но:

Это иллюзия в том смысле, это не то, чем мне это кажется.

Потому, что это кажется мне чем-то приходящим снаружи; и тогда делать нечего; если кто-то
приходит снаружи, я вынуждена страдать, делать нечего. Но если я начинаю понимать причинно
следственную связь, вторую истину Будды, что у страданий есть причина, и она связана с тем, как
я веду себя с другими, о, тогда начинает что-то происходить. Тогда я начинаю смотреть.

И есть также общие кармы

И несколько человек могут спроецировать одного и того же человека в одинаковой форме. У нас у
всех есть общие кармы.

Есть группа людей вмешанных в аварию, группа пострадавших. Все эти люди, если происходит с
ними, когда они вместе, причиняли страдания другим, как группа. В прошлом. Это могло быть в
предыдущих перевоплощениях. Скорее всего, в предыдущих воплощениях. Все мы сейчас сидим



здесь в этой комнате, и слушаем похожие вещи. У нас есть общие проекции.

Вместе с тем, карма всегда индивидуальна. Причина того, что у нас сейчас есть общее
переживание в том, что в прошлом, как группа, мы делали что-то хорошее. И это могло быть
много перевоплощений назад. Как группа, мы делали что-то хорошее, кому-то другому. Потому,
что слушать эти вещи, это удивительное благословение, так как это может начать выводить вас из
страданий. Это приходит благодаря большой добродетели, которую в прошлом мы совершали как
группа.

Каждый носит эти семена в своем потоке сознания, индивидуальным образом, и вместе с этим,
несколько людей могут спроецировать похожие вещи. Между кармами, есть много общего.
Между нашими кармами как людей, есть много общего, и если сюда придет собака – у нее будут
совершенно другие проекции. Итак, у нас есть общие вещи, что не говорит о том, что они не
индивидуальны.

Так, как они являются иллюзией, их можно исправить

Абзац 32 очень интересный. Для его перевода, я использовала много комментариев.

«Если так» спросят они, «как можно его уничтожить?
И что его уничтожит, если он является иллюзией»?

Если эта вещь является иллюзией, если кричащий начальник иллюзия, то также исправляющий
фактор, то, что исправляет, также иллюзия. Как иллюзия может что-то исправить? – это якобы
противоречит, кто-то приходит и спрашивает: - если это иллюзия, и исправляющий фактор также
иллюзия, то как вообще можно когда-нибудь что-то исправить?

И здесь Мастер Шантидева острит. Потому, что он такой блестящий логик. Он говорит: именно
потому, что это иллюзия, потому, что это зависит от причин,

- Потому, что он зависит от причин,
Поэтому мы сможем прекратить страдания!

Он говорит нам: страдания являются иллюзией. Но они все еще функционируют, и мы страдаем.
Если бы не было иллюзии, если бы начальник сам по себе был плохим, то тогда я бы страдала у
этого начальника вечно, и каждый, кто бы его встречал, у него страдал. Но это не верно. Не
каждый у него страдает, и вещи могут меняться также и для меня, потому, что он иллюзия.

Иллюзия в том смысле, что он пришел из причин. Есть причины, приведшие меня в
соприкосновение с кем-то кричащим на меня. Есть причины, заставляющие меня проецировать
меня что-то не приятное, на набор децибаллов. У этого есть причины. И потому, что у этого есть
причины, есть также и путь их прекратить, есть путь это изменить. Но не раньше, чем я пойму
причины.

Сейчас, может быть, я десять лет назад на кого-то накричала, и вообще не помню за что, и на кого
это было. Я не обязана помнить все прошедшие годы, и все свои предыдущие перевоплощения.
Большинство из нас, не помнят все эти вещи.

И не нужно. Реальность преподносит мне то, что мне нужно знать.

Если я встречаю кого-то, кто на меня кричит, то реальность мне говорит: «Этому тебе



необходимо научиться». Это знак того, что эта привычка в тебе.

Сейчас, если это появляется в моей жизни, что мне необходимо делать? Как я сейчас буду
реагировать на кричащего начальника?

Остановить колесо

Если я понимаю, что такого не может быть, чтобы кто-то пришел, и накричал на меня, если в
прошлом я не кричала на других, что последнее, что я сделаю? Накричу на него в ответ.

Прежде всего, я не буду кричать на него в ответ. Потому, что в тот момент, когда я кричу в ответ,
даже если я супер права, на сто процентов, а он вообще не понимает, что я сделала, и напрасно
меня обвиняет – это не важно. Если я отвечаю с этой агрессивной энергией, то сею семена
возвращения его к себе. Я именно возвращаю его к себе. Пройдет немного времени, и он
накричит на меня еще раз.

Поэтому, последнее, что я хочу сделать, это реагировать криками.

Может быть, мой характер одерживает надо мной верх, и мне тяжело его любить. По крайней
мере, молчать. Превратиться в деревянное полено. Не усугублять плохое. Не крутить колесо. Это
останавливается здесь. В прошлом я была агрессивной, сейчас это ко мне вернулось – здесь это
остановилось. Я не продолжаю этот процесс. Кто прав, вообще не важно. Вообще, не важно, кто
прав. В тот момент, когда я кричу, я укорачиваю себе жизнь, мы говорили об этом, это первый
абзац. Кто прав, не важно –

Я не могу позволить себе реагировать агрессивно, потому, что в тот момент, когда я реагирую
агрессивно, я гарантирую, что ко мне вернется агрессия. И она вернется в еще больших

масштабах.

Итак, первая вещь, это:

- Не отвечать агрессией на агрессию.

- Не отвечать критикой, на критику.

- Не отвечать осуждением, на осуждение.

- Не отвечать гневом, на гнев.

Это путь Бодхисаттвы.

Практикующий, начинающий изучать Дхарму понимает источник страданий. Источник страданий
приходит из меня. Я совершила все те вещи, которые сейчас встречаю. Отражение точно на сто
процентов. Там нет каких-то тридцати процентов пришедших из другого места. Сто процентов,
все, мои проекции.

Розовый слон, с двумя головами

Кроме моих проекций, нет другого мира, не существует. Никогда не существовало. Это розовый
слон, с двумя головами, который бегает здесь сейчас по комнате. Есть ли здесь сейчас в комнате
розовый слон?

За этим вопросом много чего прячется. Потому, что когда я спрашиваю вас: «Есть ли здесь



розовый слон с двумя головами, бегающий по комнате в этот момент?», вы думаете: «Розовый
слон. Две головы». Смотрите – нет. О.К.

Чтобы я смогла узнать, что такого нет, мне необходимо увидеть то, во что я верю. Когда я говорю
розовый слон, у нас есть в голове какая-то картинка. И тогда, я могу проверить и увидеть, что
такого нет.

И когда я говорю, может ли на меня кричать человек, который пришел со своей стороны, который
не является на сто процентов отражением того, что я делала, это – розовый слон. Такой человек,
приходящий со своей стороны, и кричащий на меня, независимым от моей кармы образом, от
того, что я создала, через свое поведение с другими – является розовым слоном.

Но, что? Я верю, что он существует, и я реагирую, будто он такой. Я верю, что такое есть, что он
пришел абсолютно независимо от меня, вне меня, и реагирую соответственно, и тогда я
гарантирую, что это ко мне вернется.

Эта комната пуста от розового слона с двумя головами, бегающего по этой комнате в этот момент.

Наш мир пуст от людей приходящих кричать на нас со своей стороны, из-за того, что они плохие,
или не правы, или не понимают.

И есть эта вещь, которой никогда не было, но я верю, что она есть. Я верю, что мир такой. И
поэтому, веду себя соответственно. Но также, как здесь сейчас нет розового слона с двумя
головами,

Никогда не было и человека кричащего на меня, приходящего ко мне со своей стороны
независящим от меня образом.

И до тех пор, пока у меня нет мужества встать и посмотреть, я от них не освобожусь. И если я не
могу увидеть, по крайней мере, прекрати реагировать криками. И позже, ты научишься также их
любить, сменишь ненависть на любовь. И тогда мир начнет меняться. Но по крайней мере, не
хранить плохое. Не сохранять страдания.

Весь свой мир, создала я

Итак, это ответ Мастера Шантидевы: из-за того, что это иллюзия, можно это изменить. Если бы он
не был пуст от самосуществования, от того, чтобы быть тем или другим, его изменить было бы
нельзя. Тогда, он был бы постоянен. Из-за того, что он не постоянен. Из-за того, что он приходит из
меня, все инструменты у меня.

В своем комментарии, Гьялцеб Чже объясняет, что утверждение оппонента в абзаце 32 отражает
ошибочное мировоззрение, полагающее, что два уровня реальности – обманчивая реальность, и
абсолютная реальность, могут существовать одновременно. Его утверждение свидетельствует о
том, что он не понимает связи между тем фактом, что вещи функционируют в общем, и фактом,
что они одновременно пусты от любой собственной природы.

Фактически, единственная вещь, которая может позволить нам уничтожить все наши ментальные
омрачения – включая гнев – и на этом поставить точку всем страданиям в мире, это понимание,
что лекарства от духовности, и проблемы которые они уничтожают – все это пусто от любого
самосуществования.



И это большая радость

Абзац 33.

Также, если ты увидишь, что друг или враг
Совершает нежелательное действие,

Помня, что все происходящее взаимозависящее,
Создастся в твоем сердце радость, как полагается!

Тебе нечего жаловаться на то, что пришло. Ты это посеял. В чем радость? А! Ты начинаешь
понимать этот процесс. Это большая радость, потому, что вы постепенно-постепенно возвращаете
себе контроль над реальностью.

Из-за омрачений, люди даже вредят себе

И сейчас он перепрыгивает. В 35, 36, 37, 38 – во всей этой группе абзацев он говорит о людях в
мире вокруг нас.

Мы видим людей в мире вокруг нас, которые ходят и вредят себе, верно? Есть люди, которые
кончают жизнь самоубийством. Есть люди, которые мучают себя. Есть те, кто глотает яд, или вы
видите людей курящими, или едящими плохую еду, зная, что они себе вредят. Люди вредят себе
различными способами.

И каждый восхищается собой, каждый любит себя, каждый не хочет страдать, и все-таки люди
идут и вредят себе, верно? Почему они это делают? Ими движут омрачения в их сознании.

В абзаце 37 он говорит: люди идут и вредят себе, из-за омрачений в своем сознании.

Что за чудо, если так, что они не могут
Прекратить вредить другим?

«Что ты вообще удивляешься», он говорит, «как это, что они приходят и вредят мне»? «Они
вредят также и себе, потому, что ими движут ментальные омрачения». Так, чего удивляться? Они
являются марионетками, омрачения в их сознании контролируют их. Потому, что они не хотят
страдать, и тем не менее страдают. И это такая логическая игра.

Что это сейчас за метод? Находимся ли мы сейчас в абсолютном методе? Нет. Мы сейчас в
методе, в котором: О.К, с тобой произошло что-то плохое? Будь логичной. Не выходи из себя. О.К?
Они вредят даже себе, так чего удивляться, что они навредили тебе? Это помогает нам
справиться, когда с нами произойдет что-то плохое. Это не помогает нам уничтожить вред, это
помогает только оправиться после того, как он был нанесен.

С духовной точки зрения они «дети»

Абзацы 39 и 40, также об этом. В 39 и 40 он говорит: «Решай. Природа людей хорошая по своей
сути, или плохая? Решай». И он логик. Он покрывает все возможности.

Если природа людей плохая по своей сути, это абзац 39.

Если вредить другим их природа
Тех, кто является детьми -

То сердиться на них ведь безумие,



Все равно, что ненавидеть огонь за то, что он горит!

«Те, кто дети», означает дети в духовном смысле, которые еще не видели пустоты, которые еще
не понимают реальности.

Если их природа плоха, то это их природа причинять горе и боль другим, так чего сердиться? Это
как сердиться на огонь за то, что он жжет. Это его природа.

Если нет, то давайте возьмем вторую возможность. Если их природа по своей сути хороша…

И если по своей сути природа всех существ хорошая,
И любое преступление случайно, преходяще -

Сердиться на них ведь безумие
Все равно, что сердиться на дым поднимающийся в голубое небо.

Да, что-то произошло, но они хорошие люди.

И в обоих случаях сердиться не логично. Это то, что он нам говорит. В обоих случаях. Он говорит,
мы покрыли все основы. Это абзацы 39 и 40.

Мы обязаны помогать, но без осуждения, оставаясь любящими

И здесь возникает вопрос. Если все принесла я, если я принесла эти вещи, то, что? Не нужно
наказывать преступников?

Если я встречаю кого-то, кто совершает плохое действие по отношению к ближним. В соответствии
с Дхармой, он приходит полностью, на сто процентов, из меня. Если сейчас я вижу его вредящим
кому-то, и ничего не делаю, я записываю это также и это. Мое сознание записывает и это! Кто-то
сейчас наносит кому-то третьему, и я ничего не делаю. Это принесет мне его страдания, что кто-то
может быть, мне будет наносить вред, и никто мне не поможет. Я обязана помочь третьему, тому,
кому причиняют ущерб. Я обязана предотвращать преступления. Обязана настолько, насколько
на это способна.

Но – и здесь есть большое но – я не имею понятия, что действительно подразумевал
преступник. Я не знаю, кто он, и что у него в голове. Я вижу только то, что я понимаю. Я понимаю,
что сейчас он кого-то бьет, и я собираюсь это остановить, насколько могу это сделать. Без
осуждения его. Я не знаю, кто он. Я не знаю, почему он это делает. И самое важное, не
закрывать ему свое сердце. Самое важное, не судить его, не закрывать ему свое сердце. С
полной любовью.

И люди меня спрашивают: «Кто-то приходит, и угрожает твоим детям. Что ты сделаешь?» И я
всегда отвечаю (и это не моя выдумка, это в Дхарме): «Если бы моя мать сошла с ума, и начала
нападать на моих детей, что я бы сделала? Что я бы сделала? Она нападает с ножом, чтобы убить
моих детей, что я бы сделала, если это моя мать? Что я бы сделала? Навредила бы ей? Я бы
насколько способна, ее остановила. Я бы сделала все, на что я способна, чтобы предотвратить этот
инцидент, но сердце остается открытым. Я не осуждаю, не ненавижу, я люблю, и делаю самое
лучшее, что способна сделать в этой ситуации.

Мы обязаны предотвращать преступления. Если мы не предотвращаем преступления, если мы
видим вокруг себя угнетаемых и страдающих людей, и ничего не делаем, то это та карма, которая
ко мне вернется. Наше сознание записывает абсолютно все. Я не могу ничего от него скрыть.



Если сердиться, то по крайней мере, на настоящую причину

В абзаце 41 – он углубляет логику, о которой мы уже говорили. Но делает это очень красиво. Итак,
прочтем:

Палка, и все остальное, вредят мне напрямую,
Но направь свой гнев на того, кто бьет!

Он обрисовывает нам картину. Кто-то приходит с палкой, и начинает меня бить. И он говорит: кто
повреждает твою кожу? Кто причиняет тебе боль напрямую? Палка, верно? Но ты не сердишься на
палку! Потому, что видишь кого-то махающего ею там. И ты говоришь: я буду сердиться на того,
кто махает палкой. Но почему он махает палкой? Что его мотивирует меня бить? Ненависть. Так,
чего мне на него сердиться? Это все равно, что:

Что заставляет палку меня бить? Человек махающий ею.

Что заставляет этого человека бить меня палкой? Его ненависть.

Если я не сержусь на палку, то нечего также сердиться и на человека. Я буду сердиться на его
ненависть. Верно? Это из-за нее. Меня бьет его ненависть. И если я уже сержусь на ненависть, то
почему не на свою ненависть?

Но, если ты захочешь сфокусировать свой гнев на причине,
Это сам гнев объект твоего гнева!

Сердиться ты должен на него.

Сейчас, он продолжает дальше, он говорит: «Как это, что кто-то приходит, и бьет меня. Как такое
может произойти?» Он говорит: «Я сам», причина во мне.

Я сам делал плохое
В прошлом, в отношении других,

И поэтому только прав, в качестве того, кто нанес вред,
И сейчас, нанесут вред мне.

Ко мне просто возвращается то, что я посеял.

Как это, что нам так легко навредить?

И сейчас, он продвигает это еще на шаг вперед. Он говорит:

Две вещи необходимы для причинения боли.
Их оружие –

Тех, кто мне вредит, верно? –

И мое тело, которому они вредят.

Необходимы две вещи. Необходима палка, и необходимо мое тело. Он говорит.

Они снабдили оружием, я – своим телом.
Так на что из этого, я направлю свой гнев?



Это звучит немного абсурдно, но попытайтесь найти, что здесь отсутствует?

Почему у меня есть уязвимое тело, которое так легко побить, и причинить ему боль? Это наше
тело. Нашему телу так легко причинить боль, и так легко убить. Чтобы нас убить, достаточно
закрыть нос на две минуты. Нам так легко навредить.

Потому, что мы накопили карму вреда другим

Какая карма привела к телу, которому так легко навредить? К примеру, вред жизни. Мы
действовали так множество перевоплощений. Мы накопили много тяжелой кармы, и это то, что
создаст уязвимое тело, которое изнашивается, с легкостью заболевает, и умирает. Это то, что его
создает. Оно приходит от неверного мышления, от не верного мировоззрения, не понимающего
причин страданий.

Мы начинаем упорядочивать мировоззрение, начинаем соблюдать обеты, вести свой дневник –
мир начинает меняться. И это путь выхода из страдающего существования. Из всего этого колеса
жизни в страдающем колесе. Это путь. Это четвертый путь, которому обучал Будда. Он говорит:

1. Есть страдания,
2. Есть причина страданий,
3. Есть конец страданий, это третье,
4. И четвертое: есть путь к прекращению страданий. Перевернуть это колесо. Прекратить

делать именно те вещи, которые создали это тело, которому так легко навредить.

И он говорит: «Верно, они принесли палку, но ты снабдила этим телом». Будде нельзя навредить.
Это тело света, которое не изнашивается, его вообще нельзя повредить. И оно продолжается.
Энергия, дающая ему существование, все время только увеличивается.

Так, почему мы продолжаем цепляться за такое тело?

И он продолжает, и смеется над нами. Он говорит: «абсцесс страданий в форме человека», я
наследую абсцесс страданий, мне так легко навредить.

Абсцесс страданий в форме человека,
Которое не может вынести любое прикосновение,

Он спрашивает, почему, я все еще в таком теле? Почему мне так легко причинить боль?

Из-за моего желания, которым я охвачен
И если ему причиняют вред – на кого я буду сердиться?

И здесь он идет в более глубокое место, он идет вообще посмотреть на причину: почему я вообще
все еще в таком теле? Потому, что мы желаем жить в колесе страданий. У нас есть желание. Мы
думаем, что это все, что есть, и это немного как лягушка, которая живет себе в маленькой лужице,
или в колодце.

Есть история, которая появляется в Буддистской литературе, о лягушке, живущей в колодце,
и она является королем колодца, все лягушки повинуются ей. И кто-то приходит, и
рассказывает ей, что есть большее, более просторное место, чем этот колодец. И она не
верит. Не может быть. Это все, что есть. И она цепляется за этот колодец. В один день,
кто-то вынимает ее, и приносит к океану – и ее сознание взрывается.



Мы думаем, что это все, что есть, и цепляемся за это. Но есть намного лучшее. Есть намного
лучшее. Можно находиться в форме существования, без вращения в колесе жизни и смерти.
Находиться в постоянном, удивительном наслаждении; там нет слова страдания, тело чудесно,
удивительно, это тело ангела, всезнающее сознание, полное сострадания и любви. Есть такая
форма.

Это то, чему пришел обучить Будда. Есть путь выйти оттуда. В Сутре Сердца он сказал:

Marikpa me, ma rikpa sepa mepa ne, gashi me, gashi sepay bardu yang me do.

Нет невежества, нет уничтожения невежества, нет старости, нет смерти, нет уничтожения
старости, нет уничтожения смерти.

Все эти вещи наши проекции. Все эти вещи иллюзия. Но они являются функционирующей
иллюзией.

Почему? Потому, что наше сознание не чисто. Потому, что мы не соблюдали обеты в чистой
форме. Это то, что он нам говорит.

Если жаловаться, то только на себя

Он говорит: дети (снова, дети, это мы):

Дети, даже когда нет объектов для боли,
В жаждут источника страданий.

Они все время делают то, что причиняет им страдания. Все время желают именно тех вещей,
которые причиняют им страдания.

Если из-за своих преступлений я страдаю, какой смысл
Фокусировать свой гнев на ком-то другом?

Какой смысл искать вину в ком-то другом? В тот момент, когда понимают это мировоззрение,
больше не на кого жаловаться. Мне больше не на кого сетовать, некого осуждать, обвинять, или
даже жаловаться. Только на себя. Это тяжело. Принять ответственность, это тяжело.

И он идет далее, еще дальше.

Если мы к примеру возьмем стражей подземного мира
И леса полные деревьев с мечами…

И по Буддизму, это один из видов ада. В Абхидхарме Коше Есть перечисление. Один из видов ада,
это когда есть леса, листья которых являются мечами, они очень тесные, и стражи преисподней
толкают несчастных существ между этими деревьями, и они все время разрезаются. И часть
пытается убежать, забраться наверх, и тогда прилетают вороны, и клюют, и собаки с… не приятно.
(Более подробное описание, можно найти в курсе ACI 8).

Каждый из них создан моими действиями,
И если так – на кого будет направлен мой гнев?

Вина, в сравнении с раскаянием, сочетающимся с мудростью

Да.



Из зала: он все время говорит о том, чтобы не сердиться на других. И это меня приводит к тому,
чтобы сказать, вы говорите: «взять ответственность», а я говорю: «сердиться на себя».

Учительница: хороший вопрос. Кто-то вчера сказал «вина». Так, давайте скажем об этом
несколько слов.

На-тибетском нет слова для чувства вины. Они вообще с этим не знакомы. Они пришли на
запад, и не поняли о чем идет речь. Это наше изобретение.

Давайте посмотрим, что такое чувство вины. Чувство вины, это когда я говорю «я виновна». «Я
перед кем-то виновна». Так давайте поговорим на языке «я виновна».

«Я виновна», с чего начинается это предложение? «Я». Когда я говорю, я виновна, что я делаю? Я
усиливаю ошибочное мировоззрение, одержимое «я». Эго. Я усиливаю эго. Любое чувство вины
приходит из эго, и усиливает его. Оно нам не помогает. Оно усиливает ошибочное мировоззрение,
которое продолжит мое страдание. Причиняет мне ощущение несчастности, и также
беспомощности. Потому, что, что мне делать с тем, что я сделала в прошлом. Это горькое чувство,
жгучее, которое ничем не помогает.

Что, да помогает?

Если ко мне приходит что-то отрицательное, и я начинаю понимать, что это создала я – некого
обвинять, включая и себя. Также как он не существует сам по себе, также и я не существую сама
по себе. Я также пуста. Некого обвинять. Себя также мне нечего обвинять, потому, что там нет
Дворы существующей самой по себе, сделавшей что-то плохое.

Там есть кармический процесс, который все время созревает.

На-тибетском, слово для кармы, и для действий, это одно и то же слово. Le. Карма, это действия.
Я совершала действия, мое сознание было окутано невежеством. Сейчас они причиняют мне
страдания.

Если сейчас я это понимаю, я говорю «А!! я ошиблась». И то, что есть, это не вина, а чувство
раскаяния. «Жаль, что я так себя вела». Сейчас в следствии этого, мне необходимо страдать.

Раскаяние, это единственное отрицательное чувство, которое является положительным, потому,
что приводит к очищению. Потому, что:

Раскаяние это не: я сделала плохое, а: мое действие было ошибочным.

Из-за моего невежества, действие было ошибочным, и часть раскаяния, это мудрость
начинающая понимать причинно следственную связь.

И мудрость вместе с понимание ошибки, это раскаяние, и это то, что начинает очищать
отрицательную карму. Мое понимание. В случае, если я понимаю, и соединяюсь с причинно

следственной связью – я начинаю обращать вспять этот процесс.

Поэтому, тема раскаяния важна, и она работает. И когда обучаются тому, как делать очищение,
поощряют глубоко входить в раскаяние, но ни коем случае, не в чувство вины. Оно никому не
помогает.

Да.



Из зала: вы говорите, что на-тибетском даже не существует такого понятия. В западном мире это
очень-очень важная составляющая, включающая нас.

Учительница: она причиняет беды. Чем глубже твоя мудрость, тем меньше у тебя будет чувства
вины, потому, что чувство вины связано с эго. И чем углубляется твоя мудрость, тем слабее
становится эго. Итак, чтобы освободиться от чувства вины, тебе необходимо учиться, и понимать,
что этот человек, якобы что-то сделавший, также является розовым слоном, в существование
которого ты веришь, и из-за этого все мои страдания.

В другом месте, Мастер Шантидева сравнивает это цепляние за себя, за я, за эго, с тем, что я
держу в руке какой-то пылающий уголь, крепко держу, и кричу «болит, болит, болит». Он говорит:
«Брось уже, брось уже». Я держу и держу. Это то, что мы делаем. «Я, я, я, я, я. Я виновна, я
хорошая, я плохая, мне сделали. Я, я, я, я, я, я центр мира». Это розовый слон. Такого никогда не
существовало. Но я это держу, цепляюсь за это, и все мои страдания приходят из этого.

Из зала: где входит душа?

Ответ: мы используем термин перевоплощений, но не души. Чем больше мы понимаем пустоту,
тем больше у нас шансов освободиться. Чем больше мы оставляем там какую-то самостность, или
какую-то душу, или что-то, что имеет какую-то мою суть, какую-то essence – до тех пор, пока я
оставляю даже одну такую точку, я продолжу страдать. Пока, если тебе помогает думать о душе,
думай. Но пока.

Эволюция страданий

Сейчас я хочу поговорить о следующих абзацах: с 47 по 51.

В предыдущих абзацах мы совершили «сделку» между мной и тем, кто меня бьет: я снабдила
своим телом, они снабдили палкой. Сейчас есть страдание. Раньше он нам сказал: послушай, тебе
вообще некого винить. Ты сеешь семена, на кого тебе сердиться?

В абзацах с 47 по 51 он берет все идеи, о которых мы говорили, и переводит их на следующий
уровень.

В начале, когда вы это читаете, это кажется абсурдным, но когда вы думаете над этим, это на сто
процентов верно, поэтому я приглашаю вас дома об этом прочитать. Вот, как это идет. Он говорит:

Те люди, которые мне вредят
Притянулись ко мне, из-за моих действий.

Это мы уже говорили, Верно? В прошлом, я делала плохое, сейчас я притянула к себе такую же
энергию, как и послала. Я послала агрессию, ко мне вернулась агрессия.

И если из-за того, что они вредят, они попадут в ад –
Не я ли являюсь источником их разрушения?

Он говорит так: «Приходит кто-то, и наносит мне вред. Почему они мне навредили? Потому, что в
прошлом я совершала зло». В пошлом делала плохое я, сейчас плохое делают мне. Так откуда они
пришли? Из того, что я действовала плохо. Верно? До сих пор понятно? О.К, сейчас они приходят,
и вредят мне.

Если они приходят, и вредят мне, что сейчас с ними произойдет? Они накапливают причины для



своих страданий в будущем. Даже может быть, попадут в ад, верно? Если они попадут в ад,
почему они попадут в ад? Из-за меня.

Они приходят и вредят мне, верно? Скажем, наносят серьезный вред, и они попадут в ад.

Но почему они приходят и вредят мне? Потому, я вредила. Если я никогда никому не вредила, они
бы не были должны прийти и навредить мне, и тогда они бы не попали в ад. Поэтому, из-за меня
они сейчас попадут в ад!

Из зала: нет, но у них также созрела их карма…

Учительница: там, где я стою, если весь мир создала я, включая человека, вредящего мне,
включая его ад, создала я также, ответственность на сто процентов на мне –

Если я не хочу, чтобы другие страдали в аду, или в любой другой форме существования, что мне
нужно сделать? Прекратить вредить другим. Это не только прекратит мои страдания – это

прекратит также и страдания ближних. И это единственный путь.

Раньше, в медитации (в конце третьего урока) я вас оставила с вопросом, как вы действительно
можете помочь этому человеку, как действительно в вашу жизнь не придет злой человек.

Вы должны прекратить злиться, и тогда и они не смогут злиться.

Без вас они не могут злиться. Вы проецируете их такими, и другого мира нет. Нет другого мира.

Проверьте это. Измените что-то в своем поведении, чего до сих пор не изменяли, будьте в этом
последовательными, и посмотрите, что это делает с вашим миром.

Потому, что мы на сто процентов создаем не только наши страдания, но также и их страдания.
И он описывает здесь в этом абзаце этот механизм. Он сваливает это на нас.

Они являются теми, кто жертвует собой, ради меня

Давайте продолжим отсюда. Предположим, сценарий таков:

 Я навредила,
 Сейчас кто-то пришел, и навредил мне,
 Сейчас они накопили причины
 И сейчас они попадут в ад.

И, что происходит сейчас дальше? Если я сейчас реагирую мудро, с пониманием, я воздержусь,
верно? Я разовью терпение. Итак, что они делают тем, что приходят, и вредят мне? Они
оказывают мне услугу, они позволяют мне развить терпение.

Я не могу прийти к просветлению и высшему счастью Будды, без терпения. Верно? Поэтому, они
приходят и тренируют меня на пути в рай. Они такой вид ангелов, приходящих в маске, и
вредящих мне, чтобы дать мне возможность развить терпение, и не реагировать с агрессией.
Итак, они приходят, и оказывают услугу, и благодаря тому, что я разовью терпение, я «смогу
очистить накопление преступлений». Я не буду больше вынуждена страдать. Но из-за того, что
они мне вредят, сейчас будут вынуждены страдать они. Поэтому, они жертвуют собой, ради
меня.



Из зала:

Найдите ошибку.

Они жертвуют собой. Они мне вредят, и сейчас будут страдать, а я получаю возможность
развить терпение.

Начните смотреть на свою жизнь, в особенности на тех, кто вам вредил – в прошлом. Пойдите
далеко назад, потому, что когда это свежо, чувствительность еще слишком сильна. Но пойдите
далеко назад – и посмотрите на кого-то, кто навредил вам в прошлом, когда ветры уже немного
успокоились, и посмотрите, не изменили ли они вашу жизнь в положительном направлении.
Посмотрите, или они не способствовали тому, чтобы вы в результате того, что они вам сделали,
оказались сегодня в более хорошем месте. Начните видеть их в другом свете. И кого вы сейчас
обязаны благодарить? В основном тех, кто вам вредил. Потому, что они пожертвовали собой,
ради вас.

Все наоборот

Это абзац 48. 49 говорит то, что я сейчас сказала, но в стихотворной форме.

Если так, это я та, кто вредит им,
В то время когда они являются теми, кто мне помогает!
Получается, я перепутала в своем сердце создателей

Сейчас на них буду направлять свой гнев!

Все наоборот. «Все наоборот» говорят в Израиле. Итак, он приводит нам этот аргумент, подумайте
о нем дома.

Такие мысли прорастут высшими качествами
Которые предотвратят мое падение в преисподнюю.

Почему? Потому, что я все больше и больше понимаю причинно следственную связь, и все
больше и больше начинаю реализовывать четвертую истину, пути к прекращению страданий.

Так, я несомненно смогу себя защитить,

Это сейчас мне помогает,

Но, что в отношении них? Что защитит их?

Те, кто принес для меня, себя в жертву, сейчас из-за меня страдают.

- Если я за плохое, воздам плохим, мы оба будем страдать!

Абзац 51:

Если я воздам за плохое плохим,
Ничего хорошего не прорастет для их защиты,

И вместе с этим – мои обеты превратятся в позор,
И практика терпения пойдет коту под хвост.

Итак, в сущности, он обрисовал нам два сценария.



Приходит кто-то, и вредит мне.

Один путь, это то, что есть в абзаце 51, то, что я сейчас прочитала. Они мне навредили, я ответила
им плохим, я врежу им в ответ.

Что это мне даст? Помогаю ли я им, если я врежу им? Нет. Я ничем им не помогаю. Что
произойдет со мной? Я нарушу свои обеты. Я не буду практиковать терпение. И тогда, я падаю.
Это одна возможность. Если я им врежу, я падаю.

- Но практика терпения спасет нас обоих

Если я сейчас им не врежу, а практикую терпение, я реагирую с мудростью. Что сейчас
происходит? Сейчас я в долгу, верно? Они пришли, и принесли весь этот процесс позволяющий
мне подняться. Сейчас, я им обязана. Сейчас я им обязана. И они являются теми, для кого я
сейчас буду практиковать.

Принять их в свои сердца

Кого Бодхисаттва хочет освободить от страданий? Всех существ. В особенности тех, кто ему
навредил. Потому, что они сейчас страдают тяжелее всего. Нет страданий, которые не готов
вынести продвинутый Бодхисаттва, этот святой, продвинутый воин духа, чтобы предотвратить
страдания ближних. Нет наслаждения, от которого он не готов отказаться, чтобы принести счастье
ближнему. Если нужно пойти в ад, и он этим может помочь, он идет в ад.

И кто сидит в аду? В аду сидят конченные злодеи, верно? Бодхисаттва говорит: «Я им обязан, я
обязан их вывести». Это:

Поле, на котором Бодхисаттва сеет семена своего просветления, это именно те люди, которые
страдают.

Почему они страдают? Потому, что они пожертвовали собой, ради него.

В сущности, получается, если я вижу вокруг себя страдания, я создала их своими действиями. И
сейчас, я обязана помочь им.

Сейчас, я обязана очистить свое сознание ради них. Только так я смогу уничтожить страдания.

Исправление души, приводит к исправлению мира

Позже, Мастер Шантидева говорит: «Приходит кто-то, и причиняет тебе беды, или страдания?
Возьми их, прими их в свое сердце». Почему? Потому, что если ты шагаешь по этому пути, и
проделываешь работу, таких будет становиться все меньше и меньше, они прекратят появляться,
потому, что я прекращаю сеять эти семена. И они прекращают созревать.

И когда кто-то приходит, и спускает на меня большую беду, он как жемчужина в моей жизни; он
большое сокровище, потому, что он позволяет мне подняться на следующий уровень.

Он говорит еще больше. Он говорит: «Возьми всех, собери их всех в комнате, обними их,
расцелуй, и расстанься с ними». Потому, что сейчас ты делаешь так, чтобы они исчезли.

Это абсолютные методы. Так ты их уничтожаешь. Не тем, что ты стреляешь в них! Они прекращают
появляться потому, что причин появляться, уже нет.



Как практически это происходит? Вы проходите трансформацию, и мир проходит трансформацию,
и это происходит одновременно. То, что я очень люблю называть «исправлением души,
приводящим к исправлению мира» И это происходит одновременно, и постепенно, прозрачным
образом, и вы даже не ощущаете этого.

Если вы хорошо ведете дневник обетов, жизнь постепенно проходит эту трансформацию. От
маленьких, приятных, и логичных изменений, к немного большим, и немного менее логичным
изменениям, и это завершается чудесами, и нет границ тому, куда это может привести. Нет

границ тому, насколько хорошим это может быть. Граница может быть только в случае, если я
не совершала добродетели.

Итак, это приглашение для вас.

И я думаю, что сегодня мы на этом завершим.

Я хочу оставить вас с домашними заданиями, и это медитация, которую мы делали в конце
предыдущего урока. Тот человек, с которым вы работали, привели к себе, и видели его
мучающимся от тяжелых чувств, и создали намерение ему помочь, сейчас вы ищете, как этот
человек появился в вашей жизни.

И продолжите еще немного. Спросите себя, что вам нужно сделать, чтобы прекратить его
страдания. Как вы можете действительно ему помочь. Что вам необходимо сделать – и намек на
то, чтобы не смотреть наружу, смотреть внутрь – что вам нужно сделать в себе, в своем сердце,
чтобы он прекратил страдать.

Итак, мы расстанемся молитвой Мандалой, и в конце, пошлем благодарность и благословение
Натали (основателю и директору учреждения «Эмошен», для тренировки коучей», которая с
такой чудесной щедростью, предоставляет нам это место. Пошлите ей свои молитвы, для успеха
добродетельного действия, совершаемого ей.

Итак, начнем с молитвы Мандалы, а потом Посвящение.

(Молитва Мандала)

Итак, давайте посвятим.

(Посвящение)

Спасибо вам. Спасибо за право поделиться с вами этим материалом. Спокойной ночи, и до
встречи завтра.



Убить гнев
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(Мандала)

Источник для всего счастья

Итак, вы помните, что я говорила с вами об Элиане Морис, которая работает с детьми, и с
учителями и учительницами этих детей, чтобы донести до них на их языке эти учения, и они
проделывают чудесную работу. Итак, это было только для того, чтобы вдохновить вас тем, что
люди делают с этими учениями, и если обучают в таком раннем возрасте, жизнь детей с раннего
возраста меняется.

И дети, это одна область, это может идти в различные области. В каждой области в соответствии с
тем, что в ней подходит.

Вы создаете счастье в фирме, и когда вы прилагаете усилия, чтобы создать в фирме счастье, вы
сеете именно ту карму, которая приносит счастье вам. И нет другого места, откуда оно приходит.

Счастье приходит от желания счастья кому-то другому, и приложения усилий ради этого, и
только оттуда, нет другого места. Бесчисленные эпохи я уже заботилась о себе, и я все еще

страдаю – потому, что это приходит не оттуда. Это приходит не оттуда.

Это как будто, может быть произошло какое-то чудо, может быть когда-то у первого человека,
какая-то воображаемая сцена. Может быть, первый человек со своей женой жарили на шампуре
какой-то кусок барана, и кусочек упал у них, и те кто внизу наслаждались им, а потом охотничий
улов был у них вдвое больше, и они поняли, что это приходит от даяния. Это не приходит от
хранения, это приходит от даяния. Ты даешь, и это возвращается, нужно делать так. Посылать
хорошее, и тогда это возвращается.

Это превращается в наши инстинкты. Это превращается в наше видение, потому, что у нас, как
было сказано есть непонимание. То, что в Йоге Сутре называется иллюзии сознания, или vritti;
наше сознание привыкло иначе, и поэтому мы все еще в страдающем теле.

Производные гнева: зависть, стремление к уважению и похвале, и так далее.

Продолжим с нашими абзацами. Мы завершили на абзаце 51.

Мастер Шантидева в продолжение абзаца начинает говорить о производных гнева:

- Он начинает говорить о зависти.

- Он начинает говорить о нашем цеплянии за репутацию.



- О нашем цеплянии за получение комплиментов.

И также, как он делал ранее, сейчас также, он просто раскладывает перед нами логику, стоящую
за поиском вещей ради себя. И это очень интересно читать, потому, что дает вам взгляд, как
работает этот процесс кармы вместе с пустотой.

Можно ли вообще повредить сознание?

В абзаце 52 Мастер Шантидева говорит:

Yi ni luchen mayinpe su kyang gang duang shom mi nu

Сознание не сделано из материала, и поэтому его нельзя повредить.

Сознание неосязаемо, и поэтому ему нельзя навредить через обиду или гневные слова.

Что в отношении задевающей критики?

Когда люди нас критикуют, обижают, или порочат, может возникнуть опасение, что в результате
этого другие потеряют веру в нас. Для монахов, зависящих от материальной поддержки других,
это может быть настоящей тревогой, и поэтому они могут захотеть атаковать в ответ.

Даже, если мы не зависим от других материально, это может запятнать наше имя в глазах других,
и повредить нашей способности помогать им.

Мастер Шантидева не впечатляется этой тревогой. И не видит в ней оправдания вредящему
поведению. И он напоминает нам в абзаце 55:

Ведь все, что у меня есть, я буду вынужден оставить,
А эти грехи – меня сопровождают!

Может быть мы потеряем поддержку того или иного рода, но ведь в день нашей смерти, мы не
сможем забрать с собой ничего материального. Но если мы совершали преступления в отношении
ближних, ради собственной выгоды – эти кармические семена, мы да будем вынуждены унести с
собой!

Итак, он нам здесь расширяет перспективу, и утверждает:

Никогда, нет никакого оправдания преступлениям в отношении ближних!

В абзаце 59 он говорит:

Даже, если ты накопил большие сокровища,
И будешь ими наслаждаться долгие годы,
Как тот, кто был раздет грабителями
Когда ты умрешь, ты останешься с пустыми руками.

Вопрос стиля

В абзацах 60-61 снова появляется наш «оппонент», и утверждает, что нам да нужны
материальные вещи, для того, чтобы мы могли прожить длинную жизнь. Длинная жизнь
предоставит нам больше времени, чтобы мы успели очистить прошлые грехи, и завершили
накопление добродетели, которое пока не успели накопить. Мы говорили о ней на предыдущих



уроках, помните? Tsok sak, и Drip jang? Мастер Шантидева отвечает:

Если все мои действия только увеличивают мои преступления,
Для чего нужно удлинять мои дни?

И это созвучно с тем, что мы называем «стиль», способ, через который мы совершаем свои
добродетельные дела. Очень важна тема.

Он говорит: удлинить нашу жизнь, звучит неплохо. Но, что, если, к примеру, в твоей длинной
жизни, ты накопишь еще больше случаев гнева на людей, которые будут предотвращать
желаемое тобой? В этом случае, ты достигнешь полностью противоположного! Ты можешь
завершить всю свою хорошую карму, и вместо этого еще добавить хорошую порцию
отрицательной кармы?

Стиль или образ, через который мы действуем, ради хороших целей имеет решительное
значение.

Если в процессе накопления добродетели, мы вредим себе и другим, значит мы, в сущности,
отменили смысл своей великой цели.

И поэтому, особенно важно удостовериться, что мы действуем подобающим образом: быть
хорошими, и деликатными в отношении других, в каждом маленьком шаге, на пути к нашей
большой цели добродетели.

Лицемерие

В абзацах 62-63 Мастер Шантидева приходит и раскрывает наше лицемерие.

«Оппонент» - и это мы – сейчас утверждает, что он сердится на человека, клевещущего на него
только потому, что в конечном итоге это навредит другим, верящим речам этого человека. На это
Мастер Шантидева ему отвечает:

Если причина твоего гнева на клевещущего на тебя
В том, что есть шанс навредить друзьям,
Так почему ты не спешишь рассердиться

Когда клевещут на других?

Ведь когда клевещут на кого-то другого, это может привести в точности к той же самой проблеме!
Почему мы тогда не восстаем?

В абзаце 63 он говорит:

Крайнюю плоть их сердец ты согласишься принять
В час, когда она повернута в направлении другого,

Но если мотивируются омрачениями
Они выходят против тебя – поэтому, не говорите глупостей!

Снова, он обнажает наше лицемерие, но на этот раз темой является само насилие.

Мы оправдываем свою реакцию на насилие направленное на нас, утверждая, что наше поведение
правильно, и что наше сопротивление направлено на само насилие. Если так, отвечает Мастер,
почему мы заботимся о справедливости только в случаях насилия направленного на нас, а не



тогда, когда оно направлено на других?

Здесь, разумеется, есть более широкий смысл, затрагивающий все аспекты насилия: на личном
уровне, и на уровне насилия между странами.

И, что если они оскверняют все святое для нас?

64-65, эти два абзаца очень интересны, и я думаю, что они редки; если вы посмотрите на всю
литературу всех различных религий, эти очень значимые в ней.

Потому, что, что он здесь говорит? Он говорит, в общем, о людях приходящих вредить святым
объектам. Люди, которые приходят осквернить святые для нас книги, разрушить наши синагоги,
или навредить нашим учителям. Потому, что он ведь обучает, что нет смысла сердиться, потому,
что это приносит один вред. Итак, он говорит: «Но, что когда они уже пришли, и вредят нашим
учителям, что тогда? Что, мы не пойдем, и не уничтожим этих вредителей?»

Он говорит (в абзаце 64):

И, что если они приходят навредить Дхарме,
Святым изображениям, или ступам?

У нас здесь есть ступа? Вот, это сооружение, это ступа. Она символизирует просветленное
сознание Будды. Вы видите, в ней есть много делений и колец, это символизирует все
утончающиеся уровни сознания на пути к просветлению. Это ступа.

Есть такие ступы, которые мы ставим на алтарь, чтобы они символизировали сознание Будды. Мы
ставим здесь символ тела Будды, учения Будды, и это какая-то книга Дхармы, и сознания Будды, а
также подношения. И есть такие ступы, которые являются вообще большими сооружениями, кто
путешествовал по Тибету, или в областях, где тибетцы осели в Индии или Непале, вы, может быть,
видели там красивые ступы.

И он говорит: что, если они пришли навредить Дхарме, святым изображениям, или ступам?

Он говорит:

Sanggye sokla nu mi nga

Sannggye – Будды.

Sok la – и тому подобное.

Nu – вредить.

mi nga – нет того, у кого есть сила.

Нет того, кто имеет силу навредить Буддам и похожим на них.

Нам нет смысла сердиться на них в наших сердцах -
Нанесение вреда просветленным невозможно.

Просветленным личностям навредить невозможно. Даже если хотят, им нельзя навредить.

А, что если они приходят навредить нашим святым Ламам?



Абзац 65:

И то же самое, если они пытаются навредить
Нашему Ламе, друзьям, и близким.

Он говорит:

Стоит обуздать всю вражду в отношении них,
Вещи происходят только обусловленно.

Ngamay tsul gyi kyen dak le gyurwar tongne trowa dok

Ngamay tsul – предыдущие действия.

kyen dak le – от обстоятельств.

Gyurwar – развиваются.

Tong ne – следовательно, мы увидели.

Trowa – гнев.

Dok – тормозить, останавливать.

В свете понимания того, что это насилие появляется в результате обстоятельств связанных с
прошлыми действиями, нам необходимо тормозить свой гнев на причиняющих вред.

Что это значит? Он говорит: если кто-то пришел навредить моему Ламе, есть две возможности:

1. Или этот Лама является просветленной личностью.
2. Или нет.

Если он просветленная личность, нет никакого способа ему навредить.

Если он не просветленная личность, и кто-то пришел ему навредить – то это их карма. У
просветленной личности уже нет таких карм, но у не просветленной личности, они еще могут
быть. Итак, это его карма, вещи происходят в соответствии с кармой, в соответствии с их
действиями в прошлом. Так, чего мне восставать против этого? Даже если захочу, я не могу
остановить карму.

В обоих этих случаях, просветленная ли это личность, или не до конца просветленная, мне нечего
сердиться на вредящего. Разумеется, я обязан пытаться их тормозить, останавливать, как в случае
и с любым преступлением, без всякой разницы.

Я обязана попытаться остановить и затормозить любое преступление, без закрытия своего сердца.

Никогда не закрывать свое сердце атакующему, потому, что я сейчас знаю, что они готовят себе
большие беды; в отношении них должно быть только сострадание.

Аимса

Итак, как было сказано, абзацы 64 и 65, это исключительные абзацы о ненасильственном подходе,
которому нас обучает Мастер Шантидева. То, что мы называем Ahimsa.



Произнесите: Ahimsa.

Ahimsa. – это слово на санскрите.

А – это слово отрицания.

И himsa происходит от слова han, которое означает бить, и также слово пистолет (на английском)
приходит оттуда.

Ahimsa – это не впадать в агрессию.

Это старый термин, упоминавшийся еще в древней литературе по йоге.

Итак, Мастер Шантидева обучает нас Ахимсе, но он не говорит «просто воздерживайтесь, или
будьте миротворцами». Есть большая разница между традиционным учением о Ахимсе, и тем, о
чем говорит Мастер Шантидева. Он, разумеется, говорит, что нападать нет смысла потому, что
если я нападаю, я снова приглашаю к себе атакующего. Но он не говорит: «О.К, значит ты будешь
жертвой» - этого, он также не говорит.

Он говорит: «Иди, и выясни, откуда он приходит», и:

Пойди и уничтожь причины того, то откуда приходят агрессоры, то откуда приходит насилие. И
причины всегда внутри. Они всегда во мне.

Мне нечего искать их снаружи. До тех пор, пока я сержусь на происходящие вещи, или на людей, я
обязана встретить агрессию и насилие в своем мире. Потому, что их создаю я. В сущности тем, что
не победила эту энергию в себе.

Воображаемая разница между вредом нанесенным человеком, и вредом, нанесенным каким-
то предметом, или природным бедствием

В абзаце 66?

Существам наносится вред другими существами,
Но также и неодухотворенными вещами;

Так, чего нам сердиться только на тех, кто живой?
Необходимо терпеливо переносить всю боль.

Он проводит очень интересное различие. Он говорит:

- Может быть, человек наносит мне вред, и я иду и обвиняю его.

- Может быть, я получаю ущерб от вещей, и тогда мне некого винить.

Мы говорим: давайте проверим, это какой-то неодухотворенный предмет, который мне вредит?
Какое-то природное бедствие? Или это человек? Если это человек, я иду в суд, его обвинять.

И когда мы проводим эту дихотомию, между живым и не живым, на этих мы сердимся, а на этих
нет, в этой дилемме мы с большим удобством уклоняемся от главного, и это – увидеть, откуда
приходит в меня удар? И это посмотреть на себя. Мы смотрим наружу, и решаем «обвинять, не
обвинять», вместо того, чтобы посмотреть на себя.

Выдуманная дихотомия между агрессором и жертвой



В абзаце 67 – одном из самых известных во всей книге, и его часто цитируют – он говорит:

По своему большому невежеству есть те, кто вредят,
Другие – реагируют с ненавистью.

Кто из них безупречно чист?
Они оба реагируют с ошибкой!

Что, он нам говорит? Жертва и агрессор находятся в абсолютно одной лодке: они оба достойны
сострадания.

-Жертва, понесшая ущерб – что произошло? У них была ужасная карма, Которая созрела, и сейчас
они понесли ущерб.

- Агрессор – сейчас накапливает ужасную карму. Она созреет у него в другой раз, он поменяется
местами с жертвой.

Оба они достойны сострадания, просто есть промежуток времени. Оба являются рабами своих
ментальных омрачений, и управляемы ими. Оба они ведут себя с ошибкой.

Истинная причина того, что со мной происходит: мои действия в прошлом

И сейчас он идет и ищет причину. Он снова идет к абсолютным причинам.

Он говорит (абзац 68):

Из-за своих действий в прошлом
Приходят другие, и сейчас вредят мне!
И так, как все зависит от моих действий,

Что толку сердиться на происходящие вещи?

Он снова возвращается к абсолютным причинам. Вещи не приходят без причин, у них есть
причина. И причина, полностью, на сто процентов, связана с тем, что я делала в прошлом, в
отношении ближних. И он возвращается к этому после того, как это было у нас 30 абзацев назад, и
когда это приходит сюда во второй раз, после долгого обсуждения, он как бы поднимает руку:
достаточно с этими обвинениями, они не работают, они не помогают.

Итак, это снова мировоззрение, видящее все вещи появляющимися силами нашей кармы.

И здесь снова важно подчеркнуть, что очень важно спуститься вглубь приведенного здесь
мировоззрения, а не ограничиваться поверхностным высказыванием «все приходит из кармы» -
если это не сопровождается более глубоким пониманием, это может составлять преграду;
пониманием, сопровождающимся тщательным соблюдением различных моральных обетов,
вытекающим из него.

В абзаце 69 он говорит:

Поэтому, я пришел к тому, что мне остается только -
Делать только то, что приносит благо,

Действовать в форме, увеличивающей любовь
И сближающей существ одно с другими.

Это то, что мне остается, это единственный логичный вывод. Обвинять, идти в суд, не идти в суд,



давать сдачи, мириться – не мириться! Единственный логический вывод, это соблюдать обеты.
Хранить целостность, делать только то, что приносит благо, и сближать одних существ, с
другими.

Если мы будем продолжать это делать достаточно времени, мы не только увидим, что все
раздражающие нас люди и вещи исчезли из нашего мира – но и увидим окруженными себя
людьми, имеющими глубокое и устойчивое чувство любви друг к другу.

Итак, это только закрепление того, что в сущности уже было раньше.

Когда огонь разгорается

И сейчас, в абзаце 70 он пишет:

Когда дом пылает, и поднимается пламя,
И огонь может перейти на другие дома,

И это дома в Индии, покрытые соломой.

То, что нужно сделать, это убрать солому,
И удалить вещи питающие огонь.

Он говорит: дом горит, крыша в огне – это уже потеряно, этим нужно пожертвовать. По крайней
мере, необходимо предотвратить переход этого на других. Необходимо быстро устранить эту
крышу, предотвратить распространение огня. О чем эта притча?

В следующем абзаце (абзаце 71) приходит мораль:

Также, и когда пылает огонь ненависти,
И угрожает сжечь нашу добродетель,

Необходимо оставить все, что его питает,
Все, что объято ею в наших сердцах.

И здесь он говорит о тех ситуациях, когда я еще не умею сохранять терпение; я нахожусь в
ситуации, или в окружении людей, где я по всей видимости выйду из себя, это выходит за
пределы того, что я могу на себя взять на сегодняшний день. Этот груз превышает то, что я могу
поднять.

И на этом основано монашество, это то, что делают монахи: «О.К, мы еще не знаем, как
справляться с желаниями, с вожделением, с инстинктами, поэтому мы уединимся, отдалим себя
от источников желания, и так далее».

Нам необходимо вести себя с мудростью, и если в какой-то ситуации мы доходим до состояния,
когда знаем, что вот-вот взорвемся, необходимо уйти оттуда.

Наступает время, когда нужно уйти. Когда наступает это время? Когда это выходит за пределы
моих сил. Когда это за пределами того, что я способна сейчас перенести, без потери терпения,

без выхода из себя.

Потому, что если я взорвусь, я причиню огромный вред, так как он нам описывал в начале главы.
Поэтому, когда наступает такая ситуация, нужно уйти. Но не оставаться там!
Постепенно-постепенно развивать способность, и продолжать развивать терпение. Не велика



мудрость убежать, и остаться там.

Когда ты один, ты изучаешь определенный набор навыков, но есть другой набор, который ты не
можешь изучить, если уединяешься. Поэтому, да, воздерживайся от выхода из себя, но не
оставайся там один, возвращайся.

Итак, это абзацы 70-71.

Если нам суждено страдать, лучше чтобы это произошло в нашем человеческом существовании

В абзацах 72 и до 75, мастер Шанитедева говорит о тех ситуациях, которые когда мы в них
попадаем, причиняют нам страдания, и боль, нам тяжело их перенести, и мы пытаемся от них
убежать, и восстаем против них.

Он говорит о тех ситуациях, которые мы да можем перенести.

И каждый должен растягивать себя еще чуть-чуть над тем, чем он является сейчас, чтобы
увеличить терпение. Те ситуации, которые мы да можем вынести, могут быть болезненными. Мы
стоим перед неудобной ситуацией, и она причиняет нам неудобства или страдания. И он говорит:
убегай не от любых ситуаций, есть ситуации, которым ты должна открыться, и мужественно
выстоять в них.

И почему мне стоит это делать? Почему не убегать?

И он приводит нам пример, это изображение преступника, присужденного к смертной казни, и
ему дают частичное помилование, и вместо казни отрубают руку.

В другом месте книги, он описывает этого несчастного, которого волокут сейчас в место, где ему
отрубят руку. И он описывает происходящее с ним. Он весь бледен, его глаза выпучены, рот сух,
он весь объят паникой и ужасом – здесь он берет того же самого человека, которому сейчас
смягчили приговор с казни, на отрубание руки. Он говорит: сейчас, он доволен. Ему в подарок
подарили жизнь. У него намного меньше страданий. «О.К, пусть уйдет рука, но у меня есть
жизнь!»

Так он говорит (абзац 72):

Как радость преступника приговоренного к казни
Которому отрубают руку, и оставляют жизнь,

Также и нам стоит радоваться, если мы предотвратим ад
Страдая в этот раз человеческой болью!

Если верно то, что мы перевоплощались бесчисленное количество перевоплощений, в
большинстве из которых, мы не были хорошими людьми, или вообще не были людьми. Большие
шансы на то, что мы причиняли много вреда, и мы тащим его в своем подсознании, и даже об
этом не знаем. И тогда вдруг приходят аварии и катюши, и мы не знаем, откуда.

И он говорит: если у нас есть тяжелая карма, которая должна созреть и принести нам боль, и у
всех у нас такая есть, у всех у нас есть много таких. Если карма созревает, когда я человек,
человеческие страдания, каким бы плохим и жестоким не был этот мир, не идут ни в какое
сравнение со страданиями более низких форм существования: ада, голодных духов, или
животных. Нет никаких страданий, которые у нас есть здесь, которые похожи на то, что



происходит там.

Если это созревает здесь, он говорит, это этот пример приговоренного к смерти, которому
смягчили приговор. Лучше здесь. Лучше здесь. Это может быть больно, но это намного менее
больно, мы просто об этом не знаем. Есть люди, видящие эти вещи – они видят их в медитации –
страдания, которые у нас есть здесь, не идут ни в какое сравнение с тем, что есть там.

Когда произошла катастрофа в башнях близнецах, там были ужасные страдания, люди сгорали в
пылающем бензине самолетов, и это были ужасные страдания. И другие также страдали в
различных формах. И тогда, вскоре после этого, нас собрал Кен Ринпоче. Это было такой
особенной встречей, в следствии этого происшествия, и он сказал: «В человеческом мире нет
никаких страданий, которые мы можем себе представить, которые могут сравниться со
страданиями к примеру ада. Это, вообще не идет ни в какое сравнение. Но относительно
человеческих страданий, то, что там произошло, было очень крайним», это то, что он сказал, «Это
было очень крайним, относительно человеческих страданий, но это ничто, в сравнении со
страданиями там внизу».

И поэтому, это то, что он говорит: если у меня созревает сейчас, и это предотвращает мое падение
в ад, мне стоит радоваться. Это хорошая сделка.

Эти аргументы важны также и в отношении международных отношений.

Государство должно выбрать, переносить ли тихо определенный вид насилия, направленный на
нее со стороны другого государства, или другая опция – гнев и начало войны – может завершиться
неописуемыми страданиями, на более позднем этапе.

Мы не помним ужасные страдания

И сейчас, в абзаце 73 он продолжает этот аргумент, и говорит: есть люди, которые говорят: я не
могу вынести даже этого, я этого не могу вынести.

(Если ты скажешь:) «Даже страдания меньше этого, в моей жизни,
Даже его мне будет здесь тяжело вынести!»

Так, почему ты не встанешь и не отбрасываешь гнев,
Который обязательно приносит мучения в аду?

Он говорит: «В точности наоборот. Если ты приходишь, и говоришь: «Это невыносимо, то, что у
меня здесь есть». Это свидетельствует только о том, что ты не способен, не сумеешь вынести
ужасные страдания там. Это свидетельствует только о том, что ты сейчас обязан пренебречь
гневом, потому, что если ты сейчас продолжишь на этом пути гнева и ненависти, тебе
гарантировано упасть вниз. Почему? Потому, что этот канал будет задушен.

И он говорит:

Из-за этого гнева, ты горел в аду
Большое количество раз,

Мы все уже там были бесконечное количество раз. Как мы этого не помним?

Ламы нам говорят, что травма смерти настолько велика, что приводит к забвению, поэтому, у нас
такое большое подсознание, мы просто не помним.



Подумайте о человеке прошедшем какие-то тяжелые страдания в этой жизни, или какую-то войну,
или катастрофу. Это может быть глубокой духовной травмой для этого человека, верно? Такой
человек может потом страдать всю свою жизнь. Но в человеческой жизни нет страданий, даже
похожих на это страдание ада. Если бы мы помнили, мы бы сошли с ума. Травма настолько
велика. Поэтому, то, что мы не помним, это благословение. В иудаизме есть легенда о том, что
когда человек рождается, приходит ангел, дает ему щелчок по носу, и заставляет его забыть. Да.

Бесполезные страдания

В наших предыдущих жизнях, мы совершали бесчисленное множество отрицательных действий, и
по ошибке думали, что благодаря им, достигнем желаемых нами вещей. Вместо этого, они
принесли нам только сильные страдания: тысячи рождений, и даже тысячи эпох в мирах ада.

Он говорит:

Из-за твоего желания удовлетворять свои желания –

Это то, почему ты упал туда в ад, из-за своего желания удовлетворить свои желания, ты совершал
преступления направо и налево. И в результате этого ты страдал. И, что вышло из этого страдания,
он говорит? Чему это было полезно? Кому это было полезно?

Ты ничем не помог, ни себе, ни другим!

Итак, это не помогло ни тебе, ни кому-то другому. Прежде, чем совершать преступления, для
удовлетворения собственных желаний, нужно подумать дважды. Он говорит:

Страдания, которые здесь, намного меньше,
И могут взрастить большое благословение.

Если ты научишься переносить боль, эта терпеливость, может прорасти большим благословением,
он говорит. Почему? И об этом вчера мы немного говорили.

Тебе стоит радоваться этой боли -
С ее помощью, ты уничтожишь страдания в мире!

- Это развивает сострадание,

- Это уменьшает тщеславие,

- Это создает в нас эмпатию к страдающим людям,

- И подталкивает нас подняться на духовный путь.

И если мы поднимемся, как следует, и будем практиковать, как следует, мы сможем быть теми,
кто уничтожает страдания, и свое и других.

Поэтому, эти страдания имеют смысл. И практически, это смешение страданий и удовольствий,
которые есть в этой жизни, это именно то, что предоставляет достаточно свободного времени,
чтобы обучаться и практиковать, но также и страдания подталкивают к практике, без которой
ничего не происходит.

Если я буду способен\на вынести малый вред со стороны других, со временем силы накопятся, и
приведут меня к просветлению, и этим я смогу совершить большую добродетель, и для себя, и



для всех существ.

Нам необходимо радоваться возможности!

Мастер Шантидева даже утверждает, что нам необходимо ощущать полное счастье от
присутствия этой возможности тихо переносить страдания затрагивающие нас сейчас, потому, что
когда мы отказываемся реагировать насилием на насилие, мы начинаем реализовывать суть цели
своего существования в мире: этим мы воплощаем свое предназначение, стать спасителями всех
существ.

Зависть, и недоброжелательство

Сейчас, он переходит к другой теме и говорит о зависти, и недоброжелательстве, о том, что мы не
радуемся успехам других. Есть целый ряд таких абзацев. И часть их мы сделаем, а другую часть вы
прочитаете сами.

Итак, в этих абзацах он говорит о тех случаях, когда мы не радуемся успехам других. Кого-то
хвалят, а мы не рады, потому, что похвалили не нас. И мы рассказываем себе истории.

К примеру, в абзаце 76 – он просто нападает на нас, за наше лицемерие. Он говорит:

И было такое, чтобы кто-то получал удовольствие
Слушая похвалу других,

«А» хвалит «б», а «в», не получает удовольствия от слушания похвалы, он говорит:

Почему тебе также тяжело радоваться,
И даже самому хвалить этого человека?

Почему ты не радуешься успехам других?

Он перечисляет:

Пять причин, почему стоит радоваться, когда других хвалят, или когда желают их вещей.

1. В ближней перспективе, мы можем ощущать ту же самую радость, которую ощущают
они, когда их хвалят. Он говорит:

Такая радость, в соответствии с имеющим многие преимущества

(Имеющий многие преимущества, это Будда, или просветленная личность).

Он является источником всего счастья

(Когда ты рад радости других)

2. С кармической точки зрения, я буду счастливее на протяжении жизни в будущем.

Какова карма радости и счастья?
Радоваться, когда происходит что-то хорошее с кем-то другим.

Вы видите кого-то, с кем происходит что-то хорошее, или кто-то делает что-то хорошее. Если вы
радуетесь вместе с ними – вы сеете кармическое семя, и когда оно созревает, у вас есть радость, и



вы даже не знаете откуда.

«Сегодня я встала в хорошем настроении», верно? Вы знакомы с этим? «Не знаю, что произошло,
сегодня я встала в хорошем настроении». Созрело такое семя.

3. И, наоборот, с кем-то происходит что-то хорошее, он удостаивается комплиментов, а вы
этим недовольны, вам это не очень нравится, вы не радуетесь их успехам.

- В этот момент, вы не рады, верно? В тот момент, когда вы не радуетесь их радости, у вас уже есть
не радостный момент сознания.

- Этот момент сеет семена еще мгновений несчастности сознания, которые придут вслед за ним.
Так работает карма.

4. Мое положительное отношение к окружающим, это самый лучший способ привлечь новых
людей к Дхарме.

Также, это составляет отличный рецепт
Собрать к себе всех остальных существ.

Потому, что когда ты изучаешь Дхарму, практикуешь ее, радуешься, и светишься – люди приходят
у тебя обучаться.

И это руководство для жизни Бодхисаттвы, верно? Что Бодхисаттва ищет в жизни? Он ищет, как
принести людям счастья, и вывести их из страданий. И ради этого ему нужно привести их к себе.
Чтобы они захотели к нему прийти. И он ищет способы, как их к себе привести. Это то, что мы
называем skillful means. Это одна из его функций, потому, что он не полезен людям, если они к
нему не приходят. Поэтому, ему нужно быть привлекательным.

4. В абзаце 80 он обращается к ученику, новообращенному Бодхисаттве, он говорит: «Ты
Бодхисаттва, верно? Ты говоришь, что то, что ты хочешь, это принести счастье
просветления всем существам, верно?»

Из-за своего желания счастья всем существам
Ты развил в своем сердце желание просветления.

Так почему, если так, твое сердце настолько недоброжелательно
Когда мгновение счастья ощущает другой?

Ты большой Бодхисаттва, полный сострадания, происходит что-то хорошее, это происходит с кем-
то, кого ты не очень любишь – и ты не радуешься его успехам. Так как ты приведешь его ко всему
счастью? В этой жизни, есть так мало мгновений счастья, и так много страданий. Кто-то, наконец-
то нашла подходящее ей платье, а я не радуюсь этому. Он говорит об этом. Об таких моментах.

Почему не мне? Почему не мне? Почему на нее, а не на меня обращают внимание? Он
продолжает эту идею в следующих абзацах.

Зависть успехам других

Абзацы 84-85:

Если есть тот, кто удостаивается поддержки спонсора,
Или пожертвование останется в министерстве финансов,



И в первом, и во втором случае, оно не твое,
Дал – не дал – какое тебе дело?

Помните историю, которую я вам рассказывала? Мастер Шантидева сидит себе там, на троне
вверху, и обращается к монахам, верно? Монахов поддерживают спонсоры, им нужен круг
поддержки, для пропитания. И этот монастырь, удостоился большого спонсора, а другой
монастырь не удостоился большого спонсора. И эти в этом монастыре, завидуют тем, в том
монастыре. Спонсор решил дать монастырю «а», те, кто в монастыре «б» не довольны. «Почему
не нам»?

И он говорит:

Если есть то, кто удостоился поддержки спонсора,
Или деньги остались в министерстве финансов,

Получают эти в «а», или не получают, какая тебе разница? Что вам дает, если вы завидуете? У вас
становится больше?», он говорит: «Так или иначе, это не твое, так чего ты не радуешься их

удаче?». Тебе и так не дали, так пусть хотя бы кто-то другой наслаждается.

Дал – не дал – какое тебе дело?

Он смеется над ними. И почему он смеется над ними? Видимо, это было очень распространено,
видимо, это было чем-то, что часто происходило. И он говорит:

Зачем отторгать его большую добродетель, его веру,
Его искренность и лучшие его качества,

И также не сохранять то, что уже пожертвовано?

Здесь речь идет о спонсоре. Итак, люди в «б» говорят: «А, почему он дает только «а», они вообще
не заслуживают этого, он не должен был давать «а», «а» должны вернуть ему пожертвование,
потому, что его заслуживаем мы».

И он говорит: «Если мы сделаем это, мы смутим спонсора, верно? Мы отвергнем большую часть
его добродетели, его веру, его искренность, его лучшие качества. Итак, мы смутим его, и также не
сохраним то, что он жертвует? Что ты получишь с этого?» он говорит, «Что ты так сердишься на то,
что кто-то другой получил что-то хорошее?»

Это недоброжелательство.

Абзац 86, сейчас он говорит о том же самом, под другим углом зрения.

Ты не только печалишься в своем сердце
О всех своих частых грехах,
Но и пытаешься подкопаться

Под того, кто совершает много добродетели!

Он говорит: «Ты не только не раскаиваешься в своих грехах, и если ты не совершишь очищения, и
раскаяния, ты упадешь, но и когда ты видишь кого-то совершающего что-то хорошее, ты идешь и
подкапываешься под него; из-за зависти, или недоброжелательства».

Во всех этих ситуациях, когда другие удостаиваются чего-то хорошего, а мы нет, мы можем



попытаться ощутить сожаление о своих плохих действиях, которые мы делали в прошлом,
которые не позволяют нам этот вид удачи; и параллельно ощущать радость за хорошие действия,
которые другой человек, разумеется делал в прошлом, с помощью которых он и одержал успех.

К сожалению, мы обычно действуем противоположно этим двум, и продолжаем разрушать
хорошую карму, которая принесет успех нам самим.

Недоброжелательство, при падении врага

В абзаце 87, он описывает ситуацию, когда есть кто-то, кого я не люблю, кого я определяю как
своего врага, и сейчас мой враг пал. Кто-то ему навредил. И здесь он говорит о нашей теневой
стороне; он говорит:

И если твой враг страдает от нужды
Почему это должно быть для тебя радостью?

Эта нужда не происходит без причины,
И ее источник не в твоем желании!

Он говорит: «Если с твоим врагом происходит что-то плохое, значит была причина. Была причина
того, почему это произошло. Они сами посеяли причину того, почему это произошло с ними. Но не
будь таким тщеславным, это не приходит потому, что ты желал им плохого, не думай, что ты
имеешь такие силы. Это не может исходить от тебя. Такого не может быть, что ты желаешь им
плохого, и это происходит. Это приходит потому, что это их карма. Поэтому, не думай, что ты
такой большой герой.

И сейчас он продолжает крутить эту идею.

И даже, если произошло все, чего ты желал,

Ты желал своему врагу всего плохого, и все это произошло. Это та ситуация, которую он здесь
описывает.

И даже если произошло все, чего ты желал,
Какой смысл радоваться всему этому?

И если ты ответишь: «я получаю от этого удовлетворение»,
Ничто не может быть для тебя большим разрушением.

Что ты получаешь, когда радуешься чьему-то несчастью?

Ты только будешь страдать от этого в будущем. Потому, что тогда, ты сеешь именно семена своего
ужасного страдания.

Радость несчастью, это обет номер девять, помните? Один из самых тяжелых.

И он очень красочно, завершает эту тему абзацем 89:

Мои ментальные омрачения, являются ужасным рыбаком,
Продевшим в меня острый и приносящий боль крюк.

Сейчас, он продаст меня стражам ада,
И из меня в аду приготовят похлебку!

Он делает нам здесь такой антропоморфизм. Он говорит: «Мои ментальные омрачения» - это



отрицательные эмоции, гнев, ненависть, злорадство, зависть, все то, о чем он говорил с нами
ранее. Он говорит: «Эти вещи, это как какой-то рыбак, приходящий, ловящий меня, втыкающий в
меня крюк, и сейчас он идет, и продает меня стражам ада». Идея в этом. И те из меня уже
приготовят кушанье.

Итак, он, в сущности, перечисляет пять причин, почему не стоит радоваться, когда с теми, кого мы
не любим, происходит что-то отрицательное:

1. Это не приносит нам никакой пользы.
2. Ты не можешь приписывать это себе; это не могло произойти только потому, что ты этого

желал.
3. С кармической точки зрения, радость беде другого, это самый лучший путь разрушить свое

счастье.
4. В терминах нового рождения, кармическим результатом, конечно же, может быть

рождение в аду.
5. Самый отрицательный результат такого вида мышления это то, что наша Бодхичитта –

стремление помочь всем существам прийти к просветлению – сильно повреждается
каждый раз, когда такое происходит.

Итак, это было на тему злорадства.

(Мандала)
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Ничтожность вещей, за которыми мы гонимся.

На предыдущем уроке Мастер Шантидева говорил с нами о зависти, злорадстве,
недоброжелательности.

Продолжим дальше.

Сейчас, он хочет уменьшить наш аппетит, к обычно желаемым нами вещам, которые причиняют
нам все беды, и страдания. И это следующие абзацы. Он просто показывает нам ничтожность
вещей, за которыми мы обычно гонимся.

Что, мы обычно преследуем?

По большому, можно перечислить четыре вещи:

1. Мы ищем богатства и имущества, это первое.
2. Мы ищем известности и славы.
3. Мы ищем похвалы.
4. И мы хотим чувствовать себя хорошо.

По большому, это четыре мирские вещи, которые мы хотим, и мы хотим убежать от их
противоположности. Мы хотим убежать: от плохой репутации, от плохого самочувствия, от
бедности, и так далее, верно?

Если вы посмотрите на то, каковы ваши мирские занятия, что вы делаете в своей повседневной
жизни – вы увидите, что на материальном уровне это то, что мы делаем. Мы хотим чувствовать
себя хорошо, мы хотим материального благополучия, мы хотим, чтобы о нас думали и говорили
хорошие вещи.

Преследование известности, похвалы, и славы

И он в абзаце 90 говорит:

Хорошее имя, похвала, и даже слава –

Скажем, у меня это есть, скажем, я получаю эти вещи, я получаю хорошее имя, похвалу, и славу.
Это увеличивает мою добродетель? Это как-то улучшает мою карму? Задумайтесь на мгновение.
Что означает то, что кто-то приходит, и хвалит меня? У меня созревает хорошая карма, и она
уходит. Через то, что меня похвалили, эта карма ушла. Я посеяла карму, она созрела в форме



мирской вещи, и исчезла.

- Они не смогут увеличить мою добродетель, сама известность не составляет хорошее действие,

- Они не смогут предотвратить болезнь,

- Они не принесут мне достатка, и здесь подразумевается материальный достаток,

- Они не продлят мою жизнь.

- И не увеличат мои силы.

Праджна Кармати объясняет, что каждый мудрый человек стремится достигнуть эти пять, потому,
что они позволяют ему лучше служить ближним. Но известность и слава их не создают, так для
чего они мне нужны? Он говорит. Наоборот.

В абзаце 91 он говорит:

Чем больше в моем сердце будет увеличиваться мудрость -
Тем больше будет уменьшаться в моих глазах польза от них.

И если все мои вещи, это просто удовольствия,
Так почему также и не украшения и вина?

Если бы наслаждение, было единственной целью в жизни, мы бы смогли просто вкладываться в
такие вещи, как роскошные украшения или алкогольные напитки.

Снова вспомните, он обращается к монахам. Монахам нельзя одевать украшения и пить вино. И
он говорит: «Если все, что вы ищете, это мирские наслаждения, вперед, пейте вино, одевайте
украшения», то есть, влечение к хорошему ощущению славы превращается в еще один способ
преследования удовольствий, и необратимо ведет к виду зависимости, и тогда, ради достижения
желаемого готовы навредить другим, и даже нарушить обеты.

Праджна Карати, в этой точке поясняет, что эта логика не распространяется на все приятные
ощущения. Разумеется, к примеру, можно пристраститься к ментальному наслаждению, от
значимого обучения или духовной практики.

Чтобы достигнуть желаемого, мы даже готовы нарушать обеты

И здесь, он говорит о различных формах, когда люди нарушают обеты, чтобы получить хорошее
имя, похвалу, и славу. К примеру, в абзаце 92 он говорит:

Есть те, кто ради того, чтобы удостоиться известности,
Жертвуют своим счастьем, и даже кончают жизнь самоубийством!

Но слава быстро проходит

Но тогда, Мастер Шантидева говорит:

Можно ли быть сытым словами?
И если придет смерть – кто будет наслаждаться?

И здесь есть два смысла



1. Наслаждение, которое мы извлекаем от слов похвалы не ощутимо, и проходит.

В большинстве случаев слава быстро теряется. В абзаце 93Мастер Шантидева говорит:

Когда разрушается песочный замок,
Дети страдают и плачут.

Так страдает и плачет и мое сердце
Когда проходят мои похвала и слава.

Наша привычная реакция на потерю славы (к примеру, в следствии действия другого человека,
вредящего нам), сильное и не рациональное ощущение удручения и гнева, как у ребенка чей
песочный замок рассыпался. Таким образом, этот абзац относится к непостоянству славы – она
подобна песочному замку, и к обычному уровню нашей духовной зрелости – как у маленького
ребенка.

2. Кармическая причина похвалы - забота о ближних

Сами по себе, слова пусты от любого смысла, весь смысл приходит от нас. Та степень, в которой
мы удостаиваемся похвалы, славы, и так далее – полностью зависит от наших проекций, а те
навязываются нам тем, как мы вели себя с другими в прошлом.

Если мы будем посвящать свою энергию достижению славы, это ведь поглотит драгоценные
ресурсы, и разумеется, отвлечет наше внимание от духовной практики, и заботе о ближних.

Без сомнений, духовная практика потребует от нас образа жизни отличающегося от нашего
окружения – к примеру, будут случаи, когда мы будем воздерживаться от употребления алкоголя
в обществе, или для того, , чтобы практиковать в глубоком ретрите, будем брать более длинные
отпуска на работе. Такое поведение, не обязательно удостоит нас известности или похвалы, и
может быть, другие даже будут нас критиковать, потому, что она отличается, или «странная». Но в
долгосрочной перспективе, это то, что приносит благословение и нам, и другим.

Вместе с этим – важно своим поведением не создавать антогонизм – мы должны быть примером
для других, и пробуждать в их сердцах уважение и к нам, и к тем духовным ценностям, которые
мы представляем.

Снова возвращается лицемерие

В следующих абзацах Мастер Шантидева возвращается, и обнажает наше лицемерие на тему
преследования уважения и славы.

В абзаце 94 возвращается наш оппонент, который является нашим сознанием, и говорит:

Слова, сами по себе не имеют смысла,
Никогда сами по себе, они не смогут восхвалять.

Знание о том, что другой хвалит
Это то, что доставляет мне наслаждение!

Оппонент приходит, чтобы сказать, что потребность в славе, в сущности ради ближних, потому,
что когда нас кто-то хвалит – это говорит о том, что они рады нам, и мы можем радоваться их
счастью.

В абзаце 95Мастер Шантидева говорит:



Но чем мне помогает, когда кто-то другой
Уважает ближних, или даже меня?

Чем мне помогает, когда кто-то другой уважает ближних, или даже меня? Мы не по-настоящему
извлекаем пользу от счастья другого.

Он говорит: кому это да помогает? Тому, кто дает. Тому, кто уважает.

Радость принадлежит тому, кто дает -
Даже мизерная часть, не моя!

Тот, кто уважает меня, или ближних накапливает хорошую карму, но не тот, кто получает. Тогда
получающий, если он имеет какое-то понимание, убегает от уважения. В иудаизме говорят об
этом очень красиво, верно? Говорят:

Из зала: тот, кто избегает почестей, того они преследуют.

В абзаце 96 он снова смеется над нашим лицемерием.

Кто-то приходит и хвалит меня, и тогда я довольна. И я говорю: «Аа, я довольна потому, что сейчас
я вижу их делающими хорошее». Он говорит: «Аа, так?» Тогда:

Если ты говоришь «его радость, моя радость» -
Тогда ты всегда должен радоваться.

Почему ты не разделяешь радость также и тогда
Когда действия другого, в отношении других?

Итак, сцена такова:

 Кто-то меня хвалит, я довольна.
 Мне говорят: чего ты радуешься?
 «Аа, я радуюсь потому, что он меня хвалит».
 Так почему ты не радуешься, когда хвалят ближних? Когда он хвалит кого-то другого?

Лицемерие.

В цеплянии за славу, отсутствует понимание

В абзаце 97, он говорит:

Удовлетворение и радость поднимаются в твоем сердце
Когда другие тебя хвалят.

Такое наслаждение вообще не логично
И является детской привычкой.

Что детского в этой привычке? Вы помните, кто это дети?

Те, кто не приобрел мудрость. Это дети.

И он говорит: «Наслаждение от того, когда меня кто-то хвалит, это детская привычка». Почему?
Потому, что это свидетельствует о том, что я не понимаю, откуда приходят эти вещи. Эти вещи
приходят потому, что я делала эти вещи ближним. Сейчас, я думаю: «О, я такая хорошая, меня
хвалят». Он говорит: «Это свидетельствует о моей глупости. Это свидетельствует о том, что сейчас



ты потеряешь эти вещи».

И есть такой грустный вид правды, что:

Каждый раз, когда мы начинаем наслаждаться чем-то, что у нас есть, мы сеем семена потери
этого.

Когда я вращалась в тех местах где я работала, среди математиков, было много соперничества,
много высокомерия. И если вы посмотрите на тех, кто был самым высокомерным – они падают
быстрее всего, и мощнее всего. И не важно, насколько талантливы они были, и насколько они
выкладывались. Высокомерие их низвергает. Они являются теми, кто получает Альцгеймера, они
являются теми, кто получает старческий склероз. Высокомерие их низвергает.

Если у нас есть хорошее качество, хорошее свойство – если мы начинаем им гордиться, мы его
потеряем.

Что нужно делать с хорошими качествами? Использовать их для служения ближним. И это
чудесно. Это чудесно.

Плохо ли ими наслаждаться? Нет. Ими наслаждаться не плохо. Но понимать, откуда они пришли.

Если в моей жизни есть что-то хорошее, это пришло от хороших вещей, которые я делала в
прошлом. Если я хочу продолжить, чтобы у меня и дальше было хорошее, я обязана продолжить
делать хорошее. Нет никакого другого способа это сохранить. Иначе, это исчезает.

Из зала: что делать, если кто-то приходит, и делает мне комплимент? Отвергнуть его?

Учительница: радоваться. Но радоваться тому, что он делает что-то хорошее, и тогда это чудесно.

Кен Ринпоче, мой чудесный учитель, тибетец – в конце его жизни, у него был диабет, и
аллергия на запахи цветов. А, что приносят люди? Цветы и шоколад. Ему не нужны цветы, и
не нужен шоколад. Немедленно после того, как ему их передавали, приходил монах, и убирал их
из комнаты. Но он принимал с радостью. Он принимал, чтобы дающий получил
удовлетворение.

Поэтому, так.

Вред от славы

Сейчас, он объясняет нам, почему это детская привычка. Он говорит: с ними не только есть
непонимание, но они также причиняют еще больший вред. В абзаце 98 он говорит:

Похвала и прочее отвлекают мое внимание,
И замедляют разочарование в мирских вещах.

Они пробуждают зависть к имеющим лучшие качества,
И разрушают все отличные вещи в жизни.

Итак, все эти мирские вещи, он говорит:

- Отвлекают мое внимание от главного, от практики выводящей меня из страданий.

- Они замедляют мое разочарование в мирских вещах.



Когда я живу в том месте, где я получаю те мирские вещи, которые ищу, это замедляет мой
духовный путь. Потому, что я думаю, что все в порядке. Это вводит меня в такой пьяный ступор,
когда я думаю, что в сансаре все в порядке, но в сансаре все не в порядке. Это иллюзия, которая
разрушится, и лучше пусть разрушится раньше, когда я еще достаточно сильна, когда мое
сознание ясно, и когда я достаточно здорова для практики.

- Они пробуждают зависть к обладающим хорошими качествами.

В мире, в котором я была, это было очень заметным. Этот получает комплименты, на завтра
другой приходит еще с лучшим изобретением, доказательством, или патентом, и центр внимания
перемещается на него. В центре внимания была я, а сейчас кто-то другой. Это пробуждает только
зависть, и неприязнь в отношении того, что забрал у меня славу. Кому нужны зависть, и
неприязнь? Он говорит. Кому они нужны?

- Они разрушают все замечательное в жизни – Гьялцеб Чже говорит, что это относится к
следующей добродетели человека в его жизни, в следствии его хороших действий, и также их
высшего созревания – просветления Будды.

Тот, кто предотвращает мою похвалу – в сущности мне помогает…

Сейчас, он доводит это утверждение до абсурда, но это является абсолютной правдой, и говорит
(абзац 99):

И если так, разве тот, хочет сделать так
Чтобы меня не хвалили,

Практически не оберегает меня от падения
В большие страдания нижних миров?

Тот самый человек, который не хочет меня хвалить, не радуется моим успехам, и не дает мне
этого наслаждения, которого я так хочу, чтобы меня хвалили – и он мне не приятен, верно, они не
из приятных – в сущности тем, что не дает мне этих вещей, предотвращает мне все беды, которые
он упомянул в абзаце 98.

И здесь не говорится о поверхностном, или интеллектуальном уважении другого; мы искренне
должны научиться видеть вредящих нам людей, или замедляющих нашу известность и славу, как
наших защитников от мирских мыслей, и этим помогающих нам подняться на более высокий
уровень.

На абсолютном уровне, разумеется, если мы сумеем прекратить судить и критиковать других
сами, настанет день, когда мы будем наслаждаться уважением и похвалой всего населения мира,
как просветленная личность, которая может помочь всем существам.

…В реализации стремления к свободе

Итак, он говорит: «Если я серьезна на своем пути к свободе»… Свободе от чего? От власти
кармических сил, причиняющих мне все время страдания, во власти которых мы все сейчас
находимся, без всякого контроля. Из-за этого с нами происходят вещи, и мы не имеем над ними
никакого контроля. Хорошие, плохие – без всякого контроля.

Абзац 100:



В качестве того, кто в своем сердце стремится к свободе -
Я не связан оковами имущества и похвалы.

Это вещи, привязывающие меня к этому миру, и не позволяющие мне освободиться.

Почему если так, мой гнев поднимается
На тех, кто рассекает оковы?

Человек, отказывающийся меня хвалить, даже если я этого заслуживаю, размыкает эти оковы, он
мотивирует меня, он помогает мне освободиться от своего большого цепляния за достижение
этих вещей. И тогда, он мне помогает, он толкает меня на духовный путь.

Чтобы преуспеть на этом пути к свободе, необходимо освободиться от всех этих мирских
цепляний.

Нет никакого способа прийти к свободе, и к мудрости, до тех пор, пока у меня есть пусть даже
капля мирского цепляния. Даже капля. Все отождествления, которые у меня есть: я такая, я сякая,
это мое имя, это моя страна, я женщина, я такая-то, я мать, я бабушка – все эти идентификации
фиксируют меня в этом мире.

Если я хочу увидеть мудрость в глазах мудрости, увидеть то, о чем мы говорили, говоря о пустоте –
я обязана освободиться от любых этих цепляний. Это не то, что я прекращаю быть бабушкой, это
видимо уже сделать нельзя. Но дело не в том, чтобы прекратить функционировать; нет, вы
продолжаете функционировать. Но говорится о цеплянии за эти роли, о цеплянии за эту
идентификацию:

- За «это я», «это я», и если это обидят, я рассержусь.
- Если обидят мою страну, я рассержусь, потому, что это моя страна.
- Или, если обидят мою религию, я рассержусь, потому, что это моя религия.
- Или, если не дай бог скажут что-то о проделанной мною работе, я обижусь, потому, что я
отождествляю себя со своей работой.

Он говорит:

Те люди, которые не радуются моим успехам, не хвалят меня, когда я этого так хочу, являются
именно теми, кто подталкивает меня к просветлению.

Это как раз наоборот. Также как и с людьми, которые мне вредят. Они, в сущности, оказывают мне
услугу. Они показывают мне бессмысленность этих вещей, разумеется, если у меня есть
понимание, чтобы это увидеть.

Слава, уважение, и материальное имущество, которые должны приходить с ними, это просто
вещи, крадущие наши ограниченные драгоценные ментальные ресурсы. Они также требуют
большой степени технического обслуживания, и замедляют нас в забеге против смерти, для
достижения освобождения из колеса страданий.

Перевернутая паранойя

Больше этого, он говорит в абзаце 101: он выглядит наивным, но он очень важен. Он говорит:

Как благословение самого Будды,
Они стоят и закрывают мне путь



Когда я упрямлюсь упасть в страдания.
Так чего на них обрушивать гнев?

Я так хочу похвалы. Что это мне принесет? Только страдания. Потому, что в один из дней меня
прекратят хвалить, и будут хвалить моего соперника, а пока у меня есть цепляние, и я не могу
освободиться. И он говорит: «я упрямлюсь упасть в страдания, они не дают мне то, чего я хочу,
они как Будда стоящий там, у врат в ад, и не дающий мне упасть вниз». И Ламы нам говорят:

«Может быть, они не как Будда, может быть, они сам Будда, приходящий в такой форме, и
предотвращающий нашу виселицу. Может быть, это действительно так».

И это то, что мы называем перевернутой паранойей: может быть все они там, кроме меня,
просветлены, и все, что они делают, это только то, что толкают меня к просветлению? Может
быть? Особенно те, кто меня сердит; особенно те, кто не дает мне то, чего я хочу.

Чудесно, принять такой подход. Такой подход тяжело принять. Это совершенно противоположно
нашему мышлению. Но если мы можем начать так относиться к миру, он очень быстро изменится.
Это самый быстрый путь его изменить.

Итак, в абзаце 102 он говорит:

Ошибка сердиться на них, и думать
Что они те, кто препятствует моей добродетели.

Они тренируют меня в терпении -
И стоит сделать их фокусом своей практики.

Я сержусь на них за то, что они нервируют меня, или не дают мне что-то, или забирают у меня, или
нет нет нет нет. Все те вещи, которые я хочу. Он говорит: «Сердиться на них, является тяжелой
ошибкой, думать, что они каким-то образом замедляют мою добродетель», потому, что это
абсолютно наоборот: они заставляют меня развивать терпение, и без терпения я не могу прийти к
просветлению. Поэтому, они как ангелы приходящие и тренирующие меня.

Как мне развить терпение? С теми, кто дает мне все, чего я хочу? С ними это не является большой
мудростью.

Терпение развивается именно с теми, кто делает то, чего я не хочу.
Дают мне то, чего я не хочу.

Или не дают мне то, чего я хочу.
Там я развиваю терпение.

Только посмотрите, насколько это противоположно нашему мышлению.

Другие, в сущности, жертвуют собой, ради меня

Абзац 103:

И если по моей слабости, у меня не получается
Практиковать терпение, в отношении этого человека -

Я сама себе составляю препятствие
Для накопления добродетели, когда есть возможность.

Они, он говорит, предоставляют мне возможность. Они делают что-то, чего я не хочу, или



забирают у меня то, что я хочу. Они дают мне возможность, для развития терпения.

Сейчас, вместо развития терпения, ты начинаешь на них сердиться, так, кто является
препятствием для твоего просветления? Они или ты? Ты сама являешься препятствием!

Учительница: да.

Из зала: что можно сделать с тем, что они накапливают плохую карму? Это очень удручает, они, в
сущности, делают это ради меня.

Учительница: да, Нами спрашивает, что можно сделать с этими людьми? Потому, что они
накопили плохую карму, они не радовались нашим успехам, верно?

Из зала: они накопили плохую карму, ради меня.

Учительница: ради меня. Вчера, мы говорили именно об этом. Абзацы там 47 и 48. Сейчас, если
они накопили плохую карму ради меня, они сейчас в статусе тех, кто жертвует собой, ради меня.
Они позволили мне развить терпение, и подняться вверх, и для того, чтобы это произошло, они
накопили отрицательную карму. Сейчас, я им должна. Сейчас, я им обязана, и мне необходимо
практиковать ради них – я обязана их отблагодарить, подносить им подношения, и заботиться о
них. И заботиться о них.

И вчера мы сказали, что – кто сидит себе там в аду? Злодеи, верно? Злодеи. Как они стали
злодеями? Они совершили в отношении кого-то что-то ужасное, верно? Тем, что они совершили
что-то ужасное, они сейчас или упали или упадут, а я в сравнении с этим, если учусь реагировать с
мудростью, с пониманием, все поднимаюсь. Я развиваю различные совершенства, терпение, и так
далее. И сейчас, я обязана делать это ради них.

И практически, было еще одно утверждение – почему они наносили мне этот ужасный вред?
Потому, что раньше я вредила кому-то другому, верно? Я не могу понести вред, если не вредила
до этого.

Итак, цепочка начинается с того, что я кому-то навредила. Я накопила плохую карму. Карма
созрела, пришел кто-то, и навредил мне, сейчас они упадут – из-за того, что я вредила кому-то
другому.

И это утверждение, которое стоит за истиной, что всех этих людей являющихся злодеями –
создала я. Когда мы говорим о том, что я создала мой мир, за этим стоит это логическое
утверждение. Если в моем мире происходит что-то отрицательное, это моя карма, отрицательные
вещи, которые я совершила, сейчас созревают. Поэтому, все страдания в мире, создала я. Я не
могу встретить страдания, если я их не создала.

Если это так, что я буду сейчас делать?

Исправление души, и исправление мира

Если я это создала, сейчас мне необходимо создать что-то другое. Тот же самый механизм,
работает и в противоположном направлении. Это закон кармы и пустоты. Вещи пусты от любой
собственной природы, и тот же самый механизм я сейчас включу вместо нисходящей спирали, по
восходящей.

Сейчас, я начну очищать свой мир: я начну придерживаться совершения хороших дел,



соблюдения обетов, воздержания от плохих действий. Постепенно эти кармы очистятся, и я начну
накапливать другие кармы, и тогда мне будет навязано увидеть все улучшающийся мир, лучший
мир. Итак, хорошее в мире, также приходит из меня.

Плохое в мире приходит из меня, и хорошее в мире, приходит из меня. И я ответственна за все
мироздание.

И вчера, мы связали тему «исправления души и исправления мира». Это то, как мы исправляем
наш мир, через исправление изнутри. Изнутри. Это то, как действуют праведники.

Потому, что я не могу работать с деревом, которое уже созрело. Мне нечего с ним делать. Это уже
как затвердевший бетон. Мне нечего с ним делать.

Мне необходимо работать на уровне мягкого бетона. Или на уровне семян. Чтобы создать
хороший мир, начинать сеять сейчас.

Потому, что я его проецирую. Потому, что я его проецирую.

Из зала: тем, что я поднесу подношение, и буду очень хорошо относиться к этому человеку, я могу
ему помочь не упасть в нижние миры?

Учительница: Нами спрашивает меня, как мне через подношение человеку, навредившему мне,
помочь ему не упасть в такое существование?

Как я кому-то помогаю?

Каков единственный путь, через который я действительно могу кому-то помочь? Мне необходимо
посеять семена, и когда они созреют, я увижу в них улучшение.

У меня нет власти над настоящим. Это дерево, которое уже здесь. Потеряно. Жаль времени
заниматься этим.

Я могу дать кому-то еды, и если у него есть хорошая карма для пропитания, она будет его питать, а
если у него другая карма, он подавится. Это в соответствии с их кармой. Мне нечего делать с этим
на данный момент.

То, что я могу сделать, это то, что через видение себя подносящей им подношение, и дающей им
любовь, уважение, и так далее, я вижу себя сеющей семена, и когда они созреют, мой мир будет
другим. Так работает вся практика.

Так работает молитва. Когда я молюсь, чтобы это произошло, я направляю свою мысль, я создаю
мысль, что я хочу чего-то хорошего. Когда эта мысль созреет, когда это семя созреет, будет
хорошо. Но не потому, что я сказала в настоящем: «Пусть будет хорошо», и поэтому стало хорошо,
так это не работает. Это должно пройти этап созревания. Необходимо посеять семя, и подождать,
пока оно созреет.

Разумеется, мы хотим ускорить прорастание. Мы хотим, чтобы спасение пришло быстро. Как это
делают?

Чем глубже понимание кармы и пустоты, тем больше у меня сил.

И это может сократиться до дней, часов, даже минут, и у Будды, это спонтанно, немедленно.



Причины, и препятствия

Сейчас, Мастер Шантидева входит в дополнительное логическое обсуждение, чтобы опровергнуть
настолько распространенное ощущение, что когда мы встречаемся с нежелательными людьми
или происшествиями, они составляют препятствие на нашем пути. Он приводит ради этого
логическое определение причины. В абзаце 104 он говорит:

Если его отсутствие предотвратит появление,
В то время, когда его существование придет к нам,

Такая вещь, разве не является причиной –
Как вы назовете это препятствие?

Причина какой-либо вещи определяется тем, что если она происходит, другая появится также; в то
время, когда если она не происходит, не появится и другая.

Самая высокая форма высокой духовной практики, это не реагировать гневом, когда нас кто-то
раздражает. Это действие воздержания не может произойти без существования человека
раздражающего нас, и может произойти, если появится кто-то, кто нас раздражает. Отсюда
вытекает, что этот человек практически составляет для нас причину накопления большой
добродетели, через практику терпения.

И здесь стоит добавить два важных замечания.

- Первое замечание связано с тем, что мы называли на наших предыдущих уроках «стилем».
Совершение добродетельного действия надлежащим образом – то есть, без всяких
отрицательных вещей, таких как гнев сопровождающий действие, во время его совершения –
иногда важнее чем сама цель, ожидаемое действие добродетели.

- Вместе с этим, не недостойно прилагать все усилия, чтобы помешать другому, не позволить нам
совершать добродетельные дела; но мы никогда не должны делать это с гневом, или другими
отрицательными эмоциями.

Мастер Шантидева сопровождает свои слова примерами, чтобы продемонстрировать нам эту
идею. В абзаце 105 он говорит:

Нищий, появляющийся в верное время -
Не является препятствием для даяния!
И тот, кто появляется, чтобы дать обеты -
Не является препятствием для монаха!

Ведь это все равно, что утверждать, что бедные люди являются фактором замедляющим действие
даяния, и, что Кенпо (khenpo), который является мастером, дающим обеты, является фактором
замедляющим получение обетов.

Спрятанные и редчайшие сокровища

В абзаце 101 он делает еще один шаг в этом утверждении, когда говорит, что эти люди, которые
раздражают нас, вредят, не радуются нашим успехам, и так далее, не только не составляют
препятствия на нашем пути – они фактически, самые редкие. И он говорит:

Ditar parnu majena



Gayang nupa meje do

И да, мир полон нищих,
Но среди них, те, кто вредит, очень редки.

Потому, что как такое возможно, что он мне навредит
Если я не навредила сначала?

И в абзаце 107 он сравнивает их со спрятанным сокровищем:

Какая великая радость, если без усилий
Ты нашел спрятанный клад!

Кто-то случайно находит в своем доме какой-то спрятанный клад. Он говорит:

С такой же радостью принимай любого врага,
Который тренирует тебя в пути воина.

Он говорит: «Накидывайся на них, как на выгодную сделку». Он говорит, каждый такой негодяй,
кто-то, кто не радуется твоим успехам, кто-то, кто является врагом, кто-то, кто мешает, или
нападает: как найденное тобой сокровище. Потому, что исходя из приведенных ранее нами
аргументов, они тренируют меня на пути. Они отдаляют меня от того, что мне не служит, и
толкают меня на этот глубинный путь к тому, что мне да служит.

Стратегическое партнерство

И здесь, Мастер Шантидева как обычно так блестящ, он говорит:

Мы оба – и я и враг – мы оба вместе создаем условия
Через которые я сумею развить терпение.

У нас сейчас есть партнерство. Мы, я и мой враг, чтобы развить мое терпение, становимся
партнерами. Он снабжает меня тяжелыми обстоятельствами, и позволяет мне развить терпение.
Как я разовью терпение, без тяжелых обстоятельств? Когда все идет гладко, у меня нет
возможности. Итак:

- Они снабжают условиями.
- А я снабжаю тренировкой.

У нас есть соглашение.

Поэтому, с самого начала стоит посвящать ему
Все плоды, проистекающие для меня.

Итак, что он говорит? О.К, они создали тяжелые, отрицательные условия, сейчас я действую как
должно, и развиваю терпение. В конечном итоге, это выведет меня из страданий. Сейчас, мне
стоит посвящать им плоды этого, сейчас мне нужно о них заботиться, и вывести их также из
страданий. Это ради них, потому, что они помогли мне на пути. Я бы не могла сделать этого без
них.

Учительница: да.

Из зала: звучит так, что с одной стороны я не должна радоваться, когда мне хорошо, и очень



радоваться, когда мне плохо. А с другой стороны, один из показателей измерения, насколько
человек продвинулся на пути, это то, насколько он радостен.

Учительница: О.К. Спасибо за вопрос. Это не то, что ты сейчас должна быть грустной. Он говорит:
не впадай в радость, перемешанную с непониманием, с невежеством. В радость не понимающую,
откуда это приходит.

- Ты говоришь: «А, это потому, что я такая хорошая», или «Потому, что я такая красивая, они
обращают на меня внимание». Это та радость, которая роет тебе могилу.

- Радость, приходящая от мудрости, от понимания, что если со мной происходит что-то
хорошее, то это потому, что я делала хорошее в прошлом, только усиливает хорошее. Ты
говоришь: «Аа, это знак того, что путь хорош, значит это мне нужно продолжать делать».

Враг, приносящий нам благо

Сейчас, Мастер Шантидева проводит с нами дебат. В абсолютно гениальной форме, вы скоро это
сами увидите.

В абзаце 109 оппонент приходит и говорит:

«Минутку, Минутку, он вообще не собирался помогать. За, что я должен его так благодарить? Он
пришел, чтобы мне мешать, он мой враг. Он действительно пришел с плохими намерениями.

С утверждением: «Не помогать собирался враг,
Поэтому, не стоит подносить ему подношение!»

И он говорит: а, так?

Зачем, если так, ты подносишь даяние Дхарме?
Ей также нет дела до принесения достижений.

Итак, почему ты даешь Дхарме, почему ты делаешь пожертвования? Он говорит; Дхарма также, и
это учение Будды, сидит там без всякого намерения. Он говорит: Дхарма продвигает тебя на пути,
ты подносишь ей подношения, ты делаешь Дхарму доступной для других, ты жертвуешь, и так
далее. И он также продвигает тебя, он говорит, из чего проистекает твоя логика?

Но оппонент не сдается. В абзаце 110 ан приходит, и добавляет:

И вы бы могли добавить: «Он не достоин подношения,
Так, как изначально пришел причинить зло!»

И на это Мастер Шантидева ему отвечает:

Если бы пришел врач, чтобы помочь,
Как еще ты можешь научиться удлинять свой дух?

Если бы он пришел милым и приятным, только успокаивать тебя, и приносить тебе благо, как ты
бы мог развить терпение? Он обязан прийти в такой форме. Он обязан появиться как тот, у кого
плохое намерение. Что не означает, что он имеет плохое намерение, но он должен появиться
перед тобой так.

Абзац 111:



Только в отношении тех, кто намеревается совершить зло
Мы можем практиковать терпение.

И они достойны подношения также, как и святая Дхарма,
Как фактор развивающий способность.

Поле победителей, и поле всех существ

И сейчас, он это усиливает. Он берет это дальше, и говорит, в абзаце 112:

Поэтому, это описывал также и имеющие многие качества (и это Будда)
В качестве поля победителей, всех существ;

Что такое «поле победителей»?

Кто такие победители? Это Будды. И, кого они победили? Свои ментальные омрачения, и свои
препятствия к просветлению.

Это изображение называется полем добродетели. Здесь, можно увидеть много Будд. Посередине
сидит Лама, мой Лама, потому, что из всех Будд, для меня он самый важный, потому, что через
него я получаю учение, и через него я могу прийти к просветлению. Через него, или через нее.
Здесь над ним сидит линия передачи, все обучавшие его учителя, и их учителя. И здесь, сидят



другие, дополнительные линии передачи Будд и Бодхисаттв. Все святые личности.

Итак, это изображение небесных сил, небесной армии, в которой мы принимаем прибежище.
Тем, что мы возносим им хвалу, мы создаем в своих сердцах поклонение высшим качествам
просветленных личностей, и это сеет в наших сердцах семена, для реализации их способностей в
наших сердцах. В этом смысл вознесения хвалы, и это чудесно. Чудесно. Это то, что приносит нам,
эти высшие способности.

Итак, он говорит, и это абзац 112:

Потому, что это описывал также имеющий многие качества
В качестве поля победителей все мироздание;
Они много приятного делали существам,

И этим развились до высшего совершенства.

Он говорит: все существа, в сущности, не отличаются от этого поля. Он говорит, все существа не
отличаются от Будд.

Существа, это люди вокруг нас, которые может быть, не кажутся нам очень просветленными, и он
говорит: между ними и Буддами нет разницы.

Из зала: существа, это также и животные?

Учительница: да, также и животные.

Как Будды стали Буддами? Он говорит: они начинали, как и мы. Они начинали как мы, с
сознанием полным омрачений, и они проделали этот путь. Проделали этот путь постепенно.
Постепенно-постепенно, и очистили его.

И они постепенно проделали этот путь.

…Делали приятно существам,
И так развились до полного совершенства.

Люди приходят, и преклоняются перед Буддой, перед богом, перед буддизмом, перед
просветленными личностями. Итак, он говорит, в абзаце 113:

Все высшие качества, и все осознания,
В существах и в Буддах взаимосвязаны;

Нужны и те и другие. Почему?

- Будды, что? Обучают нас, Прокладывают мне путь, говорят мне: «Так практикуй, так прекрати
делать». Верно? Они обучают меня. Они демонстрируют мне чудесные достижения Будд.

- Но, чтобы я смог практиковать, мне необходимы существа: мне необходимо, чтобы они
пришли, и рассердили меня. Мне необходимо развить терпение. А для того, чтобы я смогла
развить даяние, мне необходимо, чтобы они пришли, и появились передо мной как
нуждающиеся.

Они необходимы мне в точности такие, какие они есть, и только через них я могу достичь
просветления.



Итак, мне необходимы и те, и другие, и Будды, и они, в той же самой степени, он говорит.

Почему, если так, ты не подаришь всем существам
Уважение, которое приобретешь к просветленным личностям?

Там ты восхваляешь и преклоняешься, но в той же самой степени, для того, чтобы развить
качества Будд, тебе необходимы все существа. В той же самой степени. Поэтому, он говорит, они
равны.

В абзаце 113 он говорит, они равны. Эти тебе необходимы, чтобы научили тебя, и подали пример,
а те, чтобы натренировали тебя. В той же самой степени.

…Но не полностью равны

Сейчас, в абзаце 114 он говорит: «Минутку, минутку, я не подразумевал то, что сказал». Он
говорит:

Они не равны в образе своих мыслей,

Они думают не одно и то же. Между мыслями Будд, и мыслями тех, кто не является Буддой, нет
никакого сравнения. Никакого сравнения. Но они да равны в плодах приносящих мне, потому, что
и те и другие, ведут нас к просветлению.

Но равны в плодах, которые нам дают;
И поэтому, поднимается то, что они содержат

Это то, что делает их равными.

Сейчас, о ком он говорит? У этих есть эти качества, а у существ эти.

Абзац 118:

Живые существа да заключают
Факторы, которые приведут к высшим качествам.

Это те, через кого я практикую.

И потому, что они имеют это качество, они
Достойны уважения и подношения.

Существует Буддисткое писание, называющееся «Отличное собрание учений Дхармы» (Сутра
Дхармы Санагити), и там сказано:

Поле существ, это поле Будд, и с этого поля Будд мы достигаем высших качеств Будд; делать
противоположное, очень не правильно.

Yangdakpar dupay do le, semchen gyi shing ni sanggye kyi shing te, sanggye kye shing de le danggye
kye chu nam toppar gyur gyi der ni lokpar druppar mi rik so.

Итак, сейчас каждый человек вокруг меня такой; каждый человек, которого я встречаю, равен
Буддам. Равен Ламе. И если вы думаете, что Ламу нужно уважать, а других не нужно – это тяжелая
ошибка. Тяжелая ошибка.

Мы обязаны доставлять удовольствие всем существам…



И мы приближаемся к окончанию главы.

И в абзаце 119 он говорит о хороших друзьях.

Хорошие друзья, это наши духовные учителя. Это название; на санскрите это произносят, как
Кальяна Митра.

Произнесите: Кальяна Митра.

Это хороший друг. Это название духовного учителя.

По-тибетски говорят: Gewe shenyen.

Gewe shenyen – это друг с большой добродетелью. Это название духовного учителя.

Итак, он говорит:

Где вы найдете настолько хороший метод
Вознаградить за добродетель хороших друзей,
Безгранично действующих ради помощи другим,

Кроме как принести удовольствие живым существам?

Он говорит:

Каков самый лучший путь вознаградить учителей – духовных учителей, Будд, или Бодхисаттв –
каков самый лучший путь их вознаградить? Приносить удовольствие всем существам. Быть

хорошим в отношении всех существ.

«Возлюби ближнего, как самого себя».

Почему? Он приводит нам логичный аргумент. Он говорит: что делают Будды? Чтобы служить
всем существам, Будды были готовы тяжело страдать, и они готовы тяжело страдать, нет
страданий, которые они не готовы на себя взять. Другое дело, что они даже не способны страдать.
Но если бы были способны, нет страданий, которые они не готовы принять. Даже готовы
спуститься в ад, чтобы помочь там существам.

…И этим, мы также порадуем Будд

Итак, если Будды, ради злодеев в аду, готовы так тяжело страдать, разумеется твой долг, делать
им приятно. Потому, что это то, что порадует Будд. Когда Будды видят нас приносящими благо
всем существам, это их радует. Это то, что он нам говорит. Это самый лучший путь их порадовать.

Вот в абзаце 121 он снова повторяет:

Будды, мои учителя, ради страдающих,
Жертвуют своим телом неустанно.
Почему если так, я такой маленький,

Буду вести себя высокомерно, и откажусь им служить?

В абзаце 123 он говорит:

Человек, тело которого объято пламенем,
Не будет извлекать наслаждения от органов чувств,



Он приводит нам здесь пример человека, объятого пламенем, и вы идете, и подаете ему
прирожное. Он: «Оставь меня с пирожным. Погаси этот огонь». Это притча. Какова ее мораль?

Также и Будды, не могут радоваться
До тех пор, пока продолжается мое нанесение вреда существам.

Если я продолжаю вредить существам, которых так любят Будды, нет никакого способа, как я могу
их порадовать. Я не могу прийти утром, сделать свои молитвы, медитацию, и прочее, а потом
встать, и начать вредить. Это не работает. Это не работает.

Далай Лама подчеркивает это снова и снова. Это не будет работать, только от молитв. Вы можете
молиться столько, сколько хотите, произносить мантры столько, сколько хотите, делать
медитации столько, сколько хотите, вы обязаны соблюдать обеты. Обязаны сохранять
целостность. Обязаны тренироваться на пути Бодхисаттвы. Обучаться у них обетам. Обеты
Бодхисаттвы, которые являются правилами тренировки нашего духа, на пути Бодхисаттвы.

Быть слугами всех существ

И так он продолжает с этой мыслью. Если так, я обязан помочь всем существам, в абзаце 125 он
говорит:

Таким образом, для того, чтобы сделать приятно просветленным,
С сегодняшнего дня мое предназначение служить всем существам:

С сегодняшнего дня, и далее, это то, что я собираюсь делать со своей жизнью. Потому, что я
хочу сделать приятно Буддам, потому, что я хочу выйти из страданий. Как? Тем, что я вывожу из

страданий других.

И мы никогда не должны им вредить

И здесь он говорит:

Даже если меня будут давить, и даже убьют -
Я никому не нанесу вред; так я сделаю приятно просветленным.

Он говорит: даже если все становятся моими врагами, и все приходят меня раздавить, я все еще
буду практиковать терпение в такой степени, что никому не наврежу. Потому, что я не могу
позволить себе накопить карму, которая опрокинет меня в страдания. Если они приходят меня
раздавить, значит это знак того, что они говорят: «Я честно это заработал». Поэтому, я дам созреть
карме. Я терпеливо дам карме созреть.

Должна ли я предотвращать преступления? Чтобы не накапливать этой кармы, настолько,
насколько я способна, я должна их предотвращать. Но не быть жестокой к агрессорам, не
сердиться на них, не судить их, раскрыть им свое сердце.

Глаз за глаз – и весь мир ослепнет

Учительница: да.

Из зала: но в сущности то, что он говорит в этом абзаце, это то, что нет такого понятия, как
священность жизни. То есть, даже если меня раздавят, и уничтожат, я позволю им это сделать, и
никому не наврежу.



Учительница: это очень хороший вопрос. Спасибо тебе. Я полагаю, там за тем, что ты говоришь,
прячется то, что, прежде всего, мне необходимо заботиться о своей жизни, и если необходимо,
кому-то навредить, то я ему наврежу.

Из зала: убей первым того, кто пришел тебя убить.

Учительница: да. Мы слышим это снова и снова.

Вы знаете, что сказал Ганди? «Глаз за глаз, и весь мир ослепнет». Глаз за глаз, и весь мир
ослепнет.

Если кто-то приходит меня убить, откуда приходит этот человек? Из меня. Из меня, потому, что я
убивала в прошлом. Если я сейчас встаю, чтобы его убить, что я гарантирую? Что это продолжит со
мной происходить снова и снова. Это приходит только оттуда.

Что мне нужно делать? Мне необходимо делать все, на что я способна, чтобы это предотвратить.
И снова, если это твоя мама, которая сошла с ума, и схватила нож, что ты будешь делать?
Убьешь ее первой? Нет! Сделай все, на что ты способна, чтобы ее сдержать. И может быть, у тебя
не получится. В зависимости от кармы. Но ты сделаешь все, на что способна, без закрытия сердца.
И если у тебя не получится, то эта жизнь может быть уйдет. Но не сей семена, для продолжения
страданий. Для этого необходимо хорошо понимать то, что мое сознание не начинается с этой
жизнью, и не закончится этой жизнью. И необходима глубокая убежденность в этом.

Я да обязана хранить свое тело, и свое сознание. Они мне нужны, чтобы прийти к просветлению.
Это мои инструменты. Сами по себе, они ничто. Но это инструмент, для прихода к просветлению.
Поэтому, я да должна хранить свое здоровье, тело, и жизнь. Но не ценой преступлений.

Если я, для того, чтобы этого достичь, врежу другим, я гарантирую себе страдания. Так, для чего
мне нужно это тело? Это будут еще страдания. Это будет, как мы вчера говорили, еще
продолжением «наследия страданий».

И тогда, в абзаце 125 он говорит: даже если приходит большинство, чтобы меня раздавить, или
уничтожить, я никому не врежу. Последнее, что я делаю, это наношу вред другим. Я, может быть,
предприму действия, но не наврежу людям.

В абзаце 126 он говорит: имеющие большое сострадание (и это Будды)

Имеющие большое сострадание, вне всяких сомнений,
Считают всех существ собой.

Праджна Карамати упоминает нам, что существа и Будды равны в «своей природе Будд», и это
пустота их сознания; это та вещь, которая делает возможным само просветление.

Будды всех существ, считают своим воплощением, они любят всех существ, больше чем себя. Они
влюблены в нас до смерти. И он говорит: как я могу навредить тем, кого Будды так любят? Как я
могу это сделать?

И если природа всех существ, быть моими защитниками,

И мы уже видели, как они меня защищают, они меня тренируют, верно?

Как мне не воздавать им почести?



Это такой вид крещендо, мне надо было сделать это немного драматичнее.

Молитва Бодхисаттвы

Если я это понимаю, в абзаце 127, который я очень люблю, он говорит,:

Пусть, это будет моим, путем сделать приятное просветленным,
И реализовать все мои цели.

Он говорит: это идет вместе.

Тем, что я делаю приятно просветленным, и уважаю всех существ, и не врежу им, я
одновременно реализую также и все свои цели. Нет никакого другого пути. Это не одно за счет

другого. Это обязано идти вместе.

И тогда он молится:

Пусть это будет моим путем устранить любую боль,
Пусть это будет сутью моих обетов!

Он просит: пусть, таким образом, я смогу выполнить свои обеты.

И человеку, выполняющему так свои обеты – гарантировано удивительное счастье.

(Мандала)



Убить гнев

На основе главы о «Терпении», из руководства для воина духа, от Мастера Шантидевы

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Рамат Ган, апрель

Урок 7

(Мандала)

Я вчера вам пообещала, поэтому сегодня я принесла эту книжечку, которую мне дала девушка из
Тайваня. Вот эта книжечка, вы видите, здесь есть различные изображения Микки Мауса, и тому
подобное. Вы можете посмотреть, я не знаю, кто это здесь, Гудзила спрашивает: ты заполнил
сегодня свой дневник? Эти вещи продают в супермаркете! И миллион китайцев делают это, и это
для их детей.

Из зала: миллион китайцев, не ошибаются.

Я могу вам сказать, что эта девушка радостно пришла, и дала мне это, она делает это уже
некоторое время, и она радостна. Карма прорастает. Вам необходимо это видеть. Не унывающий
человек. Просто радостный человек.

Обзор предыдущих уроков

Мы говорили о теме гнева и ненависти, об источниках гнева, и того, что его сопровождает, и как
его предотвратить, о временных, и абсолютных методах. Я бы хотела сделать для вас небольшой
обзор того, о чем мы говорили, как бы повторить, и связать этот обзор с войной и миром. То есть
сейчас, вместо личной темы, которой обучает нас Мастер Шантидева в своей главе, перевести это
на уровень мировой уровень.

Энергия, из которой исходит гнев, создает в нашей жизни насилие.

Потому, что это одна и та же самая энергия. Та же самая энергия, из которой исходит мой гнев,
является той, которая создает насилие в моей жизни, и на личном уровне, и на уровне государств.
На всех уровнях. Насилие появляется в моей жизни в различных формах, может появиться как
международный террор, большие насильственные действия, войны, сражения, атаки. И оно
появляется, как мы видели много, каждый день. Оно появляется каждый день, каждый раз, когда
я сержусь, или каждый раз, когда я не вежлива с кем-то.

Мы, в сущности, каждый день проявляем насилие к ближним. В малых дозах. Раздраженной
мыслью, критикой, или осуждением кого-то. Это та же самая энергия. Она течет в правом канале.
И мы делаем это каждый день. И это немного как радиоактивное излучение. Можно получить
огромный удар радиоактивного излучения, когда взрывается ядерный реактор, и это убивает всех,
кто находится в окрестности, и можно, чтобы это было в малых, но накапливающихся дозах.
Потому, что излучение накапливается, верно? И на протяжении времени, оно нас убивает.

Так и с нашими малыми, но ежедневными насильственными действиями. Если мы привыкли
критиковать, судить, раздражаться, не радоваться успехам других – они накапливаются у нас



каждый день, и они душат, они убивают нас. И это хуже, чем большие одноразовые действия – те
убивают определенное количество людей; второй вид, излучение низкого накапливающегося
уровня – убивает всех нас. Это медленно-медленно, убивает всех нас. Это старит нас, заставляет
нас заболеть, и убивает.

И мы становимся насильственными в различных ситуациях, которые обычно, мы, может быть, не
назвали бы насильственными. К нам приходит эта энергия насилия, когда мы ссоримся с кем-то
из-за очереди. Когда мы бросаем кому-то какое-то неприятное замечание, вредим кому-то.

Все миры приходят из кармы

Из зала: даже если мы только думаем об этом?

Ответ: даже если только думаем. Даже если только думаем.

Давайте, повторите за мной:

Le le jikten natsok kye

Еще раз: Le le jikten natsok kye.

Первое Le – это карма, или действия, это одно и то же слово.

Второе Le – это из, из чего-то.

Jikten- это мир, это тибетское слово для мира.

Jik – означает разрушать.

И Ten – означает основа.

Итак, на-тибетском слово для мира, это разрушающаяся основа. Он приходит из кармы, и он
обязан разрушиться, потому, что это природа кармы.

Le le jikten natsok kye:

Natsok – это множество.

И Kye – это создается.

Итак, на иврите мы скажем: все множество миров приходит из кармы, из действий, наши
действия создают все множество миров.

И вторая строка говорит, повторите за мной:

De nyi sempa dang de je

Sempa – означает мысль.

Эти кармы, о которых говорит первая строка, что это такое? Мысль.

Dang de je – и все, что следует за ней.

Потому, что мысль задействует нас к речи и действиям.



И что нам говорит Абхидхарма Коша, одна из самых древних книг известных в буддистской
литературе, и принятая всеми течения Буддизма? Она говорит: все множество миров приходит из
кармы, и эта карма, это каждая мысль, и то, что она несет. Так мы создаем наш мир. Это то, что
создает. Кармические семена все время накапливаются, шестьдесят пять, за щелчок пальцами.
Все время. Все множество миров приходит из кармы.

Учительница: Джуди спрашивает, разве у Бодхисаттвы нет насильственных мыслей?

Если он уже Бодхисаттва, он уже очень продвинут, и он уже натренировал себя в прекращении
нанесения вреда другим. И в прекращении плохо думать о других, и стремится принести другим
благо.

Вы видели, вчера здесь был монах Уди? И он подошел поговорить. И он уже долгие годы
тренируется, и очищает свое сознание. И он вообще в другом течении, и в другом учении, с
другими привычками. Что он пришел сказать? Он пришел только поблагодарить. Все, что он хотел
сказать, это не то сочетается ли то с этим – он пришел только поблагодарить.

Чистое сознание хочет делать хорошее. Больше этого, Бодхисаттва понимает этот процесс, и
тренирует себя, он сознательно создает мысли, которые создадут лучший мир для него, и для
ближних. Это учение. Это путь воина. Это то, чему обучает нас в своей книге Мастер Шантидева.
Применение этого, разумеется, это другая история.

Итак, Мастер Шантидева приводит нам множество методов, как справляться с насилием и гневом.
И мы сказали, часть их о том, как справляться уже после того, как поднялся гнев, или после того,
как уже произошло насилие, но более интересные те, которые говорят об абсолютной победе. Я
приглашаю вас сделать это как домашние задания: посмотрите на абзацы, и решите: это первый,
или второй метод. И там есть много методов, но вы можете найти это уже сейчас.

Как прекратить войны?

И когда происходит такое большое насильственное действие, прилетают катюши, и убивают
людей, на месте есть определенное количество убитых людей. И есть все другие, не убитые на
месте.

В чем разница между ними и нами? Мы просто медленнее умираем. Это все. Но все мы умираем.
Те умерли сразу же, вдруг, при взрыве. Так созрела карма. Мы убиваем себя постепенно-
постепенно. И мы, и они, находимся в когтях смерти. Разницы нет. Нет разницы. И мы, и они
страдаем.

И мы не знаем, как это остановить. Мы не знаем, как остановить эти кармические силы, которые
убивают нас все время. И никто не хочет болезней, смерти, и страданий, и все же это приходит,
происходит с нами. И мы сказали, что это происходит с нами потому, что мы еще не обнаружили
причин этого. Потому, что мы еще не расшифровали причин, и не научились прекращать эти
причины.

Никто из нас не хочет войн, никто не любит войн, никто не приглашает это к себе, и все-таки это
приходит. Это знак того, что вирус еще действует, мы его еще не уничтожили. И я не обязана вас
убеждать. Если вы здесь, вы, конечно же, со мной согласны, что идти на войну глупо; это огромная
трата ресурсов, жизни человека, денег, которые могли бы быть использованы на другие цели.

И причина того, что это происходит в том, что мы не поняли причин, и думаем над тем, как нам



решить проблемы. Мы думаем, может быть, о юридических, или законных решениях, или
задействии экономического давления, или организации военных действий, или проведении
различных конференций – но, ни одна из этих вещей не работает. Потому, что мы их делали уже
долгое время, а мира у нас еще нет.

Кто-то делал какое-то исследование о всей написанной истории. Всей написанной истории, и это
около 5000 лет. Во всем мире, было 42 дня, когда ни в одном месте в мире, не было войны. На
протяжении пяти тысяч лет написанной истории, только 42 дня, когда нигде в мире не было
войны. Это для того, чтобы показать состояние нашего сознания. Это состояние нашего сознания.

И люди не помнят. Люди, бывшие на войне, пережившие ужас войны часто приходят с нее, с
отвращением к войне. Но потом появляется новое поколение, оно полно гормонов, и
воодушевления, и они говорят: «Мы герои, мы спасем». И тогда они потрясенные, видят пожары,
травмы, страдания, тяжелые утраты; и у них появляется отвращение. Но тогда приходит
следующее новое поколение. И невежество продолжается. Политики подталкивают, и люди идут
за ними.

Но это в точности то же самое, в точности та же самая энергия, как и тогда, когда мы сильно на
кого-то кричим. Когда мы говорим кому-то, что-то не приятное, потому, что он стоял на моем пути,
когда я хотела получить желаемое, или они мне сделали что-то, чего я не хочу.

Итак, эти подходы примирения, или нападения, все эти подходы сами по себе не работают.

Решение, которое предлагает нам Буддизм, и не только Буддизм, Мастер Патанджели говорит то
же самое. Сказать вам, что сказал Мастер Патанджели? Это очень красиво, это во второй главе;
есть кто-то, кто не слышал о Патанджели?

Мастер Патанджели (из отцов традиции йоги в Индии, жил в начале первого века нашей эры.
Написал известную Йога Сутру) жил примерно 2000 лет тому назад, и написал то, что называется
«Йога Сутра», в ней есть 196 удивительных абзацев – только три из них о телесной практике, об
асанах. Все остальные, это мудрость.

Все беды приходят от искажения сознания

Во втором абзаце Йоги Сутры он сказал нам, что все наши беды приходят из-за искажения
сознания. Все наши страдания приходят из-за искажения, когда мы не понимаем нашей
реальности. И он даже не называл себя Буддистом. Он жил две тысячи лет тому назад, был йогом,
он был просветленной личностью.

И на протяжении Йога Сутры – и это 196 абзацев содержащих все учение, и это очень сжато – он
говорит, все приходит от искажения, и это искажение из-за того, что мы не понимаем, откуда
приходит реальность.

Откуда приходят вещи

К примеру, как особая просьба Лирана –

Откуда приходит эта ручка?

Она пришла из Office Depot, верно. Мы думаем, что она пришла из Офис Дипот. Что она пришла из
магазина, на фабрике ее создали, приехал грузовик, и привез ее, а как она попала в мои руки? Я



пошла, заплатила деньги, и сейчас у меня есть ручка. Да. И мы думаем, что это действительно так,
что ручка пришла оттуда.

Это объясняет, почему я все время не нахожу ручку, когда она мне нужна, включая сегодняшний
день, когда я хотела подготовить урок. Это после того, как мне дарят ручки пачками.

Если бы пачки ручек давали мне в руки ручку, когда она мне нужна, то мне бы никогда не
недоставало ручки, верно? Но вот, я сегодня хотела сесть себе в уголке, и упорядочить мысли к
этому уроку, подчеркнуть для себя несколько вещей, и у меня не было ручки. У меня нет ручки.
Ручка осталась дома. Потому, что ручка не пришла из магазина, и она не пришла из подаренных
мне подарков.

И, для того, чтобы продемонстрировать вам это, может быть вернемся, на несколько шагов назад.

Что я здесь держу?

Из зала: ручку.

Ручку, верно. Ручку, фломастер, маркер. Многие слышали, потому, что я люблю это повторять, но
те, кто этого не слышал, кто из вас думает иначе? Кто думает, что я не держу здесь ручку?

Итак, все здесь думают, что здесь есть ручка. И, чтобы помочь нам посмотреть на эту вещь, мы в
своем воображении приведем собаку. Если в комнату придет собака, и я помахаю этой вещью, что
она подумает, есть в моей руке?

Из зала: палка.

Учительница: палка, косточка, игрушка, еда. Если она молодая, она наверное попытается это
пожевать.

Итак, что это для собаки? Это ручка, или это игрушка?

Видите, вы уже не совсем уверены.

Из зала: в зависимости от того, кто смотрит.

Учительница: но, что это в действительности?

Из зала: если ты хочешь этим написать, это ручка. Если ты хочешь с этим играть, это игрушка.

Учительница: но, что это в действительности?

Из зала: в зависимости от того, что ты хочешь с этим сделать.

Учительница: аа, смотри, ты не можешь мне ответить. Потому, что я не могу сказать, что это в
действительности. Потому, что у этого нет своего самосуществования. Сама по себе, это не ручка.

Посмотрите, такое маленькое упражнение демонстрирует нам то, что то, что мгновение назад
было для нас само собой разумеющимся – вдруг, это не само собой разумеющееся. Потому, что
сама по себе, это не ручка. Потому, что как ты говоришь, чтобы это было ручкой, необходим
кто-то, кто понимает, что такое писать, и понимает, что этот инструмент поможет ему писать. И без
этого нет ручки. Что без этого здесь есть?



Может быть, можно сказать, кусок пластика. Есть кусок пластика, с одной стороны синий, а с
другой белый, может быть, с влажной палочкой внутри. Для тех, кто видит цвета. О.К. Мы можем
много с этим играть. Но идея в том, что сама по себе, это не ручка.

Так, откуда приходит ее ручковость? Если это кусок пластика, что делает его ручкой?

Чье сознание? Потому, что собака не понимает, что такое писать.

Из зала: функция, которую она выполняет.

Учительница: да. Но откуда я понимаю, что это может выполнить функцию писания?

Необходимо, чтобы у меня в голове была идея писания. Опыт в писании, переживание,
представление о писании в голове, и понятие, что есть инструмент помогающий мне писать, и
также то, что это этот инструмент. Здесь есть несколько вещей, и все они приходят откуда?
Приходят ли они отсюда (Лама указывает на ручку)? Говорит ли эта вещь: «Я ручка, я ручка,
напиши мной»?

Идея в том, что ручковость не приходит из этой вещи. «Ручковость» приходит из меня. У меня есть
идея писания, ручковости, и я проецирую эту идею, на набор сырых данных.

Так, чем она является сама по себе? Она абсолютно пуста. Она нейтральна. Пуста не в том
смысле, что она не существует, потому, что я здесь что-то держу. Это не то, что она не существует.
Это не то, что она не функционирует. Но со своей стороны, она пуста от того, чтобы быть ручкой,
или игрушкой, или любой другой вещью.

Она не приносит с собой:

- Никакое качество, само по себе.
- Никакое существование, само по себе.
- Никакой характер, сам по себе.
- Никакую идентификацию, саму по себе.

У этой вещи нет идентификации. У этой вещи, нет никаких качеств, приходящих со своей
стороны, кроме тех, которые я на нее проецирую. Которые исходят из моего сознания.

Так, что заставляет меня видеть в этом письменную принадлежность? Мы сказали, это потому, что
у меня есть представление о письменности, и я хочу, чтобы оно функционировало для меня в
основном тогда, когда я хочу что-то написать. И вот, я сегодня хотела написать, но у меня не было
руки, которая бы для меня функционировала.

Откуда придет эта проекция? И мы об этом уже говорили. Это ментальная картинка, которую я
проецирую. Откуда приходит ментальная картинка? Из моего прошлого. Из моего прошлого
опыта. Что такое, мой прошлый опыт? То, что я делала в прошлом. Из моих действий в прошлом.
Это мы называем кармой. Le le jikten natsok kye.

Эта ручка приходит из моей кармы, не из Офис Дипо.

Потому, что если бы не была нужна моя карма, каждый раз, когда я бы хотела написать, у меня бы
была ручка, но сегодня у меня не было. О.К. Необходима моя карма. Без этого, я не могу писать.

И так с любой вещью, мы смотрим на реальность, причины, которые мы относим к существованию



вещей, просто ошибочны. Это virtti, о которых говорит Мастер Патанджели, это ошибка сознания,
искажение сознания.

Вы помните tsur tong? Tsur tong, который видит вещи, как приходящие к нему? Эта вещь (Лама
Двора указывает на ручку) вообще пришла из Офис Дипо. Снаружи. Без связи со мной. И я говорю,
что это то, как это попало ко мне в руки, это не то, почему я могу сейчас этим написать. Чтобы
этим написать, нужно намного больше, чем Офис Дипо. Потому, что можно привезти это из Офис
Дипо собаке, но она все еще не будет этим писать.

Из зала: в сущности, необходимо и то и другое.

Учительница: да. Да. Необходимо и то и другое. Это верно.

И здесь можно углубиться еще больше, и мы сделаем это в будущем. Осознания пустоты все
углубляются. Но в основном, мы хотим подчеркнуть, что:

1. Эта вещь пуста от того, чтобы быть ручкой, сама по себе. Это ее пустота. Она пуста от того,
чтобы быть такой или другой, сама по себе. Чем она является сама по себе? Что это в
действительности? Вы не могли ответить. Потому, что у этого нет своей собственной
природы. Суть пустоты, это переживание отсутствия.

Когда я вас подталкивала сказать мне, что это, и вы не могли на это ответить, вы пришли с
пустыми руками. Это пустота. Что-то отрицательное. Что-то, чего не существует. Сама по себе,
это не ручка. Если я ищу в ней какую-то самоидентификацию, если я ищу в ней какой-то свой
характер – в ней этого нет. В ней нет качества быть такой, или другой. В ней нет даже качества,
самой по себе быть плохой или хорошей ручкой.

У начальника кричащего на меня, самого по себе, нет качества, быть хорошим или плохим. В
сущности, там есть шар (Лама Двора указывает на голову), он сидит на цилиндре (Лама Двора
указывает на спину) и еще по два цилиндра здесь, и здесь (указывает на руки и ноги).
Посередине есть отверстие (указывает на рот) двигается какой-то язык, и издает децибалы. И
может быть, лицо немного красное.

2. Но, что делает его неправым, вредящим, или обижающим? Что делает этот набор форм,
красок, и звуков, вредящей мне вещью?

Для того, чтобы эту вещь назвать «кем-то вредящим мне» необходима я. Без этого, это набор
форм, цветов, и звуков. Это все. Необходима я.

3. Аа!! О.К, так, почему я делаю его кричащим? Почему я не делаю его приятным? Кто
любит, когда на него кричат? Почему я это делаю? Если я это не люблю, и несмотря на это,
это происходит со мной, это знак того, что это мне навязано. Я не могу, когда на меня
кричат сказать: «Оо, сейчас я слышу райское пение». Потому, что так это не работает. Это
навязано мне.

4. Как мне это навязано? У меня созревает карма. В прошлом я кричала на других. По
окончании этого действия, в моем сознании записалась запись. Эта запись высиживала
себе там, до тех пор, пока не создались условия для ее прорастания, и она проросла.

5. Как она проросла? Пришел начальник и несправедливо на меня накричал. В тот день, я
вообще ничего не делала, чтобы его рассердить. И встала утром вежливой, и была
вежливой со всеми.



 Орна говорит, как это пришло к боссу? Как мое семя кончило у него? Что я вообще сделала? Я
пришла утром радостная на работу. Верно? Это очень уместный вопрос. В этом вопросе есть
предположение, что босс пришел снаружи. Я здесь, он там, и мое семя перепрыгнуло.

Мы говорим, что босс пришел из меня. Одно и то же самое семя, которое привело его ко мне,
создало две вещи: создало его пришедшим ко мне, и меня переживающей его как

неприятного. И его даже видит мой глаз, и слышит мое ухо.

Из зала: но как это притянуло его? Как он пришел к этому?

Если вы помните, мы вчера говорили о видимой, скрытой, и совершенно скрытой реальности. Что
именно привело к тому, что тогда, когда я с самого утра была вежливой, он выплеснул на меня
свой гнев – это совершенно скрытая реальность. Случайностей нет. Есть причина тому, почему это
произошло именно так. Это совершенно скрытая реальность, которую ты не сможешь понять,
даже через свою логику. Для этого, тебе необходимо быть Буддой.

Но постепенно-постепенно, с медитацией, ты можешь начать замечать эти вещи. Чем больше ты
углубляешься в мудрость этого учения, применяешь его в медитации, сидишь на ретритах, и так
далее, постепенно-постепенно, эта реальность начинает раскрываться перед тобой. Не через
физические глаза, а через духовные.

Продвинутые на пути Бодхисаттвы, могут видеть следующий шаг. Они могут, к примеру, видеть,
что если мы сидим себе здесь беспечные, в государстве, где все хорошо, а оно окружено
страдающими людьми, людьми у которых ничего нет, и не важно, кто прав – это не может
сработать. Обязательно должно создаться напряжение. Если мы не научимся создавать
противоположную карму.

Это закон кармы. Если вокруг нас есть нужда, каждый момент, когда мы не заботимся о тех, кто
находится в нужде, мы записываем у себя записи, которые когда созреют, приведут к нашему
страданию. Это обязано произойти. Так работает карма.

Если мой сосед страдает, и я ничего по этому поводу не делаю, рано или поздно, я должна буду
страдать. Потому, что я все время записываю записи: «Не заботится о страдающем соседе». Это
обязано произойти.

Так, как произошло, что босс, вдруг появился? Тому, что он вдруг появился, есть причина. Обычно,
она от меня скрыта, потому, что я не понимаю хорошо причины и следствия. Чем больше я
начинаю расшифровывать этот процесс, тем больше я его начинаю понимать.

Из зала: я только хочу увидеть, поняла ли предыдущую тему, в отношении смысла нанесения нам
вреда. То, что вы говорите, это в сущности то, что мы расшифровываем этот кричащий цилиндр
как что-то вредящее нам потому, что наша карма включала в себя нанесение вреда другим?

Учительница: да.

Из зала: и поэтому, мы это расшифровали как нанесение вреда, но, в сущности, может быть, это
не вред, только кажется вредом. У самого по себе, у этого нет значения вреда.

Учительница: отлично, отлично! Я кричала на них, закончила кричать, в моем сознании создалось
семя. Когда это семя прорастает, оно создает фильтр между мной и реальностью.



И сейчас я слышу децибалы как крики. Как я знаю, что это не крик или обида, сами по себе? Если
бы это был этот человек, сам по себе был плохим, и обижающим, то все существа во вселенной
должны бы были воспринимать его также. Но это не так, потому, что в офисе рядом со мной
может быть есть кто-то, кто меня не любит, и думает, что настало время, чтобы на меня
накричали, и он переживает это, как что-то, что сделать правильно.

И может быть, босс вообще оказывает мне услугу? И Мастер Шантидева вообще скажет вам, что
он оказывает мне услугу, верно? Он не такой, и не другой, со своей стороны. Он пуст от того,
чтобы быть таким, или другим, со своей стороны.

Откуда в нашу жизнь пришло насилие?

Так, откуда приходят вещи? Так, откуда в мою жизнь приходит насилие? Откуда в мою жизнь
приходит агрессор? Если со своей стороны он не агрессор, откуда он приходит? Откуда он
приходит?

Он приходит только из ментальной картинки, созревающей в этот момент в моем сознании,
которую я проецирую на набор сырых данных. И она навязана мне тем, что в прошлом я делала
другим. И это все обоснование того, почему нужно делать хорошие вещи, и прекратить делать

плохие вещи.

Почему? Что такое плохие вещи? Это те вещи, которые когда созреют – я буду страдать.

Что такое положительные вещи? Те вещи, которые когда созреют – сделают мне приятно.

И это критерий плохого, или хорошего. Нет других критериев. Нет кого-то, записывающего в
блокнот, и вознаграждающего, или наказывающего за это. Я сама это создаю.

В Иудаизме говорят: «Не делай другим то, чего сам не любишь». Если я знаю, что мне что-то
ненавистно, и все же делаю это ближним, что я гарантирую? Что это ко мне вернется.

Потому, что я записываю: «Я делаю что-то, чего не хотела бы, чтобы делали мне», и я делаю это
кому-то другому». И у самого по себе, у этого нет какой-то объективной оценки, как чего-то
ненавистного, или любимого. Я знаю, что я это не люблю, и все же делаю это. В будущем, мне
гарантировано, что я буду страдать. Это то, почему «не делать ненавистного тебе, другим».

Учительница: да, ты подняла руку.

Из зала: мы также, в сущности, наверное, когда в прошлом кричали, кричали потому, что созрела
его карма.

Учительница: это верно. Тебя это не освобождает. Это как – когда ты не знаешь о силе
гравитации, и все-таки, она действует на тебя. Если ты прыгаешь с крыши, ты все-таки падаешь и
ломаешь кости.

Из зала: если я отказываюсь реагировать, и проявляю терпение, то где его карма?

Учительница: если ты реагируешь сдержанно, вместо того, чтобы накричать в ответ, значит, у него
сейчас есть карма твоей сдержанной реакции. Это его карма. Это все равно, что ты приходишь к
врачу, и он дает тебе лекарство. Если у тебя есть карма выздороветь, лекарство поможет. Если нет
– лекарство не поможет. Это приходит из кармы.



Вы знаете историю об иракце в Багдаде? Один иракец просыпается утром в Багдаде, идет на
базар, встречает ангела смерти. Ужасно испугался, запряг лошадь, и скачет целый день в
Бацру. Вечером, приезжает в Бацру, спускается, уставший, вспотевший, испытывающий
жажду с коня – и видит ангела смерти. Он ему говорит: «Что ты здесь делаешь? Я весь день
убегал от тебя из Багдада». Ангел смерти говорит: «Да, я действительно удивился, когда
утром увидел тебя в Багдаде, потому, что знал, что должен встретить тебя вечером здесь
(в Бацре).

Это история о карме. Случайностей нет. Так это работает.

Мастер Патанджели нам говорит: «Мы страдаем, мы еще не просветленные, потому, что наше
сознание все время искажает».

И сейчас, я взяла оттуда несколько абзацев связанных с тем, о чем мы сейчас говорили.

Повторите за мной (это на санскрите): (глава 2, абзац 33).

Vitarka badhane pratipaksha bhavanam

Когда приходят картинки (мои ментальные картинки), и вредят тебе (это начальник),
поразмышляй, и разгадай, как это починить.

Сядь, сделай медитацию, и разгадай, откуда они пришли.

Что он нам говорит? Что это то, что мне вредит? Это моя ментальная картинка.

Нет другого босса.

Нет ручки. Нет ручки кроме той, которую я проецирую.

Нет кричащего начальника, кроме того, которого я проецирую. Я проецирую его трехмерным, с
запахами, цветами, звуками, осязаемого, и он является полностью ментальной проекцией.

Ментальные проекции, это иллюзия, и они отлично функционируют. И страдания
причиняющиеся ими, абсолютно реальны и действительны.

И все вещи, из-за которых мы страдаем, все они являются иллюзией, и страдания находятся там.

Мудрость и сострадание

Есть мантра, прославляющая Чже Цонгкапу. Первая строка говорит, повторите за мной:

Mikme tseway terchen chenre sik

Chenresik – это имя Авалакитешвары, тибетское имя для воплощения сострадания, это Будда
сострадания. И это относят к Чже Цонгкапе, который является большим мудрецом, имеющим
качества Chenresik.

Mikme tseway terchen chenre sik

Terchen – это сокровище. Сокровище сострадания.

(На тибетском, синтаксис противоположен нашему. Поэтому, необходимо начинать с конца
предложения).



Mikme tseway

Tsewa – это любовь. И Авалакитешвара, является сокровищем любви.

И начало предложения говорит :Mikme.

Произнесите:Mikme.

Mikme – это любовь, у которой нет объекта.Mik – это объект.

Поэтому, можно сказать, что у нее нет объекта. Любовь, у которой нет объекта.

Авалакитешвара полон любви, он является воплощением сострадания и любви. Кого он так
любит? Кого он так любит?

Он любит всех существ. Но когда он любит существ, он понимает их. Он понимает, что они
являются иллюзией. Он понимает, что все существа, это иллюзия, и что их страдания, являются их
проекцией. Но это больно.

Он уже не проецирует боль, но он понимает, что мы проецируем себя страдающими. Он
понимает, что мы страдаем, и понимает, что это напрасно. И его сострадание велико, и поэтому
он приходит обучать нас этим вещам, чтобы мы не были вынуждены страдать, потому, что мы
сами создаем эти страдания.

Эта ручка пуста от того, чтобы быть ручкой сама по себе. Я пуста от того, чтобы быть собой сама по
себе. У меня нет той или иной природы, мудрая, глупая, женщина, мужчина, высокая, низкая. У
меня нет никакой своей собственной природы, кроме той, что я проецирую.

Могу ли я сейчас решить спроецировать себя высотой в два метра? Я могу подумать так – это не
произойдет в это же мгновение. Почему? Потому, что это определяется моей кармой. Каждая
точка во мне определяется моей кармой. Каждая ресничка определяется моей кармой. Откуда
приходит эта карма? Полностью, на сто процентов, от того, что я делала в прошлом ближним. От
того, насколько хорошей или плохой я была по отношению к ближним.

В случае, если я нахожу себя в теле, которое мы назвали «наследием страдания», как сказал
Шантидева? «Наследие страдания, которому так легко навредить», машут палкой, и оно уже
кричит! Оно настолько ранимо, потому, что я вредила другим. Из-за того, что я ошибалась. Из-за
того, что я не понимала, что создает счастье, а что страдания. Поэтому, я сейчас страдаю. Это
результат. У меня есть тело, которому легко навредить. Оно старится. Его легко заразить
болезнями, и так далее. Это результат. Ошибка, искажение сознания.

Как мы уничтожим насилие?

Итак, в предыдущем абзаце, Мастер Патанджели говорит:

Когда приходят картинки, и вредят тебе,
Сядь в размышлении, и разгадай их, чтобы исправить.

В следующем абзаце он говорит:

Эти картинки – люди вредящие мне, и тому подобное – пришли из того, что я делал (это то, что
он говорит),



Или из того, что я заставлял делать других ради себя (то же самое),
Или из того, что я радовался, слыша о действиях других (злорадство),
И то, что всему этому предшествовало – это зависть или ненависть.

(Мысль, вы помните, карма начинается с мысли)

Зависть или ненависть, или темное невежество.
И если так, скажи себе:

«Кто знает, какую боль я посеял себе?»

(Что я знаю о том, что я ношу там, в своих кармических карманах?)

Сядь в размышлении, и найди, как это исправить.

Сядь в медитации, и исправь их. Это то, что он говорит.

И следующий абзац, который я хочу процитировать, глава 2, абзац 35, и это абзац, до которого я
хотела дойти, произнесите:

Ahinsa pratishthayam tat sannidau vaira tyagah

На иврите:

И если твоим путем будет
Забросить любой вред ближним -
То, там где ты будешь находиться

Исчезнут любые противостояния и конфликты.

Еще раз:

И если твоим путем станет
Прекратить любой вред ближним -
То, там где ты будешь находиться

Исчезнут любые противостояния и конфликты.

Что он нам говорит? У человека победившего семена насилия в своем сердце, у которого уже не
возникают мысли критики, осуждения, насилия, раздражения – если в нем этого больше нет,
вокруг него не может быть конфликтов. Достаточно того, что такой человек будет здесь стоять, и
война уйдет, и все конфликты забудутся. Потому, что он их не проецирует. В том месте, где он
стоит, этого нет.

От того факта, что он это сделал внутри, этого не может происходить в его окружении. Это не
может произойти. Это то, что он нам говорит. И это абсолютно соответствует учению Будды, а он
даже не Буддист.

Из зала: почему не приводят какого-то такого человека?

Учительница: как мы его приведем?

Из зала: не знаю, привести его, поставить здесь.

Учительница: это чудесный вопрос. Как тебя зовут? Анат задает чудесный вопрос. Если это так
просто, давайте приведем его, купим ему билет, дадим ему первоклассную гостиницу.



Что их приводит? Что их приводит? Их может привести только твоя карма. Они пусты. Сами по
себе, они ни не святы. Сами по себе, они не такие и не другие.

Может быть, они прямо здесь, рядом с тобой, а ты не может их заметить, и они не могут
функционировать для тебя, потому, что ты еще не создала эту карму. Человек, который уже
достаточно близок к этому, начинает их видеть. Ты обязана сжечь в себе омрачения, и это обойти
нельзя. Если бы было можно, Будды давно бы помогли нам это сделать. Но они не могут. Факт, что
еще есть страдания.

Это то, что он говорит.

Если ты находишь себя в ситуации, когда приходят картинки, и наносят тебе вред, сядь в
размышлении, и расшифруй этот шифр. Уйди в свой ретрит, и сожги в себе эти семена омрачения.
Ты увидишь в точности, как поднимается насилие. Еще до того, как оно поднялось над
поверхностью, и выплеснулось на кого-то, ты опознаешь это в себе. Ты поймешь, как работают
проекции. Ты поймешь пустоту, ты поймешь, как работают проекции, и обрубишь это омрачение
еще до того, как оно проросло. Это то, что он нам говорит. И нет другого пути.

Источник мучающих эмоций

Итак, сядьте удобно, и тихо.

Постарайтесь сидеть в положении, в котором сможете не двигаться, и не мешать своим
соседям.

И сфокусируйтесь на дыхании. Поставьте своего маленького часового у входа в ноздри, и он
просто следит за вашими ощущениями, когда воздух входит внутрь, и выходит наружу.

И попытайтесь сфокусироваться только на этой точке. Если ваше внимание отвлеклось,
вернитесь к точке у входа в ноздри.

И пригласите к себе того человека, с которым вы вчера работали, ту личность из вашей
жизни, с которой вы знакомы, может быть любите ее, и которая страдает; их сердце
терзается отрицательными эмоциями. Может быть это гнев, может быть ненависть,
может быть зависть, может быть недоброжелательство.

И вы сидите перед ними. И вы невидимы.

И попытайтесь снова их увидеть как можно с большими подробностями.

И соединиться с их потребностью. С их страданием. С тем, как эти эмоции влияют на их мир,
на их тело, на их дух, на их язык тела. На качество их жизни. На их ментальное состояние.

Как они крадут их радость.

И создайте в своих сердцах сострадание в отношении личности, которая перед вами.
Настоящее глубокое желание им помочь. Чтобы они прекратили страдать. Чтобы больше не
были вынуждены находиться во власти ментальных омрачений .

И сейчас, когда ваше сердце переполнено состраданием к ним, попытайтесь последовать
совету Мастера Патанджели, и найти факторы, причины того, почему они страдают.
Откуда пришли в их сердца эти эмоции. Откуда это пришло?



И еще важнее, как все это появилось в вашей жизни?

Как эта личность, с таким страданием, с такими мучающими эмоциями, появилась в вашей
жизни?

Из чего она могла прийти? Что могло ее создать?

И если верно то, что все является нашей ментальной проекцией, все приходит из картинок, и
представлений в нашей голове, откуда могли прийти эти картинки в вашу голову? Что
может быть кармой, приведшей такую вещь в вашу голову, которая заставляет вас
проецировать этих людей с их страданиями, в их жизни?

И Мастер Патанджели говорит нам больше этого. Он говорит: «Сядь, и расшифруй их код».
Что вы должны сделать, чтобы исправить эту картинку? Если она приходит из вас, значит,
только вы можете ее исправить.

То, что поможет вам найти ответы на эти вопросы, это сострадание. Чем больше ваше
сострадание в отношении этого страдающего человека, тем больше ваша мотивация найти
ответы, и тогда вы найдете их. Потому, что вы их создали в точности такими, какие они
есть, с их страданием. Что вам нужно изменить в своих сердцах, чтобы эти страдания
больше не появлялись в вашем окружении?

Это абсолютный путь, через который вы можете им помочь.

Медленно-медленно открывайте глаза.

Мы действуем, как дети

В глазах такого человека, как Мастер Патанджели, или Арии, или просветленного человека, когда
они смотрят на способ, через который мы пытаемся решить свои проблемы, мы выглядим для них
сумасшедшими.Мы абсолютно не понимаем причины, и тем не менее пытаемся решить
проблему.Мы абсолютно не понимаем, откуда она пришла, и тем не менее пытаемся от нее
освободиться. Поэтому, они называют нас «дети», или «ребячливыми». Мы, из-за своего
невежества, в их глазах инфантильные.

Наша естественная реакция, самая плохая

И беда в том, что наша естественная реакция, самая плохая. Потому, что естественная реакция
освободиться от раздражающего меня человека, или урвать себе то, что мне нравится, и не важно,
что происходит вокруг меня – хуже всего. Это то, что приносит нам все страдания. Итак, мы это
целый мир, целая вселенная сумасшедших людей. Мы не любим, когда нам кто-то мешает.
Поэтому, когда кто-то приходит, и мне мешает, что я делаю? Врежу им. Делаю именно то, что
их ко мне вернет.

И это как если кто-то, кто подошел к огню, подставил палец, и обжегся. И тогда он приходит, и
кладет еще раз, другой палец. Это происходит снова и снова. И мы не понимаем причин, мы
снова так действуем. И вы скажете: «Все так действуют. Это естественно. Это человеческая
природа».

Мы говорим, что нет такого: когда у вещей есть та или иная природа. Есть вещи, к которым мы
привыкли. Это да. У нас есть очень глубокие привычки, до инстинктивного уровня. Но это



привычки, и ничего более. У вещей нет той или иной природы.

И есть другие миры. Это не верно, что все как мы. Мы просто находим себя, среди своего вида,
потому, что это наша карма. Но так не обязано быть вечно. Если мы будем учиться, мы отсюда
выйдем, перейдем в следующий класс. Есть другие миры. Есть раи (во множественном числе).
Даже в нашей культуре говорят о рае. Есть место, где существа когда-то были как мы, и учились. И
очистили эту отрицательную карму. И начали делать то, что выводит из страданий, до тех пор,
пока не вышли оттуда.

Мы страдаем потому, что наше сознание искажает вещи.

В соответствии с Буддизмом, и в соответствии с Патанджели, мы живем в сломанном месте. В
месте, которое сломано. Оно не работает. Потому, что мы не понимаем причины и следствия.
Мы не понимаем нашей реальности. И мы как бы в такой школе, для «малолетних преступников».
Нам необходимо учиться. Нам необходимо усмирить свое сознание. Нам необходимо выйти из
ошибки. Мастер Патанджели говорит нам:

Необходимо прекратить искажения сознания.

Потому, что все это семена, созревающие в нашем сознании, и создающие нашу реальность. И
только.

Природа реальности преходяща и обманчива

В конце Сутры Огранщика алмаза – и это наш курс 6 – по окончании этой сутры Будда завершает
очень красивой песней, песней выражающей преходящую и пустую природу нашей реальности. И
я бы хотела завершить тем, что мы пропоем ее вместе. Она очень красива. Итак, я пропою строку,
а вы повторяйте за мной:

Звезда, пузырек, молния, или роса,
Свеча, сон, или иллюзия,
Заблуждение или облако -
Так видь то, что произошло.

Звезда, пузырек, молния, или роса,
Свеча, сон, или иллюзия,
Заблуждение, или облако -
Так видь все, что произошло.

Так, что он нам говорит? Все произошедшие вещи, весь наш мир пришел из причин. И все
является кармическим процессом. Приходит причина, превращается в следствие – превращается в
причину – превращается в следствие – все время, каждое мгновение, и это не останавливается ни
на мгновение. Как пламя свечи, как проплывающее в небе облако. Как заблуждение. Как иллюзия.
Как преходящий сон. Это природа нашей реальности.

Но, что? Мы охвачены ей, мы укрепляем ее. Мы придаем ей какое-то само существование. Мы
думаем, что у нее есть какая-то собственная природа, и мы верим нее. И тогда, мы страдаем,
потому, что верим, что у нее есть та или иная природа, плохая или хорошая, сама по себе;
реагируем соответственным образом, и снова крутим сансару. Снова создаем карму для
продолжения страданий.



Карма, все время проецирует наш мир на абсолютно пустой экран, он абсолютно нейтрален, в нем
нет никакой собственной природы, быть таким или иным, и то, что мы спроецируем на него, это
на нем и будет.

И, что мы туда проецируем? Он полностью является функцией того, насколько хорошими в
прошлом мы были с другими.

И, что там будет спроецировано в будущем? Сто процентное отражение того, насколько я хорошая
с другими на сегодняшний день. Или, насколько я плохая с другими, на сегодняшний день.

И нет чего-то другого. Все-все является моей проекцией. Того, какой я была в прошлом. Без
исключения. Включая себя. Включая свое сознание.

Удивителен. Наш мир удивителен.

Итак, я хочу вас поблагодарить. Я хочу поблагодарить вас за возможность поделиться с вами этим
материалом, и надеюсь, что вы последуете совету Патанджели, сядете, поразмышляете, и
«найдете, что исправить». И продолжите приходить обучаться, потому, что это требует долгого
времени. Необходимо это слушать – мой учитель говорит – семь тысяч раз. Вам необходимо
увидеть махание ручкой, семь тысяч раз. Не то, что вы не поняли то, что я говорила. Но между тем,
чтобы увидеть, и действовать так, когда кто-то приходит, и мне вредит – есть много работы.

Давайте расставаться.

И прежде, чем мы произнесем посвящение, я бы хотела отметить две вещи.

1. Я хочу поблагодарить всех людей помогавших состояться этому событию, и это группа
людей, таких как Реут сидящая там, как Юваль посвящающий дни и ночи тому, чтобы все
это произошло. Орит. Разия, и Илан, которые работают, и заботятся о том, чтобы у меня
все было. Шломи, пришедшего петь с нами. Мари, которая пришла и фотографирует,
Нами, которая работает, и помогает миллионом различных способов. Гили, и Ципи,
которые помогли нам организовать это место.

2. И снова, отдельное спасибо Натали, которая не находится с нами – она на данный момент
в Гватемалле – которая с такой большой щедростью, предоставила нам это место.
Настолько, насколько это нам необходимо. Без всякой платы. И я бы хотела, чтобы мы
посвятили ей благословение от этого действия, чтобы она смогла благополучно сюда
вернуться. Итак, подумайте о ней, и пошлите ей благословение.

(Мандала)

(Посвящение)

И пусть будет мир.

Из зала: большое спасибо Ламе Дворе-ла.

Из зала: аплодисменты.




