
Медитация: рассмотрение нашей жизни в настоящий момент

Итак, начнем этот урок медитацией.

Найдите удобную позу. Старайтесь держать спину прямой.

Посмотрите, или в вашем теле есть какое-то напряжение, и успокойте его.

Подумайте о стуле, на котором вы сидите, как о какой-то поддержке для вашей медитации, и
попытайтесь найти устойчивость и легкость в вашей позе.

И сейчас, сфокусируйтесь на дыхание, у входа в ноздри. Сфокусируйтесь на движение воздуха
внутрь и наружу, и представьте, что вы являетесь маленьким сторожевым у входа в ноздри,
проверяющим, что входит, что выходит.

И сейчас, направьте внимание на себя.

Вглядитесь в себя в этот момент, и спросите себя: кто я? Кто я вообще, и кто я сегодня,
сейчас?

Что сейчас происходит в моей жизни?

Есть ли в моей жизни направление?

Имею ли я контроль над своей жизнью? В какой степени у меня есть контроль над моей
жизнью?

Что управляет мною в моей жизни? Кто управляет мною в моей жизни?

Какая мотивация диктует приоритеты в моей жизни?

Какие вещи в моей жизни самые важные?

Куда идет моя жизнь?

Есть ли в моей жизни счастье?

В какой степени есть страдания в моей жизни?

Есть ли вещи, которые доставляют вам счастье вашей жизни, какие это вещи?

И если есть вещи, которые причиняют вам дискомфорт или страдания, какие это вещи?

И, что еще важнее, откуда они пришли в вашу жизнь?

И сейчас немного расширьте этот круг, и введите в него близких вам людей.

Возьмите одного любимого вами человека. Не так важно, кого.

И задайте себе в отношении него те же самые вопросы, которые вы задавали в отношении
себя:

Что в отношении их жизни? Куда ведет их жизнь?
Какие факторы мотивируют их приоритеты?



Счастливы ли они?
И если в их жизни есть счастье, что приводит к этому счастью?
Есть ли в их жизнь и страдания? Откуда приходят в их жизнь страдания?

И увидьте, что и вы и они, живёте человеческой жизнью, в которой есть смешение счастья
истраданий; есть и радостные и печальные мгновения.

И в любом случае, вы находитесь на маршруте, конец которого плохой.
И вы, и они будете вынуждены состариться и умереть.

И вы, и они, все мы, будем вынуждены потерять всё, что нам дорого. Мы будем вынуждены
видеть своих близких оставляющими нас, заболевающими, старящимися, и умирающими.

Мы будем вынуждены видеть себя расстающимися со всем заработанным нами, со всем своим
имуществом, со всем, что мы любим.

Мы будем вынуждены видеть себя поднимающимися и спускающимися в бесконечном колесе,
снова и снова поднятия и спуски в нашей жизни, и в большинстве случаев, без всякого контроля
с нашей стороны.

И мы приходим и уходим одни. В сущности, мы одни.

В сущности, у нас нет власти ни над своей, ни над их жизнью.

И цель учения, которое мы собираемся получить, дать нам инструменты для изменения этой
ситуации. Привести нас в место, где у нас есть не только контроль, но и способность помочь
себе, и своим любимым достичь максимального счастья.

И не только это. Если мы возьмем это учение к его абсолютному развитию, мы станем
способным превратиться в ангела спасителя, который может помочь всем существам в мире
достичь максимального счастья.

И может быть, нам это кажется очень далеким, и очень идеальным, но я бы хотела, чтобы вы
в своем сердце приняли решение слушать учение из этого вопроса: возможно ли это?

Возможно ли это для меня? И, как это возможно?

И на протяжении этой серии уроков, отложите в сторону сомнения, сверлящие ваше сердце, и
просто слушайте из вопроса, и будьте готовы к тому, что придут ответы.

Вы можете открыть глаза.

Медитация: где я?

Итак, давайте войдем в медитацию.

Сядьте удобно, закройте глаза, и сфокусируйтесь на дыхании.
И сейчас создайте мотивацию. И, чтобы создать хорошую мотивацию для этой практики,
подумайте снова о любимом вами человеке, который был с вами в предыдущей медитации.

И подумайте о вашем желании его счастья. Насколько вы были бы рады видеть его
счастливым, насколько вы были бы рады устранить его боль.

И исходя из этой любви к ним, и желания им счастья, сделайте следующую медитацию:



В этой медитации мы будем искать я. Мы будем искать я, в своем теле.
Итак, задайте себе вопрос, где я?

И на первом этапе исследования поищите это я, в частях своего тела. И несмотря на то, что
это простое упражнение, очень важно делать его каждый раз заново, личным образом. Итак,
пройдитесь по частям своего тела, и проверьте, где вы в вашем теле. Вы в своей руке? Вы в
своей ноге? Проделайте исследование.

Возьмите минуту-две, и проделайте исследование, чтобы поискать себя в различных частях
своего тела, и убедиться, что вы не там.

Один способ это сделать, это спросить себя: если бы у меня забрали этот орган, если бы было
нужно отрезать от меня эту часть, называла бы я все остальное «я»? Я там, или нет? Это я,
или нет?

Когда вы отделяете органы, можете ли вы найти орган, и сказать: «Там, это я»?
Если бы был кто-то, кто показывает вам только этот орган, сказали бы вы «это я»? Если бы
был кто-то, кто указывает вам на артерию на вашей левой ноге, посмотрели ли бы вы на
артерию, и сказали: «Это я»?

Сейчас продолжайте, и ищите: если это не индивидуальный орган, может быть это набор
органов?Может быть, вы являетесь набором органов? Если так, каким именно набором?

И здесь проверка такая же, как мы описывали ранее. Попытайтесь вынуть органы из этого
набора, как происходит с людьми, которым ампутируют органы, и продолжайте задавать
себе вопросы, или это все еще вы. Так, каким именно набором вы являетесь? Что именно там
должно быть, чтобы вы сказали, что это я?

Итак, если вы пришли к выводу, что вы не являетесь каким-то одним органом, и также не
набором органов, то, где «я»?

Может быть «я», каким-то образом, находится вне моего тела?Может быть, есть какой-
то я, который вовне вас? Попытайтесь найти такого я. Может быть, там где-то есть эта,
или этот я? Итак, попытайтесь поискать, где есть снаружи.
И если она не в теле, и если она не вовне тела, то где еще она может быть?
Вы можете открыть глаза.

И к этой медитации, нужно возвращаться. Несмотря на то, что вопросы простые, и вы в принципе
знаете ответы – ответ в голове, во многом не помогает.

Медитация: чистые и нечистые действия

Итак, мы начнём медитацией.

Сядьте удобно, и закройте глаза.

Мы начнём с фокусировки на дыхании, чтобы привести себя в здесь и сейчас.

И сейчас в своем воображении и исследуйте ваш день, этот день который прошел.

И попытайтесь найти несколько случаев произошедших сегодня, когда вы делали то, что
делали, или говорили то, что говорили, из придания себе ценности. Вещи, которые вы делали
или говорили ближним, которые были мотивированы приданием себе ценности.



И сейчас попытайтесь представить, как завершился этот случай. И это должно быть чем-то,
что произошло сегодня. После того как вы сделали то, что сделали, или сказали то, что
сказали, попытайтесь соединиться с ощущением, которое это оставило в вас. Попытайтесь
увидеть где это оставило вас в конечном итоге, после того как это завершилось. И может
быть, в то время вы не посвятили этому слишком много мыслей, и перешли к следующей вещи,
но попытайтесь сейчас, насколько можете, соединиться с тем, в каком месте это оставило
вас.

Как это ощущается в теле?

Какая мысль приходит в следствии этого?

Какое ощущение приходит в следствии этого?

Попытайтесь соединиться с состоянием, которое возникает после действия, источник
которого придании себе ценности.

И сейчас попытайтесь вспомнить что-то, что вы сегодня делали или говорили кому-то, из
желания помочь им или принести им какую-то пользу или благословение. И когда это было
основной мотивацией вашего действия.

И если вы вспомните несколько случаев, это хорошо. Тогда попытайтесь удерживать
несколько из них. Не слишком много, 2-3.

На следующем этапе после того как вы вспомнили как можно в больших деталях этот случай,
попытайтесь соединиться с ощущением которое у вас осталось после этого.
С каким ощущениям это оставило вас?

С какой энергией это вас оставило? Физически, ментально.
И посмотрите, или вы можете различить разницу в ощущении которое было после первого
действия, которое было мотивировано приданием себе ценности, в сравнении с физическим и
ментальным ощущением, после второго действия, которое было мотивировано фокусировкой
на ближних и желанием им помочь. Посмотрите или вы можете заметить разницу, даже
маленькую.

И сейчас снова сфокусируйтесь на втором действии, действии которое было мотивировано
желанием помочь.

Вспомните снова детали, мельчайшие детали того, что вы сделали, насколько вы можете, то
что вы сделали, или что сказали.

И посмотрите, сделали ли вы это с совершенством? Обратили ли вы внимание на самые
тонкие уровни помощи ближним, абсолютно совершенным образом, так же как вы бы хотели,
чтобы вели себя с вами, или вы оставили там что-то, что не было сделано?

Насколько ваше действие было совершенным. Или не было совершенным?

И это упражнение, это только упражнения рассматривания. Это не упражнение суждения.
Сейчас сделайте упражнение на визуализацию. Представьте на мгновение, насколько можете,
что граница между вами и человеком ради которого вы действовали, стерлась. Или, что
сейчас есть более широкий круг включающий вас обоих. То есть, вы расширили этот круг,
чтобы включить их также.



И попытайтесь представить, что вы возвращаетесь к своему действию, но сейчас вы их
воспринимаете так, что они не отдельны от вас.

И увидьте, есть ли разница в том, что вы делаете и говорите.

И обращаете ли вы сейчас, может быть, больше внимания на детали, на которые вы раньше
не обращали внимания.

И сейчас увидите себя завершающим то же самое действие, и оно совершается в отношении
этой вашей части, которая появляется там, вне вас.

И сейчас исследуйте, как вы себя ощущаете.

Что сейчас происходит в вашем теле, в вашем сознании, и в ваших ощущениях, когда действие
проделано таким образом.

Медленно- медленно, вы можете открыть глаза.

Итак, задача этой медитации, дать вам через ваш опыт, немного вкусить вкус чистой и
нечистой кармы.

Медитация: в служении другим

Давайте войдем в медитацию.

Итак, сядьте удобно, и закройте глаза.

И сейчас сфокусируйтесь на дыхании.

Поставьте маленького-маленького часового у входа в большие пещеры, и это ваши ноздри. И
сфокусируйтесь на прохождении воздуха внутрь и наружу.

И сейчас представьте, что вы на совете директоров в какой-то фирме.

И задача совета директоров, направить фирму к успеху.

Может быть, у вас на самом деле есть какая-то фирма? Может быть, у вас есть какая-то
группа, или сообщество, в котором вы участвуете, и действуете?

И это может быть даже ваш дом, ваша семья, или место, в котором вы живете, которым
также, должна управлять группа людей.

Даже если вы живете одни, представьте большую семью.

И сейчас попытайтесь вспомнить конкретный случай, когда вам нужно было обсудить, как
выполнить определенную задачу, как команда.

Это или деловое решение, или проект, или общественный проект, или семейное решение,
которое необходимо принять – может быть купить дом, или решить, какой дом купить? Или,
что делать с деньгами? Куда вложить деньги, или, что бы это ни было. Тема, о которой вы
должны позаботиться, и чтобы группа, или комитет пришли к согласию между собой, и к
общей деятельности на эту тему.

И попытайтесь вспомнить специфический, конкретный случай.



И представьте себя сидящим в комнате заседаний, или в гостиной своего дома, по ситуации,
вместе со своей командой.

И попытайтесь вспомнить, как проходят собрания.

Что говорят люди? Что они предлагают? Что их мотивирует? Какая на собрании
интеракция?

И сейчас, сфокусируйтесь на себе, вы сидите там в комнате.

И попытайтесь вспомнить, как вы вели себя на этом собрании. Чего вы хотели достичь?

Какова была ваша повестка дня? И как вы пытались действовать, чтобы ее реализовать?

И сейчас, попытайтесь представить это собрание снова. Вы снова в том же самом месте, с
той же самой группой людей. Вы находитесь в той же роли. Но сейчас вы практикуете обмен
себя на других. Сейчас вы исходите из места, где вы служите людям сидящим там.

И ваша повестка дня, это привести их к успеху. Ваша повестка дня, это искать, что они
хотят достичь, и вы действуете исключительно ради достижения того, чего они хотят
достичь.

И вы возлагаете на это все свои надежды. Все свои органы чувств, все свои мысли. Все на
служении людям, которые в группе.

И попытайтесь сейчас увидеть себя и свое участие в этой группе. На этом заседании. Как вы
смотрите на людей? Что вы говорите? Как вы реагируете на то, что говорят они?

Какие будут ваши предложения? Попытайтесь поиграть с этим сценарием.

И важно, чтобы вы делали то, что вы делаете - односторонне, независимо от того, что
делают другие. Вы Бодхисаттва, который отдал себя на служение другим в группе. Без связи с
тем, что мотивирует других, и что они делают.

И попытайтесь увидеть, как вы ощущаете себя на этом новом собрании. И если вы можете,
сравните свои ощущения с предыдущим состоянием. Насколько вы можете.
Попытайтесь исследовать свое выражение лица, свои ощущения в теле, и ощущения в вашем
сердце.

И попытайтесь пройти еще на шаг вперед, и увидеть, как другие реагируют на это ваше
новое поведение, и как это влияет на атмосферу в группе, в команде.

И еще один шаг, это: представьте третье собрание, на котором не только вы делаете
обмен, но и каждый в команде хорошо изучил эту главу, и приходит туда служить другим.

И каждый, на сто процентов заинтересован в том, чтобы другие преуспели еще больше, чем
он заинтересован в своем мнении, в своей повестке дня. Практически, намного больше.

Как ощущается такое заседание?

Вы можете открыть глаза.

И я открою вам секрет: все, что мы изучаем в курсах о бизнесе, построено на этом.



Планы счастья

Прежде чем мы расстанемся, мы сделаем короткую медитацию.

Итак, сядьте удобно, закройте глаза, и сфокусируйтесь немного на лице. На дыхании.

И попытайтесь подумать о последующих в вашей жизни двадцати четырех часах. Что вы
ожидаете, будет завтра. И попытайтесь спланировать, поискать, и спланировать удобные
возможности, как вы можете практиковать сравнение себя с ближними, и обмен себя на них,
по крайней мере, с одним человеком.

И когда вы планируете это благородное действие, введите в план также и стиль. Подумайте
о том, как сделать это тихо, скромно, не выделяясь, может быть анонимно.

Вы можете пройти еще на этап вперед, и спуститься в тонкие мелкие делали того, как вы
делаете эти вещи до конца.

Вы можете открыть глаза.

Так, как вы можете догадаться, это чудесная медитация, чтобы делать ее прежде, чем вы встаете с
постели.


