
1. Практика зависти

Несколько абзацев говорят о первом состоянии.

Абзац 141.

Итак, сейчас у нас есть состояние, в котором мы говорим с человеком ниже себя. О которых мы
решили, что они ниже, да? Не то, что они ниже сами по себе, но каким-то образом мы решили, что
они ниже, и поэтому, параллельно с этим они относятся к нам, как кому-то выше себя.

Предположим, учитель и ученик, учитель обращается к ученику, и ученик знает меньше, у него
меньше духовных качеств, и так далее. Поэтому, учитель над учеником. Учитель обращается к
ученику, или богатый человек говорит с бедным человеком, или чтобы это ни было.

И сейчас второй, как он себя ощущает в отношении того, кто над ним - зависть, верно? Он
ощущает зависть. Бедный человек, может быть, будет завидовать богатому человеку, слуга, будет
завидовать своему господину. И так далее. Итак, второй ощущает зависть.
И я сейчас, целенаправленным образом, практикую зависть. И он нам показывает - вот как
практикуют зависть. Я с ними меняюсь.

Итак, я сейчас разговариваю с более низким человеком, и вхожу в его голову, я становлюсь на его
место; я в своем сознании, в своём воображении, разумеется, в их тела, и я сейчас думаю, что они
думают обо мне? Как они относятся ко мне?

Вот как они думают обо мне:

Абзац 141 говорит:

Только его уважают - не меня;
Он получает все, что у меня есть;

Его все хвалят - а меня только осуждают,
Он удостаивается всего счастье, а мне выпадает только страдание.

Это то, как думает обо мне завидующий мне человек.

Вот то, что он перечисляет в этом абзаце:

1. Он должен получать уважение, а не мы.

Kurti

Kurti, это слово для уважения;

2. Он должен получать вещи, а не мы.

Nyepa

Nyepa – это вещи;

3. Его должны хвалить, нашу же ценность должны преуменьшать.

Tupa

Tupa – это похвала;



4. Он должен наслаждаться от всего возможного счастья, а нам все страдания.
Dewa

Dewa – это счастье.

Итак, я становлюсь на их место, и завидую себе.

В сущности, я практикую свою зависть. Я не могу их, нет такой вещи. Но я могу воспользоваться
ими, чтобы познакомиться с тем, что такое зависть, что такое настоящая зависть. Как это, когда я
убегаю от себя, и пытаюсь рассказывать себе истории, чего у меня нет, иди посмотри, как это
происходит.

Я использую их, чтобы познакомиться со своей темной стороной. Со своей мрачной стороной.

Две версии практики «обмена себя на других

Это темная практика. В сущности, это вторая версия практики. Потому, что я вам сказала –
санскрит и тибетский можно читать двумя способами.

1. Для людей на духовном пути, первый способ покажется более логичным. Потому, что чего
хотят люди на духовном пути? Хотят уничтожить свое высокомерие, верно? Поэтому, если
я сейчас говорю с более низким человеком, что я скажу?

- Только ему будет уважение, а не мне. Вместо того, чтобы он отдавал мне почести, я сейчас дам
уважение ему. Чтобы сделать антидот своему высокомерию, я буду отдавать ему почести.

- У него нет вещей, значит я дам ему вещи, любая имеющаяся в моем распоряжении вещь - его.

Вы слышите совершенно другую нотку.

- Ему все похвалы, а для меня только осуждение. Я позабочусь о том, чтобы его хвалили, потому,
что его никто не хвалит; я позабочусь, чтобы его хвалили, да?
- Все счастье будет его, и только страдания будут моими. Я поменяю роли.

И это слышится нам очень благородным, и очень логичным. Это слышится нам «Прекрати эту
зависть».

2. Мастер Праджнакарамати нам говорит – если ты действительно хочешь прекратить
зависть, тебе необходимо познакомиться со своей завистью: «Делай темную практику,
поменяйся ролями. Глубоко войди в свою зависть». После этого ты сможешь поменяться
ролями.

И мой учитель сказал: посмотри на свою аудиторию, и в соответствии с этим обучай. Или так, или
так. Итак, вы получаете более сильную практику. И идете в соответствии с тем, что для вас
работает. Вы можете выбирать. И может быть, в различные дни, вы будете практиковать
различные вещи.

Итак, здесь мы практикуем зависть. Мы становимся на место того, кто нам завидует. Стоим там, и
завидуем себе. И начинаем знакомиться с тем, какая она зависть: как это в мысли, как это в
ощущениях, как это в теле, что нам делает ощущение зависти, мысль о зависти, эмоция зависти.

Что нам это делает?



2.Практика соперничества

Сейчас в следующих абзацах он переходит к соперничеству.

Абзац 147:

И если он мне покажется равным,
Я буду готова к борьбе

Чтобы гарантировать, что выгода и уважение
Выпавшие на мою долю – превзойдут его.

Здесь, это соперничество с кем-то равным мне. Сейчас я пытаюсь увидеть, что я каким-то образом
больше. Я в чем-то лучше. И здесь сейчас он перечисляет ту же самую практику:
- Я достигну большего благосостояния и уважения, чем мои соперники, даже если буду
вынуждена бороться и «создавать им неприятности».

Абзац 148: человек, который соперничает, говорит:

Все хорошие качества, которыми я буду благословлен
Необходимо рекламировать в мире как можно больше;
И необходимо гарантировать, что никто не услышит
Обо всех хороших качествах, имеющихся у него.

Я позабочусь, чтобы мои хорошие качества удостоились славы во всем мире, а их хорошие
качества остались неизвестными.

Он говорит: войди в это сознание, войди в эту мысль, увидь, как это ощущается. А сейчас
попытайся поменяться; кто-то ощущает это в отношении тебя – попытайся почувствовать, как они
себя чувствуют; они говорят: нельзя, чтобы кто-то слышал о твоих хороших качествах. Попытайтесь
так поменяться.

Абзац 149:

Все недостатки в себе позабочусь спрятать,
И только мне, не ему, нужно подносить подношения;

Я должен легко получать все желаемое,
И только мне, не ему, будут делаться все комплименты.

Это то, как думает сознание пытающееся соперничать.

- Если у меня есть недостаток, я стараюсь его быстро спрятать, чтобы никто о нем не услышал,
чтобы никто его не увидел.

- Подношения нужно подносить мне, и только мне. Я должна легко достигать того, что мне
необходимо, не они.

- Комплименты – чтобы делали мне.

Итак, это на уровне соперничества.

Необходимо помнить, что Мастер Шантидева говорит об обществе монахов, которые могут
соперничать друг с другом за подношения, которых они удостаиваются от своих спонсоров. В
нашей жизни мы можем стремиться соперничать с другими за нашу зарплату, место на работе,
вид дома или квартиры, машину которую мы имеем, и тому подобное.



Абзац 150:

И если бы с ним произошло какое-то происшествие (это моему сопернику).
Долгое время буду на него смотреть с большим удовольствием;

Также, буду тщательно заботиться, чтобы каждый, к кому он обратится
Издевался бы, и презирал его.

- Если с нашим соперником произойдет какое-то происшествие, мы чувствуем радость, и
стараемся опозорить в глазах других его имя.

Это соперничество, я думаю, что так я поднимусь – тем, что опускаю их.

3. Практика высокомерия и гордости

Сейчас мы переходим к практике высокомерия, гордости. Я говорю с кем-то, кто выше меня, и он
проявляет ко мне высокомерие. Я сейчас меняюсь ролями, и проявляю высокомерие к себе через
его глаза, и пытаюсь ощутить, как это ощущать превосходство над кем-то. Практиковать это. Итак,
тот, кто проявляет высокомерие – и это сейчас я, я проявляю к себе высокомерие, он говорит.

Абзац 151:

Несчастное существо, чьи омрачения велики
Осмеливается провозгласить, что во всем походит на меня!

Но сравнится ли со мной в учености, мудрости
Внешнем виде, статусе, или материальном положении?

Он приводит нам примеры, как делать эту практику. Когда он описывает эту практику
высокомерия, Мастер Шантидева сначала перечисляет качества, которыми мы можем гордиться,
в сравнении с тем якобы «притворяющимся» Бодхисаттвой. Он говорит, что мы можем видеть
себя превосходящими их:

- В своем образовании,
- В своей мудрости,
- В своем внешнем виде,
- В своем статусе, или
- В своем материальном положении.

После этого он описывает мысли, которые могут проходить в нашей голове, когда мы практикуем
высокомерие в отношении Бодхисаттвы, который ниже нас. Абзац 152:

Каждый раз, когда я слышу, что люди провозглашают
О моих хороших качествах публично

Сладостная дрожь овладевает моим телом,
И волны наслаждения оживляют мою душу.

Мы заботимся не только о том, чтобы превзойти Бодхисаттву в различных областях нашей жизни,
но и о том, чтобы все знали о нашем превосходстве над ним, или над ней, во всех областях, и это
приводит к «сладостным волнам в моем теле».

Абзац 153:

И если он что-то найдет для себя,
То я заберу это себе,



Оставлю ему лишь необходимое для жизни,
А остальное заберу себе силой.

Если он или она получают сумму денег, или что-то подобное, то так как мы являемся теми, кто
действует ради блага всех существ, мы можем поиграть здесь в Робин Гуда: забрать у них силой
все, что они получили, раздать это другим, и оставить им лишь немного, лишь необходимое для
жизни.

Это думает человек испытывающий превосходство. Он не заберет себе все, чтобы не навредить
своему благочестивому образу, который у него есть – он оставит ему немного, минимум который
нужен для жизни. А остальное позаботится забрать себе.


