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Лама Двора-ла

Большое спасибо. Я хочу поблагодарить всех наших гостей, что вы пришли, и всех людей которые
помогают. И это благодаря нескольким ангелам, которые работают абсолютно незаметно, за
кулисами. Большое спасибо. Большое спасибо всем людям, которые очень тяжело работают,
чтобы сделать возможными эти встречи. Во время встреч, и в промежутках между ними. Это
большая работа. Большое спасибо. И большое спасибо за чудесное гостеприимство, которого я
удостаиваюсь, и чудесную еду, которую нам подают. Большое спасибо.

Мы начнем с молитвы мандала.

(Мандала)

Я бы хотела начать с короткой медитации.

Итак, найдите удобную для вас позу.

Закройте глаза.

И несколько минут фокусируйтесь на своем дыхании. Обратите внимание на проход воздуха
наружу и вовнутрь, у входа в ноздри. Попытайтесь отсчитать десять дыханий, и если вы
сбились со счета, начните сначала, и дойдите до десяти, не сбиваясь со счета.

И сейчас, задайте себе вопрос, как вы видите свободу. Чем для вас является свобода?

Если бы вы могли получить эту свободу, как бы это выглядело?

И так, как это ваша медитация, вы можете позволить себе в своем воображении идти до



конца. Придайте своей свободе полную глубину, ширину, и красоту.

Попытайтесь увидеть разные ее аспекты. Внутренние, внешние, в вашей жизни снаружи, в
своем окружении, и также в вашей внутренней жизни, в ваших чувствах, и мыслях.

Придайте этому все краски, оттенки, прелесть, и красоту, приходящие с этим. И сейчас
сравните это с вашей теперешней жизнью.

И задайте себе вопрос, что мешает вам на данный момент реализовать эту чудесную мечту?
Что препятствует вашей абсолютной свободе?

Есть ли у вас препятствия, к абсолютной свободе?

И если между этой мечтой и реальностью есть расхождение, что приводит к этому
расхождению? Ваша семья? Ваша деятельность? Ваше состояние счета в банке? Может
быть, проблемы со здоровьем? Может быть, у вас есть обязательства, сковывающие вас?
Попытайтесь посмотреть, что вокруг вас не позволяет вам быть свободными.

И сейчас, посмотрите внутрь себя. Есть ли внутри вас вещи, которые не позволяют вам быть
свободными?

Может быть, у вас есть определенные черты характера, ограничивающие вас?

Может быть, у вас есть определенные мнения, которые не позволяют вам действовать
свободно?

Может быть, есть верования, приобретенные вами на каком-то этапе вашей жизни, которые
не позволяют вам быть свободными?

Может быть, вы соблюдаете мораль, которая ограничивает вас, и не позволяет достичь
желанной свободы?

Если бы кто-то пришел, и волшебной палочкой устранил все эти препятствия из вашей жизни,
были ли бы вы тогда свободными?

Сегодня вечером вы сидите здесь, вы пришли сюда с какими-то ожиданиями, с какой-то
надеждой, когда увидели сообщение об этом вечере. На, что вы надеялись, чего вы ожидали?

Мы сидим здесь, и мы окружены морем боли. Куда бы мы ни посмотрели, есть страдающие
люди. От того, или иного страдания. Можете ли вы быть свободными, когда ситуация
такова? И если нет, что вы можете сделать, чтобы изменить эту ситуацию?

Мы вернемся к этой медитации позже.

Медленно-медленно, открывайте глаза.

Да, есть кто-то, кто хочет с нами поделиться чем-то, что было в медитации? Осознанием?
Выводом? Да, пожалуйста.

Из зала: прежде всего, я очень рада здесь находиться. С моей стороны, я сегодня понимаю, что то,
что не позволяет мне быть свободной, это я сама. Я думаю, что это важнее всего. Это вообще не
зависит от того, сколько у нас денег, где мы работаем, и работаем ли. Это не зависит от
обязательств, потому, что обязательства мы принимаем на себя сами, и в большинстве случаев по



собственному выбору. Поэтому, каждая такая вещь может быть принята спокойно и с любовью, и
даже если нам кажется, что мы имеем обязательства, так, как мы их в большинстве случаев
выбрали, мы свободны. И там также нам нужно найти свободу.

Учительница: большое спасибо. Очень красиво. Да.

Из зала: я увидела, что мне не позволяет стать свободной мой гнев.

Учительница: большое спасибо. Гила нам говорит: «В сущности, то, что делает меня не
свободной, находится внутри, и это мой гнев внутри». Очень хорошо, это очень важно. Спасибо.

Что такое свобода, и есть ли вообще такая вещь?

И, разумеется, это ведет к вопросу о том, что такое свобода? Что такое свобода?

 Является ли свобода тем, что у нас есть право выбирать правительство? И если мы
выбрали правительство, свободны ли мы сейчас?

 Дает ли нам свободу независимое государство?
 Даст ли нам свободу, если у нас будет достаточно денег, если такое вообще возможно?
 Или правильный партнер?
 Или хорошее здоровье?
 Или здоровые и хорошие дети?
 Или хороший дом?
 Или постоянный доход?

Все эти вещи, которых мы желаем, в которых заинтересованы, и работаем ради них, гарантируют
ли они нам свободу?

Мы знаем, что ответом является – нет. Потому, что есть люди, у которых есть эти вещи, но они не
чувствуют себя свободными. С ними все еще происходят неожиданные вещи, которых они не
хотели, а то, чего они ожидают, с ними не происходит. Иногда.

И как нам очень красиво описала Гила, может быть, у нас будут деньги, дом, семья, здоровье, и
так далее, и все еще, свободна ли я, когда наступает момент гнева? Свободна ли я, когда меня
атакует гнев? Есть ли у меня эта свобода?

Выглядит так, что мы не имеем слишком много власти над своим сознанием. И может быть, это
оно само сковывает нас.

И может быть нам необходимо прилагать усилия, чтобы поискать эту свободу внутри, прежде,
чем мы начнем совершать «исход из Египта», и так далее. Может быть, сначала ее нужно найти
внутри. Могу ли я гарантировать, что у меня будут только радостные и счастливые мысли? Могу ли
я гарантировать, что в мою жизнь не придет большая боль? Или маленькая боль? Есть и у меня
власть над своей жизнью? И если это не так, могу ли я утверждать, что я свободна? Способна ли я
остановить свое старение? Свою смерть?

Итак, обо всем этом нужно подумать, и может быть, это и есть препятствия к свободе.

Итак, существует ли вообще такое состояние, как свобода? Есть ли вообще такая вещь? Если всё
это препятствия, есть ли кто-то, кто от них свободен? Существует ли такое, или мы говорим
впустую?



Но у всех у нас есть это глубокое стремление в наших сердцах.

Все вы видели здесь нашу красивую фею, и где-то, она затрагивает наши сердца. Да. Где-то, она
затрагивает наши сердца. Где-то у нас есть желание стать легкими, и взлететь к звездам. И мы
говорим, что она не выдумана. Мы говорим, что она не выдумана. Это не тот случай, когда мы
соединяемся с этим милым образом.

Итак, говорит ли свобода о том, что я свободна от всех обязательств? Свобода ли это, когда у
меня нет обязательств? Кстати, эта модель опробована. Хиппи в шестидесятых, семидесятых годах
сказали: «Мы будем свободными. Ни дома, ни ипотечной ссуды, ни счета в банке, ни свадьбы,
ничего».

Это движение потерпело неудачу. Они пытались много лет. Настало время, когда без денег было,
не очень хорошо, и просили маму с папой прислать еще чек. И в конечном итоге, они сами осели,
и сделали противоположное тому, во, что верили в юности. Многие из них сильно страдают, в
следствии этого сбрасывания с себя бремени. Поэтому, мы уже знаем, что этот путь сбрасывания
с себя бремени, и нежелания принимать обязательства, не обязательно порождает свободу.

В сочинении, которое я нашла в интернете, подросток описала, чем для нее является свобода. Ее
сочинение стало известным. Что для нее свобода? Она написала:

1. «Это когда нет никаких внешних ограничений». Это первое.
2. «Когда есть способность делать то, что хотят. То, что хочется». Это второе.

И это то, о чем каждый из нас подумает в первую очередь до того, как начнет это серьезно
проверять. Но она написала третью, очень интересную вещь. Она написала:

3. «Свобода, это способность делать все, что стоит сделать. Что правильно сделать».

И в сущности, часто наше уныние в жизни приходит от того, что глубоко в своих сердцах мы знаем,
что стоит, и нужно делать, и есть вещи, которые не позволяют нам это сделать. Это. И мы не
реализовываем глубокий смысл нашей жизни.

Итак, тема этого курса:

Учение о свободе, и ее противоположности, о том, что сковывает нас, с буддистской точки
зрения.

Но я не хотела бы, чтобы вы застряли с этим словом «буддистской», потому, что это не только для
буддизма. Это верно для каждого духовного ищущего, для каждого человека, находящегося на
духовном пути. И всех вас здесь бы не было, если бы в вас не было какого-то духовного
стремления; если бы его не было, вы бы не решили провести так этот вечер. Поэтому, поэтому, это
учение для каждого находящегося на таком пути.

Откуда пришло учение?

И это учение пришло с Тибета, примерно восемьсот лет тому назад. Буддизм пришел на Тибет, как
вы, может быть, уже слышали, так как в прошлом я об этом рассказывала, тысячу лет тому назад, и
это сравнительно поздно в истории Буддизма. Это было приблизительно на тысячу пятьсот лет
позже того, как Будда обучал, и потом ушел из мира.

Итак, мы здесь будем опираться на текст, пришедший с Тибета. Я приведу вам немного



исторических данных, потому, что они интересны.

Итак, это начинается с человека по имени Konchok.

Произнесите: Konchok.

muchen konchok gyeltsen

Он был из первого поколения буддистов на Тибете, или из первых поколений. Он ничего не знал о
буддизме. В возрасте приблизительно сорока лет он встретил буддистского учителя, по имени
Бодхи, который также был переводчиком переводившим рукописи с санскрита на тибетский, и он
начал его обучать, и тот впечатлился и воодушевился от учения. И в результате того учения он
очень захотел основать какой-то центр, чтобы продолжить обучать других. Он жил южнее Лхасы, и
нашел там какую-то южную возвышенность, которая была белой землей, или белым пеплом, и
может быть из-за того, что почва не была плодородной, и так далее, это место не было дорогим.
И так он основал маленький центр, который назывался Sakya.

И Sa – это земля.

И kya – белая.

Итак, этот центр назывался «Белая земля». И так в тибетском буддизме началась традиция Сакья.
Это было приблизительно в 1100-1200 годах. У этого Кончика был сын, по имени Kunga.

Произнесите: Kunga.

Sachen kunga nyinpo

В то время много тибетцев начали ездить в Индию, чтобы больше обучиться буддизму. Буддизм
начал распространяться. Многие из них пришли в Индию. Из-за высоты Гималаев, их легкие были
очень раскрыты, и у них не было иммунитета от всех болезней которые были в Индии. Так, как
они с Гималаев спустились вниз, многие из них заболевали гриппом, и умирали. Поэтому,
принесение буддизма из Индии на Тибет, не было легким переходом. Многие тибетцы
пришедшие, чтобы получить его, и принести в свою страну умерли в пути.

Учитель Бодхи, являлся одним из таких. Он был также и переводчиком. И он пришел, и начал
обучал Кунгу, маленького мальчика. И он обучал его создать связь с личностьюМанджушри.
Манджушри это это оранжевое изображение которое вы здесь видите, и это ангел мудрости. Он
считается воплощением мудрости.



Он всегда такого золотистого цвета. Он держит в своей руке меч объятый пламенем. Этот меч, это
меч мудрости. Меч объятый пламенем, рассекает наше невежество.

Итак, Бодхи обучал Кунгу практике, цель которой создать связь с Манджушри. И маленький
мальчик, которому было двенадцать лет практикует эту практику, но история рассказывает, что
приходят различные злые силы, и мешают ему. У него есть много препятствий, ему не удается
создать связь. И тогда Бодхи возвращается, и дает ему другую практику, цель которой устранить
препятствия. В конечном итоге он преодолевает все эти препятствия, и в результате своей
практики, и чудесной карме, с которой он пришел в мир, он лицом к лицу встречается с
Манджушри, в полной его красе.Манджушри появляется перед ним во всей своей красе.

Вы можете спросить, как такое возможно? Может быть, это слышится как сказка.

Это нормально, если вы хотите оставить это на уровне сказки. Но когда мы очень продвигаемся
на пути, такое может произойти, потому, что эти личности существуют. И вы, может быть,
встречали их, но не узнавали. Фактически, для того, чтобы их узнать, нам необходимо очень
чистое сознание. И когда сознание чисто, те люди, которые кажутся вам обычными, вдруг
начинают выглядеть как такие существа.

Четыре цепляния

Итак, маленький ребенок, сознание которого очень чисто встречает Манджушри. И Маджушри
ему говорит этот короткий текст, в четыре строки о четырех цепляниях, который есть на первой
странице. То есть, в своем видении, когда он видит Манджушри, он получает это учение
напрямую из уст Манджушри. И это только четыре строки. Учение очень коротко. Да, итак, он
говорит так:

Tsen di la shen na chupa min,
kam sum la shen na ngenjung min,
dak dun la shen na jangsem min,

dzinpa jung na tawa min,

Человек, цепляющийся за эту жизнь – не практикует дхарму.



Человек, цепляющийся за жизнь в колесе – пока не сделал поворот.
Человек, цепляющийся за заботу о себе – не может называться бодхисаттвой.

И, у человека, цепляющегося за вещи – ошибочное мировоззрение.

Итак, на данный момент для нас это как загадка. Целью этого курса является разгадать эту загадку.

И он здесь говорит о цепляниях. И это те вещи, которые не позволяют стать свободными тем,
кто уже встал на духовный путь. Он здесь говорит о ребенке, который уже твердо стоит на
духовном пути, он уже напрямую встречает ангелов. Итак, он здесь нам говорит, что даже тем, кто
уже находится на духовном пути, еще нужно проделать работу, много работы, чтобы
совершенствовать свою свободу. И он произносит эти вещи, и исчезает.

Иногда, я буду писать несколько слов на тибетском, чтобы связать вас с подлинностью этого
текста, с подлинностью этого учения, и для того, чтобы вы восприняли меня немного всерьез.
Попытайтесь скопировать это. Я так с вами начинала, и сегодня уже есть люди, которые
переводят. Поэтому, вы не можете знать, куда это вас приведет.

Итак, название этого учения, произнесите:

shenpa shi drel

Итак, shenpa – это тибетское слово для цепляния, или удерживания.

Shi – означает четыре.

И drel – это свобода, или освобождение.

Итак, освобождение от четырех цепляний.

Итак, Кунга, этот ребенок, получает это чудесное учение напрямую от Манджушри, входит в
медитацию на то, что видел, и понимает, что, в сущности, весь духовный путь развернут перед
ним в этих четырех строках. Он хорошо понимает все, что там написано. Потом, когда он вырос,
он стал очень большим Ламой, и одним из отцов Сакья. И это движение распространилось, и
примерно в тринадцатом веке, оно уже было по всему Тибету.

Линия передачи Сакья

Речь идет о пяти патриархах. Или пяти великих отцах линии передачи Сакья.

По-тибетски, они называются:

Sakya gongma nam nga

Gongma – означает – мастер, отец, святой человек.

Nam – превращает это во множественное число.

Nga – это пять.

И мы не расстаемся с ними. Мы часто говорим о Чже Цонгкапе, Чже Цонгкапа является отцом
учения течения Гелукпа. У Чже Цонгкапы были учителя, которые были Сакья, поэтому, мы в
сущности, не разлучны с линией передачи Сакья.



И немного об их истории, потому, что это интересно, и важно. Мы всегда оказываем знаки
уважения линии передачи, потому, что мы говорим, что благословение этого учения не в словах,
потому, что слова это просто звуки, которые вы слышите. Благословение этого учения идет от
Лам передававших его от учителя, к ученику, от учителя, к ученику. Лам, которые его изучали,
практиковали, поняли, реализовали его в своих сердцах, и передали это дальше. И сейчас вы это
слышите, и это вводит вас в линию передачи. О.К? И вы передадите это дальше.

1. Итак, первый из пяти великих отцов линии передачи Сакья – и об этом можно много
услышать, если вы изучаете тибетскую литературу – это этот молодой мальчик о котором
мы рассказывали, Кунга, и когда он вырос, его называли:

sachen kunga nyingpo

Итак, sa – это земля.

И sachen – это сокращение от sakya chenpo, и chenpo – это большой, итак, это большой Сакья,
по имени kunga nyingpo.

Kunga – это все существующее счастье.

И nyingpo – это источник.

Большой Сакья, источник всего счастья, это его полное имя.

В ту эпоху традиция монашества на Тибете не была развита, и отцы Сакья не были монахами.
Они были семейными людьми, и завещали эту линию передачи своим детям. Это переходило
от отца к сыну, если были сыновья, если нет, это переходило к их племянникам. Итак, таков
был метод, по крайней мере, вначале.

2. У Сачен Кунга Ньингпы было четыре сына, и один из них продолжил эту линию передачи, и
его имя, произнесите:

Sunam tse

Sunam tse – это жизнь с большой добродетелью; это значение его имени. Жизнь с большой
добродетелью. Сегодня мы о нем не будем много говорить.

3. Третьего звали, произнесите:

jetsun drakpa gyeltsen

jetsun – означает блестящий.

Drakpa – это прославленный.

И gyeltsen – это, победитель.

Был второй сын Сачен Кунга Ньингпо, и он написал комментарий к видению, которое было у его
отца, о котором я вам рассказывала, об этой прямой встрече с Манджушри. И его отец,
разумеется, обучил его всем своим осознаниям после этого видения, и Гьяцен Дракпа Гьялцен
был очень великим, одним из самых великих Лам, которые когда-либо были, и он написал
комментарий, который вы получаете; перевод, который вы получаете, это перевод этого
написанного им комментария.



Он является частью нашей линии передачи, и он знал, что говорит. И мы также знаем, что было не
только открытое учение, переходящее от отца к сыну, но и тайное учение. И это учение все еще
продолжается. Это часть тайной традиции, которую мы практикуем, поэтому, у нас есть очень
тесная связь с Дракпой Гьялценом.

Эти трое, отец и двое сыновей вместе назывались «белые как снег» - это было именем, которое
им дали. Как было сказано, никто из них не был монахом. И у каждого из них были удивительные,
исключительные видения. Они жили очень святой жизнью, и передали нам свою практику.

4. Четвертый в линии передачи, и он очень-очень известен, произнесите:

sakya pandita

Его полное имя:

sakya pandita kunga gyeltsen

Я думаю, что он был племянником Дракпы Гьялцена. И он был очень известным, он написал
много книг. Кстати, pandita это санскритское слово, которое они решили не переводить. Те, кто
немного умеют писать по-тибетски, вы можете видеть, что здесь есть две перевернутые буквы, это
потому, что это санскрит. И мы знаем, что sakya , pandita – это мудрый. Это мудрый Сакья, или
Сакья мудрый. Он написал много книг, он многое перевел, он выучил наизусть всю «Prajna
Paramita» в восемь тысяч абзацев, и это было большим делом, и он пошел в Лхасу, декламируя
это наизусть.

Он написал книгу, известную под названием: «Sakya Lekshe», и это абзацы мудрости Сакья.

Он стал великим Ламой, и когда ему было шестьдесят два года – и в те дни на Тибете, это уже
было глубокой старостью, так как люди умирали в возрасте сорока лет – на границу с Тибетом
прибыл монгольский принц по имени Годен, и он был внуком Чингиз Хана.

Чингиз Хан вырос в каком-то странствующем монгольском племени, и когда ему было десять лет,
его отца отравил какой-то местный правитель, и он со своей матерью бежал, он вырос в горах, и
стал очень суровым. Позже, когда он вырос, он подчинил себе того правителя, который отравил
его отца, и он собрал много солдат, большую армию.

Он изобрел чай, он изобрел новые способы езды на лошадях, стал большим и сильным воином. В
конечном итоге он вторгся в Китай, Вьетнам, Корею, он дошел до окраин Москвы, Афганистана,
Пакистана, ближнего востока. Дошел до Вены. Королевство было настолько огромно, что у гонца
брало три года, чтобы от столицы дойти до линии фронта.

Часть их осталась в Европе, и, к примеру, венгерский язык похож на монгольский, благодаря этим
завоеваниям. Так, что это была огромная империя.

Тибет они не захватили, несмотря на то, что Тибет к Монголии намного ближе, чем Европа,
потому, что тибетцы заключили с ними сделку, они сказали: «Оставьте нас в покое, а мы будем
платить вам дань». И это было их сделкой на протяжении многих лет.

Когда они услышали о смерти Чингиз Хана, они решили, что платить достаточно. И тогда это
привело к их границе принца Годена, и он пришел требовать своих денег. Итак, поселился на
границе с Тибетом, и тем временем, через людей из этого места, он начал немного знакомиться с



буддизмом, и это ему понравилось.

И тогда он спросил: «Кто самый большой Лама на Тибете?»

И ему сказали: «Сакья Пандита», разумеется.

«И, где он живет?»

«Он живет там, на белом холме, возле Лхасы».

И тогда он послал гонцов привести Сакья Пандиту, и сказал ему передать: «Я заинтересован в
твоем учении, больше чем в деньгах, я хочу, чтобы ты обучил меня буддизму. И так, как ты такой
большой Лама полный сострадания, и любишь всех существ, ты обязан прийти сюда, и обучить
меня, а я обучу этому всех монголов. А если ты не придешь, я разрушу все монастыри на Тибете».


И это было серьезной угрозой. И Лама действительно был полон сострадания, и не хотел, чтобы
на Тибете разрушили все монастыри, но он уже был стар. И это не было простым делом, прийти и
встретиться с принцем на границе Тибета. Это было длинной дорогой. Тибет, это достаточно
большая, и тяжелая для перехода территория. И также, он был очень известен, поэтому, когда он
уже начал путь, в каждом месте, где он проходил, его останавливали и просили: «Только дай нам
маленькое учение, и ты сможешь продолжить путь».

В общем, он начал опасаться за судьбу монастырей, что принц там потеряет терпение, и решил
послать к нему двух своих племянников.

5. И один из них:

Drogun chugyal pakpa

Я назову его короткое имя, произнесите: pakpa.

Pakpa

Кто знает, что такое pakpa?

Из зала: это Ария.

Учительница: это Ария. Pakpa на-тибетском, это Ария, то есть человек видевший пустоту
напрямую. Человек, имеющий исключительные осознания. И это было его именем. В то время,
ему было девять лет, а его брату двенадцать.

Итак, престарелый Лама послал двух своих племянников девяти и двенадцати лет, чтобы угодить
принцу, и предотвратить разрушение на Тибете. А сам он шел медленно, и пришел на шесть
месяцев позже. Пока он шел, два маленьких ребенка уже обратили Годена в другую религию. Он
уже стал буддистом. Да, это только чтобы показать вам, кем был pakpa.

И буддизм начал распространяться в Монголии. И монголы, в следствии того, что стали
буддистами, прекратили убивать людей. Они также прекратили приносить в жертвы животных по
праздникам, на новый год. По сегодняшний день, на новый год у них есть обычай подносить
подношение какого-то пирога в форме головы барана, вместо принесения в жертву настоящего
барана. Это Сакья Пандита убедил их, изменить объект жертвоприношения.



Позже, маленький Пакпа, который не был маленьким, пришел во двор Коблай Хана, который был
большим правителем в Монголии, и встретил там Марко Поло, который стал Ламой монгольского
императора Китая. Коблай Хан был тогда императором Китая, и он был монголом. В конечном
итоге, он также изобрел монгольский алфавит, и под его влиянием, буддизм начал
распространяться по всей Монголии.

Зачем я рассказываю вам всю эту историю? Потому, что вот мы приближаемся к нам самим. Это
дошло до окраин королевства, включая монгольскую диаспору, которая, к примеру, была и возле
Москвы, и возле черного моря. Они дошли до области черного моря, и стали буддистами.

Позже, это монгольское королевство стало меньше, а эти люди там остались. В области черного
моря, одним из государств Советского Союза была Калмыкия, и это, в сущности, монгольское
государство. Итак, они остались там, и намного позже их преследовал Гитлер, и Сталин, они очень
страдали во вторую мировую войну. Они остались в лагерях беженцев, и дошли до США, осели
Нью Мехико, и там были пастухами.

Они не прижились там, не выходило, и в один из дней все сели в автобус, и приехали в Howell, в
Нью Йорке. Хавел, Нью Джерси, это там, где мы живем, и там, где живет также и наш Лама. И то,
что вы и я здесь, это благодаря Чингиз Хану.

Потому, что эта монгольская община в Нью Джерси получила землю от фонда оставленного Львом
Толстым, который написал «Войну и мир», он оставил большой фонд, и на деньги из этого фонда,
им купили земли, и они построили на ней различные лачуги. Это степь. И по сегодняшний день,
это выглядит как степь. И там они осели.

Но они были буддистами, они основали буддистские храмы. У них там были Ламы, и Ламы
состарились и умерли. И тогда они обратились к Далай Ламе, и попросили, чтобы тот послал к ним
Ламу. И он послал им Кен Ринпоче, нашего учителя, который был тибетским Ламой. И так мы
пришли к Кен Ринпоче, и так это пришло к нам. И все это благодаря Чингиз Хану.

Итак, то, что вы здесь изучаете, идет из этой линии передачи, и от них к нам, есть постоянная,
непрерывная линия. И разумеется, от Будды к нам. Арие и я обучались у Кен Ринпоче в Авеле.
Наш учитель, Геше Майкл также был учеником Кен Ринпоче, и это та цепочка, которая связывает
нас с автором текста, который перед нами. Итак, такая история, и сейчас мы вернемся к самому
тексту.

И как было сказано, текст был произнесен Манджушри маленькому Кунге, когда тот уже был на
духовном пути. Поэтому, этот текст, в сущности, был написан для того, кто уже находится на
духовном пути, и видит себя уже серьезным духовным практикующим.

Еще несколько слов о линии передачи. Я уже говорила, что у Чже Цонгкапы были учителя Сакья. И
мы в линии передачи Чже Цонгкапы, которая является линией передачи Гелукпы, поэтому, мы в
одной и той же линии. У Чже Цонгкапы был ученик по имени Gendun Drupa, который потом стал
первым Далай Ламой. Поэтому, линия Далай Лам, также связана с линией передачи Сакья.

Что такое цепляние?

Итак, темой здесь является то, что такое цепляние? Что такое цепляние? Что это такое, что стоит
между нами, и свободой? Эти ложные цепляния, эти цепи отделяющие нас от свободы, что это
такое?



(Мандала)
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Что такое цепляние?

Итак, темой здесь является то, что такое цепляние? Что отделяет нас от свободы?

И если нам удастся расшифровать это из этого видения двенадцатилетнего ребенка, который
потом стал великим Ламой, и комментария его сына, то мы сумеем научиться освобождаться
сами. Потому, что там есть очень глубокая мудрость. И если мы научимся этому, мы станем
настолько счастливы, что наше счастье мы даже не можем себе представить на данный момент.

Итак, во первых, нам нужно понять, о чем идет речь, и потом – освободиться. Нам нужно понять,
что такое цепляние. И в буддизме мы много слышим о цеплянии, удерживании, на иврит это
иногда это переводят как прилипание. Об этом часто можно услышать, и этому много обучают.

Часто есть это представление, и оно достаточно распространено, что человеку для того, чтобы у
него не было цепляния, не было удерживания, нужно быть отсоединенным от вещей. Что если
приходит хорошее, это ему не интересно, и если приходит плохое, ему это не интересно. И он
сидит себе, как какой-то баклажан. Сидит отсоединенным от вещей.

И это вопрос. Если вы на духовном пути, говорит ли это о том, что вам нельзя наслаждаться
хорошим фильмом? Или хорошей трапезой? Или вы должны смотреть плохой фильм, и
наслаждаться им? Если вы серьезны на духовном пути, значит ли это, что вы не должны любить
свою семью? Или не быть привязанными к своей семье? Или, что для того, чтобы доказать, что вы
не привязаны, вам нужно встать, и оставить все?

Это было идеей хиппи, да? И мы уже знаем, что это не работает. И если вы чувствуете



привязанность к членам своей семьи, говорит ли это о том, что вы ими одержимы?

Итак, если мы говорим, что цепляние, это препятствие к свободе, что представляет из себя это
цепляние? И, что мне нужно делать, а, что не нужно делать?

Итак, это очень важно. Очень-очень важно. И Манджушри описывает маленькому Кунге в четырех
строках очень глубокий смысл цепляния, который мы хотим объяснить.

И нам необходимо здесь много мудрости, чтобы разделить то, что такое да цепляние, и, что
такое нет. Потому, что есть все эти неточные восприятия, приводят к большому непониманию.
Большому непониманию. И это не легко, потому, что определить, что такое нет, не легко.

Иногда это сравнивают с тем, что мы должны быть гусь, который из смеси молока и воды
способен высосать молоко, и оставить воду. Нам нужны такого рода чудесные способности. И это
наша цель: научиться определять в точности, потому, что это то, что может освободить. И если
мы не научимся, то может быть, превратимся в баклажаны, все может быть. Итак, это наша
цель, научиться определять, что является чем.

Кстати, этот центр Сакья, маленький центр, который основал отец Кунги, стал очень большим
центром, и там была очень большая библиотека, и им каким-то образом, когда вторглись
китайцы, удалось запереть, или спрятать эту библиотеку, и она не была уничтожена, в
противоположность другим библиотекам. И на сегодняшний день она открыта, и там есть много
сокровищ.

Как было сказано, это учение дается людям, которые уже твердо стоят на духовном пути. Сейчас,
не все мы может быть, твердо стоим на духовном пути. Для того, чтобы поставить себя на
духовный путь, который сможет принести нам желанную свободу, нам необходимо проделать
предварительную работу.

Первое цепляние – цепляние за эту жизнь

Произнесите:

tse n di la shenpa

И shenpa – это цепляние. Оно было у нас раньше.

Слово la – это предлог. Цепляние за.

Tse – это жизнь.

И di – это эти.

Итак, цепляние за эту жизнь. И в первом цеплянии речь идет о цеплянии за эту жизнь, и здесь
нам нужно хорошо понять, что это. Сегодня мы поговорим только о первой теме.

И большинство из нас слишком много не задумываются о том, что значит эта жизнь, потому, что
мы плаваем в ней. Мы объяты этой жизнью. Мы как рыба в океане, которая не думает много об
океане потому, что она и так в океане. Также и мы не посвящаем слишком много мыслей тому,
что это значит.

И может быть, если бы у нас была способность взять свободу этой жизни, пойти в другое место,



вне этой жизни, и вернуться, то мы, может быть, сумели бы увидеть ее яснее. Но у нас на данный
момент нет такой возможности. К сожалению, нельзя пойти и вернуться, и поэтому, мы не
видим.

Откуда мы пришли, и куда мы идем?

И если мы на духовном пути, и немного рассматриваем свою жизнь, мы обязаны задать себе
вопрос, откуда я пришла, и куда иду? Куда идет эта жизнь? Откуда я пришла в эту жизнь, и куда
она меня ведет?

Мы должны научиться видеть эту жизнь, как временное состояние, потому, что это временное
состояние. Она началась, и она завершится. До нее что-то было, и что-то будет после нее. То
состояние, в котором я нахожусь, это временное состояние. И это не то, что мы говорим о: «В
следующей жизни я буду жуком», или о чем-то подобном.

Это не так важно, способны вы видеть предыдущие жизни, или нет. Большинство людей не
способны. Для того, чтобы освободиться, это не обязательно. Но важно понимать, что до этого
что-то было, и, также, что-то будет после. Думать, что это все, что есть, очень наивно, и у нас
также нет никаких доказательств этого. То есть, вы можете во, что угодно, но вы не можете
доказать, что это все, что есть. У этого нет доказательств. Это может быть вашим
предположением, но вы его не проверили.

И если вы задумаетесь, на данный момент вы находитесь в этой жизни, такой, какая она для вас
сейчас. И если на мгновение согласиться с предположением, что эта жизнь лишь часть
бесконечной последовательности различных форм жизни, которые мы уже пережили, и
продолжим переживать, то если сейчас это происходит в такой форме, и если
последовательность бесконечна, если она всегда была, и всегда будет, то нет причин полагать,
что это единственная возможность жизни, что это единственный раз, когда мы будем жить в
такой форме существования.

Если верно то, что и во времени, и в пространстве вселенная бесконечна, то нет причины, которая
не продолжит происходить. Когда-нибудь. И нет причины, которая уже не происходила в
прошлом. Задумайтесь об этом на мгновение. Если вы играете в лотерею, если вы бросаете кубик
бесконечное количество раз, то, сколько раз вы уже выиграли? Бесконечное количество раз. Даже
если в последовательности игр побед немного, если есть бесконечное количество игр, вы уже
выиграли бесконечное количество раз. Поэтому, мы уже бесконечное количество раз здесь были,
в различных формах.

Общие взгляды на то, что такое счастье

Итак, что значит быть одержимым этой жизнью? Это то, что нас интересует. И, что такое не быть
одержимыми этой жизнью? Является ли одержимостью этой жизнью, наслаждение хорошей
едой? Помешает ли это нам освободиться, или нет? И у нас здесь снова есть целая система
знаний, которые мы впитали из средств массовой информации, книг, культуры, и важно обращать
на это внимание, потому, что у нас в голове вертится много картинок.

1. Мы видим статую Будды, и она сидит такая беспечная, с каменным лицом. Она застыла, и
может быть, немного улыбается, а может быть нет. И вы задаете себе вопрос, что он там
себе думает? Думает ли он вообще?



Значит ли, что быть свободным от цепляния, это сидеть как эта статуя, и не думать? Значит ли
это сидеть себе в тишине, когда вы учитесь быть в полной тишине, и, чтобы не приходило, вам
было все равно? Это ли желанное счастье? Та свобода, которую мы желаем в своих сердцах? Это
то, что так нас привлекает?

Иногда есть истории о монахах, которые в знак протеста сжигают себя. Мы спрашиваем себя,
этого ли я хочу, когда стану большой? Чтобы когда я достигла желанной свободы, я была
способной сидеть там, как статуя не двигаясь, сжигая себя? Можно ли мне наслаждаться вещами в
этой жизни? Что мне нужно делать, как духовной практикующей? Что мне нужно делать?

2. Мы знаем, что противоположное также не работает. Мы знаем, что безумная погоня за
деньгами, имуществом, и материальными вещами не работает. Это мы знаем. Мы все
время видим людей бегущими за деньгами, уважением, едой, путешествиями, и такого
рода вещами, и они не всегда счастливы. Часть да, часть нет. Это не гарантирует счастье.

Мы можем посмотреть на свою семью. Посмотреть на своих родителей, на своих дедушек и
бабушек, дядь и теть. Посмотреть, как прошла их жизнь. Что они сделали со своей жизнью? Во,
что они вложили свою жизненную энергию? Что-то собирали, что-то делали, и накапливали
имущество. И, что? И ушли, оставили все позади себя, верно?

Что делаем мы? В чем разница между тем, что делаем мы, и тем, что делали наши родители, и
бабушки с дедушками? И может быть, мне нужно оставить все имущество, оставить все свои
занятия, и это будет отказом от цепляния за жизнь? Означает ли это отказ от цепляния за
жизнь?

3. Третье мнение, которое мы упоминали, это: «Хорошо, пусть все эти вещи будут, но мне
ими нельзя наслаждаться. У меня будут все эти вещи, но мне нельзя ими наслаждаться.
Потому, что я слышала, что монахи не наслаждаются вещами, они сидят себе нищими и
страдающими, бедные». И есть люди, которые думают, что это является целью духовной
практики.

Однозначно, есть такие нотки, крутящиеся в учении. Что не цепляться, это неподвижно и
равнодушно сидеть, и, что это какое-то спокойствие, являющееся духовной целью. И это
иногда слышится соблазняюще: если я достигну такого уровня спокойствия, то будет на меня
кричать, или делать комплименты, я буду оставаться спокойной и равнодушной, не важно, что
со мной произойдет. Это большое мужество. И это будет счастьем.

Но мы видим больших Лам, таких как Далай Лама, таких как Геше Майкл. Дайте Геше Майклу
пирожное, посмотрите, как он отреагирует. Широкая улыбка появится на его лице, и он съест
это пирожное с большим наслаждением.

И это также и не наша идея счастья и свободы. Когда мы дали вам возможность представить,
что такое для вас свобода и счастье, и взлететь к звездам, нашей идеей не было сидеть как
статуя. Наши инстинкты нам говорят, не может быть, что вся духовная работа для того, чтобы
научиться застыть на своем месте, и все. Потому, что это не так.

Нашей целью является прийти к бесконечному счастью, к высшему счастью просветления, и
это самое большое счастье, из всех существующих. Итак, не может быть, что путь к этому
счастью ведет через такое застывание. Оно не может прорасти из застывания.



Так, как мы создаем это высшее счастье?

Более грубые формы цепляния

До того, как мы сможем начать обсуждение нашего текста, сначала нам нужно сказать
несколько слов о более грубых формах цепляния, которые у нас есть. Потому, что он
обращается к людям, которые уже вне этих уровней, но может быть, не все мы находимся там.

Медитация осознания смерти

И здесь мы говорим о том, что мы называем медитацией на смерть. И это очень-очень
важная часть пути к свободе. Фактически, без медитации на смерть, настоящая свобода
невозможна. Это буддистский, и не только буддистский тезис. Я думаю, что любая духовная
традиция достойная своего имени, будет это подчеркивать.

И когда я говорю «медитация на смерть», я не подразумеваю эту удручающее занятие, сидеть
и думать, как мое тело гниет, и какую боль причиняет смерть. Сидеть целый день, и думать об
этих вещах это не хорошая медитация на смерть. Не то, что это не верно. То, что это тело
сгниет верно, и верно то, что смерть причиняет боль, все эти вещи верны, но не очень полезно
сидеть, размышлять об этом. На данный момент, мне это не принесет счастья или свободы.

Но есть другой вид медитации на смерть, который может вывести меня на путь к этому, и
это медитация на осознание смерти. Медитация на осознание смерти. И мы уже как-то
говорили об этом – здесь я кратко повторю.

В этой медитации на осознание смерти, если вы делаете ее постоянно, на протяжении
времени – и не достаточно того, что мы здесь о ней говорим, нужно делать ее на протяжении
длительного времени – с людьми, которые делают ее на протяжении длительного времени,
непрерывно происходят чудесные вещи. Все их мировоззрение, от начала до конца
меняется, появляется большая радость. Большая радость каждое мгновение. Радость не
только в отдельные мгновения, а каждый момент, и это прямой результат хорошей медитации
на осознание смерти.

Мы поговорим об этом здесь вкратце. Этот курс весь находится на сайте (Курс об осознании
смерти). И вы приглашены туда зайти, и также есть диск.

И это удобный случай, чтобы поблагодарить Дорит. Она здесь. Дорит увидела, и начала
практиковать эти медитации, в ее жизни произошли большие изменения, и она сказала: «Я
хочу поделиться этими изменениями со всеми, кого я люблю». Она сказала: «Я издам диски,
чтобы люди сумели слушать эти вещи, когда они, к примеру, ведут машину. Чтобы
слушать, когда у них есть свободное время. По крайней мере сделать что-то полезное,
вместо того, чтобы еще раз прослушать новости». И она начала издавать диски. И
благодаря этой чудесной инициативе Дорит, много людей помогало, и делало что-то в
отношении этого. Поэтому, Дорит, большое спасибо.

Итак, как было сказано, цель медитации на смерть в том, чтобы каждое мгновение в вашей
жизни, было мгновением радости. Если вы хорошо делали медитации на осознание смерти, о
приоритетах вопрос больше не стоит. Ваши приоритеты автоматически упорядочиваются.

Три основных медитации на смерть



Потому, что важная часть в медитации на смерть, это понимание, что:

1. Смерть неизбежна. Мы знаем это, но мы так не живем. Мы знаем, что умрем потому, что
умирают все рядом с нами, но где-то внутри мы думаем, что со мной это не произойдет.
Или, по крайней мере, не сейчас. По крайней мере не завтра. Поэтому, несмотря на то, что
мы это знаем, мы так не живем, потому, что мы в отрицании, мы до конца не осознали
этого. И мы думаем, что у нас есть время.

2. И истина в том, что смерть не только неизбежна, дата смерти совершенно не известна. Я
не имею понятия, когда настанет мой черед. Я не знаю. Потому, что смерть не считается с
возрастом, смерть не считается с состоянием здоровья, смерть не считается с тем, сколько
работы мне еще осталось проделать в этой жизни, смерть приходит тогда, когда наступает
ее время прийти, и я не знаю, когда это будет. И это может произойти сегодня ночью.

И если это может произойти сегодня ночью, то, что мне нужно сейчас делать? Если смерть
наступит сегодня ночью, если она сегодня ночью обязательно наступит, что мне нужно делать
сейчас? Делаю ли я именно то, что мне сейчас нужно делать?

И если вы будете опираться на этот критерий смерти, чтобы проверить, или делаете то, что
должны сейчас делать, большинство людей прекратят делать то, что делают, и начнут делать
то, что действительно хотят делать. Начнут делать то, что действительно важно, чтобы они
делали. Если вы не хотите завершить свою жизнь так, как завершают ее 99.9% людей,
раскаянием, чувством упущения, и чувством, что они не закончили.

Вы помните жизнь Нахмана Бьялика? У него есть эта песня, у меня осталась еще одна песня,
другая, еще… Еще… вы понимаете – это не то, что смерть будет ждать до тех пор, пока вы не
закончите все свои песни. Она не будет ждать. Если она не будет ждать, она придет в один из
дней, и это будет такой же день, как и сейчас – когда вы находитесь посередине; когда она
придет, вы будете посередине. Посередине чего-то. Стараетесь ли вы каждое мгновение
делать то, что важнее всего в вашей жизни?

Из зала: осознанность будет посередине.

Учительница: да. Разница в том, что когда наступает этот момент, ты знаешь, что хорошо
использовала каждое мгновение своей жизни, и ты умерла хорошо. Ты уходишь хорошо. Ты
говоришь, что в этой жизни был смысл. Я сделала в жизни то, что должна была сделать.
Большинство людей умирает с ощущением упущения, и растраты жизни. Но если ты все
время, каждый день, действуешь из осознания того, что смерть может прийти каждое
мгновение, в твоей жизни больше нет растраты. И тогда, она придет тогда, когда придет. Мы
поговорим об этом немного больше.

И есть история о самолете в Японии несколько лет назад, в котором возникла помеха, и не
было ясно, выйдут ли они живыми из этого самолета; летчик сообщил, что делать нечего,
нужно сжечь горючее, и тогда посмотрим, получится у нас, или нет. И самолет, на
протяжении двух часов, начал кружить вокруг гор. И у людей на протяжении двух часов
была возможность сделать медитацию на смерть. Потому, что было очень возможным,
что через два часа они умрут. И может быть меньше, чем через два часа. И они начали
писать письма членам своих семей, и любимым. Большинство людей написало очень-очень
грустные письма. Полные извинений. Полные раскаяния.



Если вы делаете эту медитацию сейчас, до того, как окажетесь там, в самолете, раскаяния не
будет. Не будет извинений. Все будет отлично. Вы делаете именно то, что должны делать.

То, что я хочу сказать в отношении этого текста, и об освобождении, которое он обещает, это
то, что: без этой базы невозможно. Невозможно без восприятия этой перспективы этой
жизни, как чего-то, что есть у нас на данный момент, и может быть отнято у нас в любую
секунду. В любую секунду. Без этой перспективы, все остальное не будет восприниматься, и
даже не покажется логичным.

Сейчас, когда наступает смерть, это самое болезненное переживание, которое у нас есть в
этой жизни. Это очень болезненное переживание, почти для каждого. Даже для тех, кто якобы
умер легко. Тяжелые мгновения появляются уже после того, как они теряют способность
сообщить об этом. Когда они уже больше не могут говорить. Тело больше не двигается, но в
сознании происходят ужасные страдания. Смерть, у большинства людей, сопровождается
очень тяжелыми видениями, и им может казаться, что они продолжаются тысячи лет.

Когда наступает смерть, тогда делать эту медитацию слишком поздно. Тогда мы сходим с
ума от видений, боли, и страданий. Время делать ее сейчас. И тогда, может быть, мы не
будем вынуждены проходить этот процесс снова. И в сущности, это цель. Все это учение для
того, чтобы вообще не переживать этого тяжелого процесса смерти. Но, если мы не будем
делать того, чему обучает это учение, мы будем вынуждены пройти эти ужасные
переживания.

Поэтому, первый этап этой медитации на смерть, это решить, что сегодня ночью вы умрете.
Решите так. «Моя смерть настанет сегодня ночью. И сейчас, что я делаю»? Это первый шаг. И
нужно его практиковать снова, и снова, и снова, целый день. Вы встаете утром с постели,
подумайте: «Сегодня ночью я умру». И сейчас проживите свой день. Если вы привыкаете к
такой мысли, дни будут проходить чудесно. Они будут чудесны. Они будут полны радости,
они будут полны смысла.

И многие из отрицательных эмоций связывающих нас, как описывала это Гила, к примеру,
гнев, когда он овладевает ей, она не свободна, она скованна гневом – будут возникать у вас
намного-намного реже. Потому, что вы уже близки, когда вы знаете, что смерть вот-вот
придет, чего вам сердиться? Какая разница, что о вас сказали, и, что вам сделали? Вы должны
умереть, и они должны умереть. Чего сводить счеты?

И люди находящиеся в этом самолете описывающем круги, и мы находящиеся среди воющих
сирен, и в чрезвычайных ситуациях, мы чувствуем то же самое. Мы знакомы с этим
ощущением.

Когда смерть станет ощутимой и близкой, мелочность уходит, и сердце раскрывается, и
люди становятся сострадательными и любящими, и делают то, что действительно важно, и
достигают свободы без осознания смерти. Это первая часть.

Это чудесно изучать это учение, и обучаться этому руководству Кунги Ньингпо, и Дракпы
Гьялцена, потому, что они знают, о чем говорят, и могут нас освободить. Они могут нас
освободить на настолько высоком уровне, что нам вообще будет не нужно проходить процесс
смерти. Но этого не произойдет, если сначала мы не будем делать медитации на смерть.

Из зала: каждое утро он благодарит творца, что вернул его душу, которую забрал ночью.



Учительница: да. Итак, это чудесно. Это чудесная практика. И вопрос в том, или мы так живем.
Вопрос, или эта мысль управляет моей жизнью. И трюк в этом. Не важно, или это есть в книгах.
Этому обучают многие культуры, многие традиции. Кунга Ньингпо в этом не уникален. Вопрос
в том, или мы умеем жить исходя из этого. Это важный вопрос.

Потому, что если мы не слушаем его, то наша мотивация на протяжении дня будет иной. У нас
будет другая мотивация для всего, что мы делаем, и в конце, когда наступит момент смерти,
будет ощущение упущения. И, разумеется, не будет свободы.

Поэтому, важно не бояться смерти, а использовать ее как учителя. Как учителя жить. И это
первый момент. Первый момент в этой медитации, это каждое утро, когда вы встаете
принимать решение, что это последний день вашей жизни, и жить исходя из этого.

3. И когда наступает смерть, когда она уже пришла, кроме прочего, это говорит о том, что вы
теряете все, что у вас есть, верно? Когда наступит смерть, вы потеряете все, что у вас есть.

- Всех членов своей семьи,
- Все свое имущество,
- Все свои профессии,
- Всю свою репутацию,
- Всю свою карьеру,
- Все свое уважение,
- Весь свой ум,
- Все свое лицо,
- Свою красоту.

Все! Все потеряно.

И сейчас, если вы помните, что смерть придет сегодня ночью, и в этот момент вы потеряете
все, то в отношении чего вы сейчас будете прилагать усилия? Во, что вы сейчас будете
вкладывать усилия? И имеет ли сейчас смысл, в четверть увеличить процентную ставку? Важно
ли это? Может быть, это важно. Но вы, может быть, начнете больше думать о том, что именно
вам сделать с этим днем, который, как она сказала, дан вам в подарок.

История, и аналитическая медитация

Прежде, чем мы выйдем на перерыв, я закончу рассказом.

Вы помните калмыкский храм в Хавеле, где мы живем? Туда, куда пришел Кен Ринпоче, у
которого мы обучались, и там есть монгольское буддистское сообщество? И так, как они
основали там храмы, когда тибетцы начали бежать с Тибета, часть их пришла в Хавель, и
там было несколько монахов, которые бежали с Тибета через Индию, и в Индии многие из
них заболели гриппом.

И там был один монах больной гриппом, и из-за его болезни, ему вырезали одно легкое. И он
был самым больным, из всех монахов, он всегда задыхался, и у него было очень хриплое,
свистящее дыхание.

Все другие монахи умерли раньше его. Он был самым больным, и все остальные умерли
раньше него. Это уже прошлое поколение. На сегодняшний день, все уже умерли. За этим
монахом, ухаживал геше Майкл. Монастырь находится недалеко от центральной трассы.



Route 9. Он брал геше Майкла, и они стояли у трассы, и смотрели на машины. И это очень
скоростная трасса, и много машин, целый день, все время едут в разных направлениях. Мы
также живем здесь, в пяти минутах ходьбы от этой трассы. Целый день, все время.

И он стоял, смотрел, и говорил: «Посмотри на все эти машины. Посмотри на всех этих
людей. Они все время бегут. Целый день бегут. Целый день бегут, чтобы чего-то достичь,
что-то получить. Каждый едет, спешит, чтобы чего-то достичь, или что-то получить. И
все эти вещи, ради которых они прилагают усилия, и спешат получить, они будут
вынуждены все это потерять. Все эти вещи к которым они стремятся, и ради них
растрачивают всю энергию этой своей жизни, каждую из этих вещей, они будут
вынуждены потерять. И может быть, этой ночью».

Этот монах все время был близок к смерти. Он все время был в медитации на смерть. И
благодаря этому, может быть, он продлил свои дни.Мы ведем очень сумасшедший образ
жизни. Когда говорится, что если бы мы могли получить отпуск от этой жизни, и потом
вернуться, то у нас может быть, прояснилась бы голова, подразумевается это. Но это
невозможно. Поэтому, медитация на осознание смерти, является самым лучшим из
имеющихся у нас инструментов, для приближения к этой свободе.

Представить, что мы уйдем сегодня ночью. И тогда, это может быть, умерит наше
сумасшествие. Потому, что мы ведем себя как сумасшедшие. Мы все время прилагаем много
усилий в работе, в заработке, в профессиональном росте, в продвижении в карьере, в
продвижении в степенях, накапливанию еще большего капитала, построению новых
отношений, еще члены семьи, еще, еще, еще, еще, еще, и еще. Но все эти вещи, мы будем
вынуждены потерять.

Итак, мы живем в сумасшедшей форме существования – и кстати, не все формы
существования такие, есть и другие. Мы не осознанным образом, не отдавая себе отчета,
целый день бежим за вещами, которые мы будем вынуждены потерять.

Знаете, в Diamond Mountain осенью, у нас есть много мух. И они прилетают, и мешают
медитации. И мы до медитации, посвящаем много времени тому, чтобы их поймать. Утром
ходим со стаканом воды и картоном, и выносим их одну за другой, и через полчаса можно
делать медитацию. Итак, вы смотрите на этих мух: они рождаются, летают, летают, сидят
немного здесь, немного сосут здесь, и падают. И в чем разница между нами и ними?

(Мандала)
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Для чего домашние задания?

Итак, начнем с того, что мы раздали вам домашние задания. Для чего домашние задания?

Вы здесь сидите, и вы я надеюсь, может быть впечатлены частью вещей. Но потом вы
уходите, возвращаетесь к рутинному образу жизни, и тогда это исчезает. И как вы увидите,
это вещи, которые настолько отличаются от нашего обычного образа жизни, от
настроений, в которых мы находимся, что если мы осознанным и целенаправленным образом
не будем прилагать усилий, чтобы их закрепить, они растворятся, и у них будет мизерное
влияние на нашу жизнь. Поэтому, для того, чтобы предотвратить это, мы выполняем
домашние задания.

Не то, чтобы они решали эту проблему – они лишь немного это закрепят. Для того, чтобы
закрепить это в полной мере, разумеется, вам нужно начать практиковать. Но я прошу их
выполнять, и вы можете выполнять их в группах. Так делать очень хорошо. Завтра приходите
пораньше, сядьте, и поделитесь друг с другом. Это также помогает освежить этот
материал, когда один напоминает другому, и также, это чудесный способ проводить время в
обществе значимым образом, вместо бесконечных пустых разговоров, которым мы посвящаем
свое время. Итак, вы приглашены это сделать.

И если вы посвящаете время выполнению домашних заданий, вы увидите, что есть другое
отношение к материалу, и другая значимость этого материала. Мы также дадим вам
контрольные, к домашние задания. Они взяты из домашних заданий. Все получают 95 и выше,
поэтому, об оценках не беспокойтесь. Это не для оценки – это для того, чтобы повторить



этот материал.

На Тибете было принято, чтобы учитель, обучавший этим вещам, повторял каждую вещь по
четыре раза. И у нас здесь нет этой роскоши. Поэтому, мы выполняем домашние задания и
контрольные. И к домашним заданиям прилагается медитация, которую каждый, разумеется,
выполняет сам. И она очень, очень важна.

Текст, который мы изучаем

Текст, который мы изучаем, является частью традиции ло джонга. Мы в прошлом, уже получили
два ло джога – это третий.

Lo-jong

Lo – означает, сознание.

Jong – означает трансформировать, и это также практиковать. Итак, это путь трансформации
сознания; практика для трансформации сознания.

Это целая категория текстов – и это третий, который у нас есть – и все они были написаны на
Тибете, приблизительно в эту эпоху начиная с 1000, по 1200, 1300 года. Это тибетская традиция.

И в ту эпоху, это учение еще не пустило глубоких корней на Тибете. Позже эти писания стали
длинными, с длинной философией, и очень глубокими. В ту эпоху это так не было. Они писали
очень мало слов, и вместе с этим много практиковали. Итак, тексты всегда коротки; как вы видите,
здесь сегодня вы получили только несколько страниц, весь текст не длинный, в нем мало слов, но
много смысла, и так со всеми этими текстами. Они очень короткие, очень краткие, и очень
глубокие.

Это больше руководство как практиковать, для людей стоящих на духовном пути как действовать,
без излишней философии. И в них есть много красоты и очарования для таких занятых как мы
людей, и мы достаточно похожи с исторической точки зрения. Традиция пришла только сейчас, и
нам нужно научиться ее практиковать.

Осознание смерти

Итак, медитация на смерть – чтобы завершить эту тему – лицо каждого из нас обращено в ее
сторону, и мы туда придем, хотим мы этого, или нет. Каждый из нас. И через минуту, а может быть
и раньше, может быть через тридцать секунд после смерти, все, что сейчас мы называем «своей
жизнью» полностью стирается. Вы забудете, кем вы были.

Вы не будете помнить, кем вы были,
Вы не будете помнить, как вас звали,
Вы не будете помнить, кто ваши дети,
Вы не будете помнить, как ваша профессия,
Вы не будете помнить французский,
Вы не будете помнить математику.

Вы не будете помнить всех этих вещей. Если мы посмотрим на все те вещи, ради которых мы
трудимся – они исчезают за секунды. В точности также, как когда вы просыпаетесь ото сна. В
точности также. Все эти образы, которые появлялись во сне, и казались такими реальными, а если



это было кошмаром, вы также и много страдали – когда вы просыпаетесь ото сна, все это за
секунды исчезает. Куда это ушло? Откуда это пришли, и куда ушло?

Также и с этой жизнью. С этой точки зрения, это то же самое. Это другой уровень сознания; это
спящее сознание, а это бодрствующее, но и у того и у другого природа сна. Когда наступает
момент смерти, мы просыпаемся, и все это просто стирается. Исчезает.

Так, что делать? Что делать? Понимание этого, это начало «Shenpa Shi Drel».

Shenpa Shi Drel – освобождение от четырех цепляний – это наш текст.

Это начало, и без этого весь остальной текст не принесет много благословения. Для того, чтобы у
практики был тот эффект, о котором не только написано в книге, и у которого есть не только это
благословение, но когда вы так живете, и каждое мгновение вы реализуете смысл своей жизни,
вы должны выполнять практику каждый день, когда встаете. Смысл своей жизни. И тогда, ваши
приоритеты каждое мгновение правильные.

После какого-то периода практики, я смотрю: что я делаю в своей жизни? Я ухожу жить там, в
Аризоне, где я пользуюсь одним душем ещё с сотней женщин, где нет кондиционеров, нет
обогревателей, есть ветры, есть много пыли, есть холод, есть жара, есть солнце, есть кактусы, и
есть свиньи. Это неудобная жизнь.

Так для чего это делать? Я сдавала доктораты, у меня есть образование. Я могу делать другие
вещи в жизни. Со стороны это кажется странным, нелогичным. Друзья которые у меня были еще
до того как я сделала все эти вещи, смотрят на меня как на странного зверя. Это нелогично.

И действительно, нелогично, если критерием того что вы делаете, не является смерть. С точки
зрения того, что сегодня ночью я умру, что мне сейчас логично делать? Что самое полезное,
благословляющее, и существенное я сейчас могу сделать? Без этого критерия вы можете сказать,
что я полная неудачница. Могла бы жить в удобном доме, и вместо этого живу нигде, в каком-то
маленьком и тесном доме. Относительно Даймонд Маунтайн, я живу как королева, и мне нужно
вам сказать, что всё это благодаря вам. Но так было не всегда.

Итак, это критерий, и это приносит много счастья. Не идет ни в какое сравнение та степень
удовлетворения и ощущения смысла и счастья, о которых на субъективном уровне я могу
свидетельствовать сейчас, в сравнении с тем, что было тогда. Это, вообще не идет ни в какое
сравнение.

Что является цеплянием, а что нет?

И, как было сказано, есть очень тонкая черта между тем, что да является цеплянием, и тем, что
нет, и мы это обязаны понять, и для этого мы опираемся на эту традицию сакья. Потому, что не
верно то, что для того, чтобы освободиться нам нужно всем пренебречь, и всё оставить. Это так.

И есть люди, которые оставляют всё, и они не свободны. И есть люди, которые находятся
посреди всего, и они свободны.

Далай Лама, считающийся на Тибете главой этого учения, и также он был политическим
правителем Тибета до захвата его китайцами, жил себе во дворце Патала - 550 комнат, слуги со
всех сторон, и всё это его. И он как бы большой богач, и у него есть всё.



Вы можете быть окружены всем и быть абсолютно свободными. Он был абсолютно-абсолютно
свободен, и он свободен и по сегодняшний день. И он говорил, что всё что его, это монашеская
ряса, и инструменты которые он использует для своей тантрической практики, а всё остальное
взято в аренду. Всё остальное арендовано. Он не видел себя хозяином этого.

И можно быть окруженным всеми имеющимися у нас вещами, домами, семьями, и не быть
ими одержимыми. Понимать это, использовать это как что то, что благословляет людей. И нам
необходимо понять, где эта линия. Потому, что это не то, что мы делаем снаружи; это не внешнее
вещи, которые мы делаем, и которые создают разницу.

Итак, если мы сказали, что осознание смерти, это критерий:

1. Вместе с этим важно помнить, что смерть несомненна,

2. Тот факт, что дата смерти неизвестна. Жить так, будто сегодня последний день. Обязана ли я
умереть? Да. Может ли это произойти сегодня? Я не знаю. Так давайте посмотрим, что я могу
сделать сегодня с этим знанием.

И тогда, когда я задаю этот вопрос: что мне нужно делать? Если я потеряю все эти вещи, ради
которых я обычно тружусь, если я сегодня умру то, что мне да нужно делать?

3. И третий принцип медитации на смерть говорит, что нет ничего, что может мне помочь,
кроме духовной работы, которую я выполняю. Это единственная вещь, которая переходит со
мной.

Потому, что сознание отличается от тела. Тела в один из дней заканчивается, прекращает
функционировать, но это не говорит о том, что прекращается сознание. Оно всего лишь
прекращает быть привязанным к этому телу. Оно лишь прекращает проявляться через это тело, но
оно продолжается, и записи, которые я несу с собой из прожитой жизни, идут со мной.

И мы уже верим в записи, потому, что мы посылаем детей в школу, верно? Мы верим, что во
втором классе они будут помнить то, что изучали в первом классе. Остаются записи, и идут с ними,
продолжаются с ними. Поэтому, всё, что я делаю в этой жизни, делаю, говорю, или думаю,
оставляет в моём сознании записи, и продолжается с моим сознанием дальше. И когда люди
рождаются в этой жизни, вы видите, что дети приходят с разными склонностями. И есть дети, в
маленьком возрасте которые более любящие, и есть дети проявляющая жестокость. Люди
приходят со склонностями, принесенными ими из прошлых жизней, из записей, оставшихся в их
сознании, в результате образа жизни своих предыдущих воплощений.

Итак, неверно то, что когда мы умираем, всё стирается. Это большая ошибка. И то, что да верно,
когда наступает момент смерти - и об этом мы говорили, но я повторяю чтобы это подчеркнуть -
когда наступает момент смерти все обычные вещи, с которыми мы себя отождествляем -
стираются. Они стираются.

Ваше образование.
Ваши деньги.
Ваши друзья.
Ваше лицо.
Ваше имя.

Всё это абсолютно обесценивается. Это стирается. Вы не помните, кем вы были в предыдущий



раз; через минуту после смерти, вы уже не вспомните, кем вы были. Потому, что в наших
переживаниях, всё это очень-очень поверхностно. То есть, если наши переживания сравнить с
большим количеством слоев, это очень-очень тонкий и внешний слой, который исчезает. То, что
остаётся, это записи, оставшиеся в результате того, что мы делали, и они идут с нами.

И поэтому, если это верно, то, что мне да нужно делать?

Мне нужно заботиться о том, какие записи я оставляю в своем сознании! И это является моей
духовной работой.

И хорошая медитация на осознание смерти, если она выполняется правильно, как мы сказали,
приводит нас в место ежедневной, и ежемоментной радости. Она приводит нас в место, где есть
порожденная ею свобода, и это свобода от отрицательных эмоций.

Если я умру сегодня ночью - чего мне сердиться на соседку, и чего мне сводить счеты со своими
членами семьи. Что? Это закончилось. Вы видите, что когда люди становятся очень больными,
немощными, или обессиленными, они также прекращают это делать. Зачем им это? Зачем? Что
им это даст?

Если вы делаете хорошую медитацию на смерть, свобода порождается автоматически, потому,
что эти эмоции всё уменьшаются. Я не скажу, что они исчезают, но они уменьшаются в
значительной степени, и это порождает много свободы. Есть много энергии, которую вы можете
использовать, чтобы помогать другим. Потому, что если все мы в этом самолете, который вот-вот
должен произвести вынужденную посадку, и может быть разобьется, то, что еще остается делать
кроме как любить друг друга, и помогать друг другу?

И это первый смысл значения слова свобода, который там заключён, ещё до того как мы входим в
сам текст. Это освобождает нас от одержимости материальными вещами. Деньгами,
имуществом, образованием, репутацией, уважением, тем, что обо мне сказали, хвалили ли
меня, понравилась ли я, хорошо ли я выгляжу, одела ли она то же самое платье, что и я. Все это
пустословие, вся эта болтовня спадает, так, как у неё нет смысла. У неё нет смысла.

И мы освобождаемся от того, что является для нас ложью. Потому, что то, что эти вещи самые
важные не верно. Это не верно. И мы скоро поговорим о том, откуда к нам пришла идея, что эти
вещи важны. И людям абсолютно несвойственно думать тем образом, как мы сейчас предлагаем.
Как там Лама стоял и смотрел на машины проезжающие по трассе, и сказал: все бегут, бегут, бегут
за вещами, которые они вот-вот потеряют.

Но это то, как мы привыкли действовать. В этой жизни мы привыкли бежать за вещами без
раздумий о том, что мы делаем. Это достаточно сумасшедшая форма жизни. Мы находимся в
месте, которое можно сказать, сошло с ума. Есть другие места. Не географические места, не на
другой стороне Плутона, а другие ментальные, совершенно другие места, которые намного
свободнее, чем та обычная форма жизни, которой мы живём.

У нас есть блок, у нас есть преграда прийти в эти места. И медитация на смерть очень помогает
уменьшить эти преграды. Это не вся работа, которую мы должны проделать, но она создает
возможность проделать другую работу. В этом ее цель, чтобы мы больше не ощущали
отрицательных эмоций, атакующих нас, несмотря на то, что мы их не приглашали.



И это приводит к другому уровню изменения. Если вы делаете эту медитацию хорошо, в
отношении ближних, появляется очень красивый, струящийся и естественный вид сочувствия, и
оно есть каждый день. Оно появляется не иногда на минутку здесь и там, когда вы вспоминаете.
Если вы делаете эту медитацию каждый день, естественным образом это начинает работать
целый день. Я очень вам советую зайти на сайт, найти и изучить эти уроки, и сделать эти
медитации. (Имеется ввиду курс медитации «Смерть, и конец смерти»).

Если вы делаете это постоянно, вы получаете такое вознаграждение. Ваш день просто будет более
радостным, вас меньше атакуют отрицательными эмоциями, и так далее. Результат этого,
приводит к еще большим изменениям. К глубокому изменению, также и в теле. Потому, что, как
мы все знаем, между мыслями и телом есть тесная связь. И эта связь проходит через то, что мы
называем энергетическим телом. Вы каждый день начинаете чувствовать себя более открытыми,
более со страдающими, более любящими, менее занятыми с собой, и больше ищущими как
принести благословение ближним. Ваша энергия начинает меняться. Протекание энергии по
каналам, начинает меняться.

В результате этого, вы становитесь менее больными, менее старыми, даже не замечая этого. У вас
есть намного больше энергии. У вас есть намного меньше необходимости в сне. Постепенно все
начинает меняться. Цвета более живые, вкус более вкусный, музыка более...

Парадоксальным образом, чем больше вы делаете медитацию на осознание смерти, тем ваша
жизнь полнее.

Это результат. Всё начинает обостряться. Ваше сознание начинает быть острым. Вместо того чтобы
становиться всё более забывчивым, старым, и запутанным, начинается обратный процесс.

Нам кажется, что этот порядок, как-будто естественным, но он не естественен. Он, как мы сказали,
всего лишь является результатом ошибочного, сумасшедшего образа жизни. Когда мы через эту
осознанность начинаем исправлять эти вещи, в той точке, где вы должны начинать увядать, вдруг
начинается обратный процесс.

Первое цепляние - цепляние за эту жизнь

Первое цепляние, это цепляние за эту жизнь, которое, если мы не осознаем смерть, всё время
там. Если мы не осознаем смерти, мы всё время бежим за вещами этой жизни. Деньгами,
материальными вещами, уважением, репутацией, хотим чувствовать себя хорошо, и так далее.

Когда мы благодаря изменению в мышлении, начинаем ослаблять это цепляние, начинаются
изменения в нашем теле. И есть еще изменение, происходящее в результате этого, и это то, что
вместе с изменение мышления, которое приводит к изменению тела, энергетического тела,
праны, и так далее, начинают также происходить и изменения в окружающем нас мире. И это
происходит автоматически.

Если вы продолжаете выполнять эту практику, эту работу с медитациями, начинают
освобождаться также и другие цепляния, о которых мы больше поговорим в следующий раз, и вы
в сущности очень постепенным образом, даже не замечая этого, начинаете двигаться в
направлении другого мира. Физически не меняя свое место. Вы можете менять место, или не нет -
это неважно. Вы двигаетесь ментально, вы живете в мире, в котором то, что вас окружает,
начинает быть более чистым, и другим.



И если вы доведете этот процесс до абсолюта – вы придете в место, где вам не нужно больше
переживать смерть.

Вы уже делали эту медитацию, поэтому, вам не нужно будет это проходить. Потому, что смерть
является результатом всего этого накопления отрицательных энергий в нашей жизни.

Абсолютная цель медитации

Целью медитации, и в частности буддийской медитации, не успокоить нас. Часто люди думают: а,
ты напряжена? Хорошо, сядь, сделай медитацию. Это верно, тому кто напряжен, хорошо делать
медитацию. Это верно. Но это не цель медитации. Это побочный положительный эффект
медитации.

Цель медитации - привести нас в чистое место, в котором мы станем свободными от того, что
нападает на нас в данный момент: отрицательных эмоций, болезней, войн - всех этих вещей.

Это то, что сказала Манджушри, Кунге. И так как у маленького Кунги была удивительна карма, он
понял. Видели ли мы, что это происходит в нашей жизни? Нет. Есть ли другие, кто видел, что это
происходит в их жизни? Разумеется, разумеется. Нет никаких причин полагать, что не было многих
других, кто уже проделал этот путь до нас. Они уже не здесь. Они выглядят так (Лама указывает на
изображение Манджушри), и их можно встретить, только если мы очень чисты. Это пример.

Этот путь начинается с малого. Начинается с такого рода мысли, когда вы встаете утром и
говорите: "Сегодня вечером я умру, как мне нужно себя сейчас вести?" И она заводит вас очень
далеко.

Поэтому, освобождение от четырех цепляний, это не только освобождение от влечения к
шоколадному пирогу, О.К? Это освобождение от четырех цепляний, которое позволяет изменить
всю мою реальность.

И важно помнить, что это приходит медленно. Важно помнить, что этот процесс развивается
медленно, и не ожидайте результатов в ближайшее время.

На определенном этапе, когда вы уже проделали большую часть пути, вы будете немного
раздвоенными. Часть меня будет понимать, и хотеть действовать так, а другая часть всё ещё будет
склонна к старым привычкам, и всё ещё будет испытывать влечение к другим вещам, поэтому, я
немного раздвоена, немного шизофреничка. Это хороший знак. О.К? Это знак того, что вы
продвигаетесь, поэтому не нужно волноваться. Да, вопрос.

Есть ли у нас надежда на достижение абсолютных целей?

Из зала: вы можете больше объяснить, что значит: "Вы не будете больше переживать смерти"?
Имеется в виду смерть физического тела? Мне это не ясно.

Учительница: это может проявляться в разных формах. И у разных людей, это проявляется в
разных формах, разумеется, у тех, кто приходит.

Причина того что я здесь в том, что я верю, и не только верю, я думаю, что сейчас есть стечение
обстоятельств, которого не было в прошлом.

- люди находящиеся здесь образованы; они имеют средства, позволяющие им изучать эти вещи,
которые не должны целый день добывать свой кусок хлеба, чтобы поесть; их интересует



духовность,

- с другой стороны, приходят духовные учителя, и встречаются с этими вещами. Захват китайцами
Тибета распространил это учение по миру, принёс его в наш мир.

- не только приходят духовные учителя. Я думаю, что мы стоим абсолютно на исключительном
перекрестке в духовной истории мира, и у нас есть чудесные шансы реализовать этот путь.

Это требует много работы. И нам тяжело вообразить состояние: "не умирать". Это для нас
настолько далеко, и мы не встречали никого такого, верно? Но вы не знаете, или встречали кого-
то такого, вы думаете, что не встречали потому, что не знаете, кем являются люди вокруг вас. Если
вы не можете читать сознание, значит, вы не знаете.

Если ты об этом думаешь, когда ты уже недалеко от улучшения своих мыслей, как мы описали
ранее, твои чувства меняются, уменьшается процент отрицательных эмоций, и беспокойства, а
смысл, сострадание, и любовь ко всем существам увеличиваются, и в результате этого тебя все
больше окружают приятные, сострадательные, любящие тебя, и заботящиеся о тебе люди,
потому, что ты научилась любить, заботиться, и сострадать им. Твой мир уже прошел какую-то
трансформацию, она может быть маленькая, это может быть не бог весть, что, чтобы писать об
этом в газете, но это улучшает качество твоей жизни.

Возьми это и скажи: если это произошло благодаря тому, что я практиковала, то если я буду
продолжать практиковать ещё больше, глубже, серьёзнее, и искреннее, то будут еще большие
изменения. И когда изменения переходят определенный порог - они уже становятся
необычными, они уже будут чем-то не рациональным, они уже будут исключительными. Потом,
они начнут удивлять, потом, когда они достигнут очень высоких уровней, это уже чудеса; на
данный момент мне, может быть, кажется нелогичным не умирать, но то, что для меня логично на
данный момент обусловлено моим пониманием на данный момент. Это зависит от твоей
практики.

В чём проявляется цепляние за эту жизнь?

Итак, мы вернемся к первому цеплянию.

Tse’n’di la shenpa

Произнесите: Tse’n’di la shenpa, это - цепляние за эту жизнь.

И Манджушри говорит маленькому Кунге, что тот, кто цепляется за эту жизнь - не практикует
дхарму, он не является практикующим дхарму. Итак, он обращается уже к тому, кто практикует
дхарму, и вы можете заменить «дхарма», на: "тот, кто практикует духовный путь". Он не обязан
быть буддистом. Тот, кто практикует какой-нибудь духовный путь. Он говорит: тот, кто практикует
духовный путь и называет себя: "практикующим духовный путь", если он всё ещё одержим этой
жизнью - не имеет права называть себя практикующим духовный путь; то, что он делает, это что-
то другое.

О чём он здесь говорит? Для этого нам нужен наш комментатор, Дракпа Гьялцен. Как мы уже
объясняли, речь идет не о том, чтобы быть равнодушным или сидеть себе как статуя, когда со
мной происходят плохие вещи. Об этом речь не идет. Так о чём он да говорит?

В тексте, на третьей странице, в начале, он говорит:



Первое, это отказ
От цепляния за эту жизнь.

Соблюдение морали, изучение, размышления, и медитация.

Итак, мы говорили до сих пор. Но, что имеется в виду сейчас? И он говорит:

Человек, соблюдающий правила морали
И занимающиеся учением, размышлением, и медитацией, ( это три уровня обретения мудрости.
1 представлен через учение и слушание, 2 через размышление и исследование выученного, и 3

через медитацию одноточечный концентрации на выводы, и переживания второго этапа).
Только для того, чтобы достичь

Целей этой жизни -
Такой человек не может считаться

Практикующим дхарму.

Итак, он добавил нам здесь немного информации, кроме той, которую передал Манджушри
маленькому Кунге, он говорит, что значит цепляние за эту жизнь? Он говорит 4 вещи:

Правила морали, учение, размышления, и медитация.

Итак, повторите за мной:

1.

Tsultrim

Tsultrim - это на тибетском мораль, моральный кодекс, или этическая жизнь.

2. Потом произнесите:

Tuppa

Tuppa - это учение.

3. Потом:

Sampa

Sampa - это размышление. И подразумевается, думать о том, что вы выучили. Просто тихо сидеть
с закрытыми глазами, можно, но не обязательно, сидеть на подушке. Это медитация
размышления, в которой вы размышляете. Вы размышляете над тем, что слышали, вы проверяете
это. Логично ли это, соответствует ли это тому, с чем я уже знакома, соответствует ли это моей
жизни, выдерживает ли это логическую проверку, не противоречит ли это моему опыту, и опыту
других. Вы взвешиваете, и проверяете это.

Это очень-очень важный процесс, потому, что вы что-то слышите, я что-то сказала, но Мейра
говорит: «Как я могу знать, что это действительно так?" Верно. На данный момент мы только
услышали, и у нас есть сомнения. И очень важно не позволять этим сомнением нас победить. "Ок,
я не знаю" - потом, вы уходите домой, и, что мы сделали? Мы не продвинулись. Да, у вас есть
сомнения. Сейчас ваша задача не быть ленивыми с духовной точки зрения, и проверять эти
сомнения, прояснять их. И это третий этап это Sampa.



4. И потом приходит, произнесите:

Gompa

Gompa - это размышление, или медитация. И это после того, как мы уже проделали этап
размышления, проверки, и анализа.

- раньше я слышала эти вещи, читала о них,

- потом размышляла о них, и так далее,

- я пришла к каким-то осознаниям, каким-то выводам, я увидела вещи, рассмотрела, поняла их.

Предположим, я поняла, что нет смысла посвящать всю свою энергию стремлению иметь
большой счет в банке, потому, что я его вот-вот потеряю. О.К, предположим, я это поняла. И
сейчас мне нужно хорошо усвоить это осознание, потому, что если я его усвоила не хорошо, я
встану утром, мне позвонит служащая банка, и я побегу и сделаю то же самое.

Для того, чтобы это изменение в моем мышлении проявилось также и в изменении моей жизни, и
направило мою энергию на более глубокую и существенную работу в моей жизни, мне нужно,
чтобы это достаточно абсорбировалось, чтобы это стало для меня доступным в час экзамена. И это
требует того, что мы называем медитацией одноточечной концентрации, на выводы от
проделанного мною анализа. Не на то, что сделал кто-то другой, а на то, что сделала я, после того,
как я убедилась.

Мораль, это первое из качеств на духовном пути

Итак, мы сегодня, в оставшееся у нас время, сфокусируемся немного на теме морали, а завтра
больше войдем в другие. Это очень-очень-очень важно. Моральная жизнь, моральный кодекс, как
проживать эту жизнь, если я хочу быть свободной, если я хочу достичь того или иного
освобождения. К примеру, одна из порабощающих нас вещей, это угрызения совести. Если у меня
есть угрызения совести в том, что я сделала, я не сумею продвинуться ни в какое место. Это будет
мне мешать, это будет омрачать мою жизнь, когда угрызения совести сильны, они также влияют и
на сон, и на здоровье – и конечно, они сделают невозможной хорошую медитацию, и не позволят
мне создать счастье, радость, сострадание, и так далее.

Тема моральной жизни, это первое по важности качество на духовном пути, и на пути, к
желанной свободе.

Итак, мне нужно начать обучаться, и понять, что мне нужно делать, что мне стоит делать, а, что
нет. Потому, что вы можете сказать, что у нас уже есть законы. У нас есть религиозные законы,
государственные законы, и, что ты нам здесь не открываешь ничего нового, у нас это уже есть.

Но свободны ли мы от угрызений совести?

Мы говорим, что религиозных, и государственных законов не достаточно. Государственные
законы, никак не касаются того, что я думаю. Они касаются того, что я делаю, и говорю. Но они
вообще не касаются того, что я думаю, верно? Это только мое. Никто не может посадить меня в
тюрьму за мои мысли, и я даже не могу их никому рассказать.

Но, что? Мы говорим, что то, что идет с нами после смерти, то, что мы принесли в эту жизнь, это
эти ментальные записи, которые мы несем с собой в результате того, что делаем и говорим. И,



все, что мы делаем и говорим, управляется мыслями, предваряющими действия и слова. Поэтому,
мышление становится супер важным. То, что я думаю, целиком определит степень моей свободы.

Или, возьмите красивый пример, который привела нам Гила в начале вечера: если у меня есть к
кому-то претензии, если я ношу в сердце к кому-то неприязнь, даже если я не произношу ни слова
– я не свободна. Я не свободна для радости, потому, что занята неприязнью, верно?

Поэтому, если я хочу освобождения, моя моральная этика должна быть намного сильнее, чем,
к примеру, диктуют мне это делать государственные законы.

Итак, давайте немного об этом поговорим.

И во первых, для того чтобы продвинуться на этом пути, кроме прочего нужно
совершенствоваться в медитации.Мы никогда не сумеем развить хорошей медитации, если не
сохраняем чистой головы. Абсолютно чистой головы.

Часто люди начинают медитацию, приходят к какому-то тупику, и не продвигаются. И причина в
этом. В том, что они не достаточно проверили, и пренебрегли своей моральной жизнью.

И если есть что-то, что не чисто, когда мы будем сидеть и пытаться сфокусироваться на
медитации, оно всплывет и будет нам мешать. Оно будет нам мешать. Если есть что-то, что нас
отягощает, если мы кому-то навредили на словах, действиях, или даже в мыслях, если мы желали
кому-то зла, то это будет нам мешать, это не позволит глубоко войти, и поэтому сделает
невозможными свободу и счастье.

Но основное спрятано в мотивации, для соблюдения морали

Итак, даже по этой причине мы обязаны сфокусироваться на теме морали, и развивать ее. Но
сейчас он нам говорит: О.К, сейчас ты уже духовная практикующая, ты уже, конечно же, приняла
различные моральные обязательства, обеты, и так далее, и он говорит – этого не достаточно.
Даже если ты приняла обеты, этого не достаточно. Потому, что – он говорит:

Человек, соблюдающий правила морали,

И сейчас я здесь перепрыгиваю –

Только для достижения
Целей этих жизней
Не сможет считаться

Практикующим дхарму.

И еще, он продолжает здесь перечислять. Он идет дальше, и говорит:

Даже если мы хорошо соблюдаем мораль, но делаем это по неправильным причинам – мы не
сумеем освободиться. Не сумеем освободиться.

Так, что он подразумевает? Он говорит, что человек, который якобы практикует моральную жизнь,
и даже монахи носящие рясу, и не важно, сколько обетов морали они приняли - если делают это с
не правильной мотивацией, они не могут освободиться. И нам нужно немного это объяснить. И
сегодня у нас нет времени, чтобы завершить эту тему, поэтому, мы ее только начнем.

Итак, начнем с того, что такое мораль. И потом, мы поговорим о том, что такое правильная



мотивация для практики морали. И у нас есть две части обсуждения, О.К?

1. Что такое соблюдение морали?
2. И если мы хотим желанной свободы, с какой мотивацией да нужно к этому подходить, а с

какой не подходить.

Воздержание от вреда – самый базовый уровень морали

Самый базовый уровень морали, в любой моральной традиции, буддистской и не буддистской,
еврейской, мусульманской, христианской – каждая духовная традиция достойная своего имени, и
не все традиции достойны своего имени, но самый базовый уровень каждой духовной традиции
достойной своего имени – это не делать того, что вредит другим. Это самый базовый уровень,
даже в иудаизме, и даже в исламе. Прекратить вредить ближним. У нас говорят: «Не делай
другим то, чего не хочешь себе», верно?

 Не делать того, что вредит.
 Не говорить то, что вредит.
 И мы идем дальше, и говорим также не думать вредящих мыслей.

Почему? Почему не думать вредящих мыслей? Потому, что мы говорим, что все, что я делаю,
говорю, и думаю – и большую часть времени я думаю – оставляет запись в моем сознании,
оставляет там следы, печать, отпечатывает свою запись.Мы это называем сырьевой кармой –
это карма, которая еще не созрела. Это карма, которую я накапливаю. Каждый раз, когда я
делаю, говорю, и думаю, я накапливаю карму. И эта карма потом будет управлять моими
действиями в мире. Карма мысли будет заставлять действовать.

Итак, эта карма остается в моем сознании, и в один из дней, она созревает. Это как семена,
посеянные там, и в один из дней, они приносят плоды. Что это за плоды? Эти плоды создают
мой мир, создают мою реальность, создают мои переживания каждый момент. Каждая
деталь, каждый момент в моих переживаниях, это созревание кармических семян, которые я
посеяла в прошлом. У них взяло время созреть, и прорасти, и сейчас они создают мою
реальность. Включая все мысли, которые я думала.

Итак, каждая мысль, которую я думала, когда наступает ее черед, созревает, и вынуждает
меня видеть приятную, или не приятную реальность, в соответствии с характером мысли,
которую я думала. Если я желала кому-то зла, или злорадствовала, ко мне вернется не
приятная реальность. Окружение не любящее меня, не помогающее мне, не
поддерживающее меня.

Я не могу быть свободной, когда мой мир таков.

И здесь мы уже входим очень глубоко. Эта тема не вредить идет намного глубже
государственных, или религиозных законов, несмотря на то, что в религиях также есть не
злорадствовать, и есть также правила связанные с мышлением. И мы говорим: это самое
важное. И кстати, мы сказали, что Дракпа Гьялцен никогда не был монахом, верно? И он не
принимал монашеских обетов, и несмотря на это он находится в месте, где может нас обучать
соблюдению морали. К примеру, он говорит, это второй абзац:

Сначала, поговорим о моральной жизни:



Если ты сумеешь их сохранить,
Или посеешь

Их высшие корни жизни,
И также встанешь на путь,

Ведущий к Нирване,

Нирвана, это свобода,

Это будет потому, что ты найдешь лекарство,
Делающее возможным уничтожение всех страданий.

Путь, не обучающий соблюдению морали, не считается достойным духовным путем,
ведущим к освобождению.

Итак, это хорошие новости, если ты начинаешь придерживаться моральной жизни, ты стоишь
на хорошем пути. И он продолжает, и говорит:

Метод

То есть, духовный метод, духовная практика.

Метод, в котором нет соблюдения морали, вообще невозможен.

Он говорит: «Нет такой вещи».

Что-то, в чем не стоит ударение на сохранении морали, не может быть хорошим духовным
методом, потому, что он не очищает наше сознание, и тогда мы не сумеем создать хороший

мир.

Но, он говорит:

Практика моральной жизни
С цеплянием за эту жизнь

Приведет только к еще большему укоренению
Восьми мирских мыслей.

Итак, мы скажем об этом несколько слов, и на этом завершим.

Даже, если ты соблюдаешь мораль, но твоя мотивация не верна – ты не сумеешь
освободиться.

Он говорит о соблюдении морали, с не правильной мотивацией.

Что такое не правильная мотивация? Давайте посмотрим, почему мы соблюдаем мораль?
Каждый из нас, на том или ином уровне соблюдает мораль. Мы, к примеру, обычно не
убиваем людей, потому, что наши законы запрещают убивать людей. Поэтому, убийство
людей не будет приятным. Так, почему мы не убиваем людей? И он говорит:

 Если я делаю это из-за страха перед законом, из-за того, что боюсь закона, я не сумею
освободиться. Верно то, что полиция меня, может быть, не заберет, но в моем сердце
не будет свободы. Я не сумею освободиться.

 Если я делаю то, что делаю для того, чтобы обо мне говорили хорошие вещи, и хорошо



обо мне думали, он говорит, ты не сумеешь освободиться.

Потому, что твоя мотивация, это мотивация этой жизни. Твоя мотивация в том, чтобы полиция
тебя не забрала. Или, чтобы о тебе думали хорошие вещи. Он говорит: вот, что произойдет, когда
твоя мотивация такова:

Такой человек в своем сердце будет презирать
Тех, чья мораль меньше его,

И будет завидовать тем
Чья мораль более чиста.

Если моя мотивация: «пусть обо мне хорошо думают», то я начну себя сравнивать: я более
моральна, чем он, менее моральна, чем он. И это пробудит презрение к одним, и зависть к
другим. И это тяжелые эмоции, делающие свободу невозможной. Мирская мотивация не
освободит.

Такой человек будет соблюдать мораль
Чтобы достичь уважения и признания,

И этим посеет семя низкого существования
И может деградировать до уровня того

Чья мораль абсолютно фальшива.

Вы можете делать все правильные вещи – и это будет подделкой. Внутри все гнилое. Вы можете
делать все правильно, но вы будете эгоистичны, вы заботитесь о себе, думаете плохие мысли,
завидуете другим, презираете их, проявляете высокомерие, и там нет свободы. Там нет свободы.
Ментальные омрачения управляют вами, а не вы ими.

Очень важно проверить нашу мотивацию, для практики морали

И я бы завтра хотела поговорить об этом намного больше, потому, что это самая важная вещь,
которая на данный момент определяет степень имеющейся у нас свободы. Потому, что это ведет
нас к глубинной проверке того, какова наша истинная мотивация. И каждый должен посмотреть
внутрь себя, и сказать себе правду, иначе он не сможет освободиться. Итак, мы сделаем это здесь
вместе, и вместе завтра пройдем то, что значит быть одержимым этой жизнью? Что значит
соблюдать мораль, когда мы одержимы этой жизнью? Это очень важно.

Потому, что для того, чтобы освободиться, мы обязаны создать правильную мотивацию, и мы не
сумеем ее создать, если не увидим, что наша мотивация не верна. Поэтому, это необходимейшее,
и важное учение.

Вы можете сделать домашнее задание 1 целиком, и домашнее задание 2, вопросы 1 и 2. Об
остальном мы поговорим завтра.

(Аплодисменты)

Итак, мы расстаемся, давайте в своих сердцах вознесем благодарность, прежде всего линии
передачи учителей, начиная с мудрецов Сакья, и до сегодняшнего дня. Это учение в большой
степени основано на учении, полученном мной от геше Майкла, Кен Ринпоче, ламы Кристи,
поэтому, пошлите им в своих сердцах благодарность, и давайте расстанемся с этой
благодарностью.



(Мандала)

Мы посвятим добродетель этого учения, в силах которого нас освободить всем существам, чтобы
все существа удостоились всего возможного счастья, и для них были предотвращены все
возможные страдания.

(Посвящение)

Мы увидимся завтра. Здесь, на пути к свободе, нам нужно проделать еще глубокую вспашку. Мы
только начали затрагивать эту территорию. Здесь от нас есть много сокрытого.



Курс медитации: Ло джонг – тренировка сознания

Освобождение от четырех цепляний

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод и подача

Ламы Дворы-ла

Бейт Цанхан, Рамат-Ган, июнь 2008

Урок 3, часть 1

Дуду:

Меня зовут Дуду, и меня попросили сегодня представить нашу драгоценную учительницу, Ламу
Двору, доктора Двору Цвиели. И я думал поделиться с вами, в основном, моей личной историей,
как я встретил Ламу Двору.

Я услышал о Буддистской классике, примерно два с половиной года тому назад. Я немного
интересовался буддизмом. Я пришел в одну из групп, и в то время, это было в Ход а Шароне, в
Кфар Сабе, и все эти символы показались мне очень странными, и не совсем тем, что я искал.

Я сказал, что хочу изучить буддизм, и не ищу религии. И оставил это, а через какое-то время
вернулся снова, именно через книгу Огранщик алмаза. И выяснилось, что Лама Двора, с
которой я не был знаком, является ученицей геше Майкла Роуча, и я заинтересовался, как
сочетают буддизм и бизнес. И я попросил познакомить меня с ней, и мне ответили да, с
радостью, и сказали послать ей мэйл, и, может быть, она согласится встретиться со мной. И
так и было. И приблизительно два года назад, когда она обучала Тонг Лену, она была в
Израиле, и пригласила меня встретиться в кафетерии. И мы встретились в кафетерии, в
Герцлии. В подвале, который находится под кафетерием, она проводила лекцию, по следам ее
первой вышедшей книги, Подготовка к Тантре.

И я ожидал ее с большим волнением. Я никогда не встречался с высокой духовной личностью,
поэтому, я не знал, какой будет встреча, и встретился с некоторыми старыми учениками. Я
помню Реут, и других, которые организовывали то место, и Юваля. Они немного рассказали
мне, как это происходит. И я старался быть воспитанным человеком, как меня учила мама,
еще до того, как я узнал, насколько важна мораль. И мы встретились и побеседовали, я помню,
что одним из первых заданный мной вопросов было: «Это первый раз, когда я встречаю
духовную личность, и у меня есть вопрос, интересующий меня уже долгое время, может быть,



вы сумеете мне помочь.

Она сказала мне: что?

Есть ли жизнь после смерти?

И она ответила мне да, но тебе нужно будет это изучить.

И мы побеседовали на разные темы, кроме прочего, она мне сказала: «Если ты хочешь когда-то
начать обучать буддизму и бизнесу, Огранщику алмаза, тебе нужно будет пойти учиться».

Я вернулся в группу, и с тех пор, в сущности, я в этом учении. Когда мы уже должны были
заканчивать, я заметил, что кошелек не у меня. Поэтому, я был очень смущен, и она сказала:
не страшно, я тебя приглашаю. И также, она с большой щедростью дала мне книгу Далай
Ламы, о четырех истинах.

Я думаю, что этот символический акт нашей встречи, изменил мою жизнь. В следствии
этого, я начал учиться, и сегодня в ретроспективе я понимаю, что самая важная вещь на
духовном пути, это встретить учителя. До тех пор, мы только ищем путь. И я думаю, что
когда находят учителя, это тот момент, когда находят путь. И я долгое время искал путь,
но не понимал, что ищу я учителя, или учительницу.

И для меня большая честь пригласить учительницу, которая является для меня чудесной
учительницей. Для того, чтобы почувствовать, и обосновать, что она для меня учительница,
я работал два года, долгое время.

Самый лучший путь, кроме того, чтобы описывать насколько он работает, и какие чего ты на
нем достиг, это просто посмотреть, как выглядит моя реальность через два года с
учителем. И если в подвале тогда было 20 учеников, здесь есть около трехсот. Здесь есть
сообщество учителей, уже достигает двадцати человек. Люди, сопровождающие ламу Двору
вблизи, те, кто с ней знаком, растут и процветают. Поэтому, я приглашаю вас раскрыть свои
сердца этой чудесной учительнице, которая действительно посвящает свою жизнь нам. И
может быть, она затронет также и вас, если еще этого не сделала. Большое спасибо.

Лама Двора-ла:

Добрый вам вечер.

Мы начнем с молитвы Мандала. Для новеньких из вас, я скажу несколько слов.

Мы по традиции начинаем эти уроки с короткой молитвы.

1. Для того, чтобы разделить святое и мирское. Вы пришли оттуда, откуда пришли, со
своими делами, несмотря на то, что сейчас мы находимся между праздниками, верно?
Поэтому, вы в любом случае, еще немного в святом.

2. Мы хотим направить сознание к более высокому учению, более святому. Что делает его
святым? То, что оно помогает людям. Оно помогает уменьшить страдания в жизни людей,
и принести им счастье. И это единственная причина, которая делает его святым. А не
потому, что святыми являются произнесшие его люди. Это то, что делает их святыми. Когда
кто-то обучает чему-то, что может помочь такому большому количеству людей, и



уменьшить страдания, и принести им счастье, означает, что они дают святое учение.

И для того, чтобы освободиться для святого, и раскрыть свои сердца учению, мы произносим
молитву подношения, благодарности учителям, линии передачи, о которой мы вчера говорили,
которая передала нам это святое учение, и благодаря этому мы можем применять его в своей
жизни, и передавать дальше.

Давайте начнем с Мандалы.

(Мандала)

Краткое повторение

Итак, для тех, кто не был, и также для тех, кто был, я очень кратко повторю то, что было сказано
вчера. Изучаемый нами текст называется:

Shenpa shidrel

Повторите за мной: Shenpa shidrel.

И на иврите это означает - освобождение от четырех цепляний.

И вчера, мы немного говорили о линии передачи, которая принесла нам это учение, и это линия
передачи Сакья, которая жила на Тибете в 11, 12, и 13 веке. Совсем недавно мы встретили
большого ламу линии передачи Сакья, который сегодня живет и обучает в Калифорнии, и его
также зовут Лама Кунга.

Так, что, линия передачи, течение существует. Великие мудрецы этой линии передачи, это пять
отцов основателей линии передачи Сакья. Мы вчера о них говорили, и этот текст был написан
молодым Ламой Кунгой, в результате его встречи в видении, прямой встрече, с просветленной
личностью, сМанджушри.

Позже его сын, ставший великим мудрецом, по имени Гьяцен Дракпа Гьялцен написал
комментарий на это писание. И потом были написаны еще комментарии, названия которых я вам
здесь не упоминала, и мы здесь используем их также, более поздние комментарии.

Текст о способе достижения освобождения

И темой этого текста, является освобождение. Все мы стремимся к освобождению, и желаем его.
Мы хотим быть свободными. Мы хотим быть как этот красивый ангел – или как какая-то другая
картинка, которую вы выбрали для себя в качестве символа свободы, не обязательно эта –
взлететь к звездам легкими, без лишнего груза. И вопрос, который мы задали вчера это то: что нас
действительно останавливает, что стоит между нами, и тем, чтобы быть такими?

И мы начали это раскрывать, и сказали, что этот текст, в сущности, дается тем, кто уже практикует
духовный путь. И с одной стороны, у всех нас, в той или иной степени есть духовные устремления,
иначе нас бы здесь вообще не было. С другой стороны – может быть мы еще не очень серьезны.
Это писание дается тем, кто уже на духовном пути, для того, чтобы помочь им его реализовать, и
да достичь этой желанной свободы еще в этой жизни, что является совсем не малым делом.

Вчера мы начали немного рассматривать, что нас связывает в медитации, и увидели, что
предварительным условием, еще до того, как мы даже сможем понять то, что автор здесь



передает, это то, что мы:

Должны считать смерть учителем

Для того, чтобы немного освободить цепляние за жизнь, нам нужно принять смерть в учителя. Мы
немного говорили о медитации на смерть, и сказали, что это не медитация паники, или страха
смерти, потому, что это не помогает, а медитация осознания смерти. Потому, что все мы
находимся в когтях смерти. Вот он, у нас есть здесь его изображение.

(Учительница указывает на изображение). Это колесо смерти, это колесо рассказывает о
различных формах жизни, и все эти различные формы жизни, находятся в когтях властелина
смерти.

Каждый из нас, от того факта, что рождается, обязан умереть. Каждый из нас. Мы уже приходим
с условием умереть, внутри себя. Но мы в достаточно сильной степени отрицаем этот факт. Мы не
любим об этом высказываться, нам это, может быть, кажется удручающим.

Мы утверждаем, что для того, чтобы преуспеть на духовном пути, мы обязаны осознавать смерть.
Мы обязаны научиться развивать осознание смерти.

1. Осознание того, что мы смертны, что наша смерть неизбежна, и, что мы обязательно
умрем.

2. И второй аспект, о котором мы говорили, был осознанием того факта, что мы не знаем,
когда мы умрем.

 Смерть не различает старых и молодых.
 Смерть не различает больных и здоровых.
 Смерть не различает хороших и плохих.
 Смерть не различает, кто посередине, а кто уже закончил что-то делать.

Смерть не считается со всеми этими вещами. Она приходит тогда, когда приходит, когда наступает
ее время, тогда, когда наступает наше время.

Как мы сказали, большое преимущество развития осознания смерти в том, что мы начинаем
проживать очень осмысленную жизнь. Потому, что если я встаю утром, и решаю, что сегодня
ночью умру – и шанс, что это будет сегодня ночью, есть. Я не знаю когда, значит, может быть, это
будет сегодня ночью – и если так я живу целый день, тогда будут большие шансы на то, что пустой
болтовни, глупостей, растрачивания времени, пустых разговоров, пустых занятий, и любого
промедления будет меньше. Будут большие шансы на то, что я начну делать то, что
действительно хочу сейчас сделать. То, что сейчас действительно важно. Итак, это одна из
происходящих вещей.

И дополнительным результатом происходящим в свете смерти, и это происходит со всеми нами,
когда переживание смерти приближается, или когда умер кто-то из наших близких, или когда мы
сами находимся в ощутимой смертельной опасности, к примеру, когда есть неисправность
самолета, как мы говорили вчера, или аварийные ситуации, и так далее, когда смерть становится
для нас ощутимой, часто результатом является то, что сердце открывается. Мелкие счеты,
мелочность спадают, и занятий глупостями становится меньше. Мы понимаем, что все мы в одной
и той же лодке. Разница только во времени, когда это придет. И появляется сострадание,
распространяющееся и на себя, и на всех окружающих нас людей, что все мы находимся здесь с



этой ужасной судьбой, так, что остается делать, кроме того, как хорошо относиться к ближним?
Кроме, как любить ближних? И смерть одним разом и раскрывает наши сердца, и ближе нас
сводит со всеми теми качествами, которые мы хотим развить, когда достигнем этой свободы.

Вчера, когда мы говорили о том, что нас связывает, Гила очень красиво сказала: я хочу быть
хорошей. Я хочу делать хорошие вещи, и вдруг закипает гнев, и нападает на меня. Кто-то что-то
сказал, или сделал, и не заметив этого я киплю, и не имею над этим власти. Гнев или другие
отрицательные эмоции, зависть или гордыня, что бы это ни было, напали на меня, и я в этом. И у
меня там нет свободы.

Смерть, то есть осознание смерти помогает нам уменьшить силу этих вещей, не полностью их
отпустить, но уменьшить их силу. И уже само осознание смерти создает в нашей жизни свободу.
Свободу делать то, что действительно важно, свободу раскрыть наши сердца ближним, и стать
более любящими, более сострадающими. И это было одним аспектом, о котором мы вчера
говорили.

Второй важный аспект, который мы начали вчера раскрывать, и продолжим говорить об этом
сегодня, это:

Что такое цепляние, и, что означает быть свободным от цепляния?

Что значит быть свободным от цепляния.

И вчера мы больше говорили о том, чем это не является; о том, что такое не быть свободным от
цепляния.

И мы сказали, что буддизм пришел на запад, и на западе есть много буддистских учителей, и не
только на западе, также и на востоке. И в буддизме представление отказа от цепляния очень
популярно, оно очень распространено, о нем говорил Будда. И люди получают какие-то идеи о
том, что это, и большая их часть ошибочна. Большая их часть не верна.

Значит ли не цепляться за что-то то, что мне нельзя наслаждаться жизнью?

Значит ли это, что мне нельзя наслаждаться хорошей трапезой, или хорошим фильмом? И
нужно отказаться от всех этих вещей, и прекратить любить свою семью, потому, что любить
свою семью, означает быть ей одержимым? Значит ли это не быть ею одержимым?

И мы сказали, что если мы посмотрим глубоко в свои сердца, и посмотрим, к чему мы стремимся,
если мы на духовном пути, и почему мы вообще на духовном пути, то не может быть, что нашим
идеалом является, просто быть отключенными от мира. Это отключение, а не счастье. Это что-то
другое.

И это, к примеру, один пример, одно представление о том, что такое освобождение от цепляния,
и это искажение того, чему обучал Будда. Это не то, чему обучал Будда.

Это хорошо, если мы можем жить просто, и не окружать себя многими вещами, многими
отношениями, и многим-многим, чем бы это ни было. Это верно, в этом есть очарование, в этом
есть красота, в этом есть свобода. Но это не то, что мне нельзя наслаждаться вещами. Это не то,
что мы говорим.

Наоборот. Мы говорим, что рай, к которому мы стремимся, рай Будды, это место высшего



наслаждения, это место небесного наслаждения. Так, как мы туда придем, если отключим себя от
любого наслаждения, и не будем стремиться наслаждаться? Это не логично. Это не может туда
привести.

И если мы посмотрим на такие изображения, как изображения Будды, они всегда красивы, они
всегда полны наслаждения, там всегда есть счастье. Образ застывший как камень, и не
позволяющий себе ничем наслаждаться – не является нашим идеалом счастья и наслаждения.

Эта идея: «О.К, я собираюсь стать свободной от цепляния, я откажусь от всех вещей» - мы
говорили о хиппи, которые в шестидесятые-семидесятые годы пытались это сделать. Мы сказали,
что все это движение провалилось, потому, что это не ведет к счастью. В конечном итоге они
писали домой письма, с просьбой выслать чек, и все они стали жить обычной жизнью, и часть их
очень страдала из-за этого ошибочного подхода, они очень запутались в своей жизни, и в их
жизни было меньше свободы, чем раньше. И, кроме того – через какое-то время, это становится
скучным. Через какое-то время, после того, как вы все оставляете – дайте этому месяц, два, шесть
месяцев, год – и это становится скучным, и люди прекращают это. Потому, что это не приносит
счастья. Это не является смыслом духовного пути.

Из зала: на тему медитации на смерть, у меня возник вопрос, если мы, в сущности, делаем это
целый день, это не как управляемое воображение, когда я что-то приглашаю в свою жизнь?

Учительница: она задает вопрос: здесь есть опасение, что если я целый день буду делать
медитацию на осознание смерти, не приблизит ли это меня к смерти?

Одна из вещей, о которых мы вчера говорили, это то, что чем больше делают эту медитацию на
осознание смерти, тем полнее становится жизнь. Жизнь становится намного полнее. Она
становится намного значимее. Все лучше пахнет, все вкуснее, все интереснее, все радостнее. Это
работает наоборот; это работает в точности наоборот; и это парадокс. Чем больше ты делаешь эту
медитацию – тем больше твоя жизнь бурлит, тем она интереснее, и осмысленнее. И ты не
можешь привлечь смерть. Карма уже определена. Это уже записано.

Есть анекдот, который я обычно рассказываю, может быть, часть из вас его уже слышала. Богатый
иракец несколько сотен лет назад утром просыпается в Багдаде, идет на базар, встречает
властелина смерти, и очень пугается. Запрягает своего коня, скачет целый день, приезжает
вечером в Бацру. Уставший, вспотевший, испытывающий жажду, голодный. Спускается с коня –
видит ангела смерти. Говорит ему: «Что ты здесь делаешь? Я скакал целый день, чтобы от тебя
убежать!». Тот ему говорит: «Я действительно удивился, когда увидел тебя утром в Багдаде,
потому, что знал, что вечером я встречусь с тобой здесь.

Итак, вы не можете это устроить. Это как когда я делаю медитацию сострадания, к страданиям
кого-то другого, и это не приносит мне страданий. Ты не можешь заставить себя страдать.
Страдания приходят сами.

Цепляние за эту жизнь

Мы сказали, что первое цепляние, о котором говорит наш текст, это:

«Тот, кто одержим этой жизнью, не может называть себя духовным практикующим». Это
первая строка, которую Манджушри передал Кунге.

В комментарии Гьецона Дракпы Гьялцена, он начинает нам перечислять, что имеется ввиду под



«не быть одержимым этой жизнью», и вчера мы с этим только начали, и сейчас войдем в это
больше. И там он перечисляет четыре вещи.

1. Итак, давайте, повторите за мной:

Tsul Trim

Tsul – это метод.

И Trim – это закон. Итак, если хотите, путь закона. Путь закона, который мы интерпретировали как
– моральность, мораль. Это слово для морали.

2. Второе, произнесите:

Tupa

Tupa – означает учение, и слушание.

3. Третье:

Sampa

И Sampa означает размышления. Sampa – это также мысль, но здесь я буду использовать слово
размышление.

4. И четвертое:

Gompa

Gompa – означает медитация.

Итак, это четыре вещи, которые он перечисляет в своем комментарии, в отношении первой строки
о цеплянии, о цеплянии за эту жизнь.

Как уже говорилось, он обращается к практикующим которые уже стоят на духовном пути. И
предположительно, они уже заинтересованы жить моральной жизнью, чистой жизнью. Их уже
интересует, что правильно делать, а, что нет, и в чем разница между тем, что правильно, и тем,
что не правильно. Он начинает обсуждать то, как даже соблюдение морали, если оно
выполняется не правильно, не продвинет нас на духовном пути.

Gompa – мне не нужно об слишком много говорить, это сидеть в медитации, это интегральная
часть духовного пути. Дракпа Гьялцен нам говорит – и каждый духовный учитель достойного
своего имени духовного пути нам скажет – что это интегральная часть духовного пути.

Мы вчера говорили о том, что мораль на этом пути очень важна даже на этом уровне, и если наша
совесть не чиста, мы не можем продвинуться в медитации. Если наш жизненный путь, к примеру,
включает в себя, обман других людей, скрытый или явный, большой или малый, это будет
отягощать нашу совесть, и не позволит продвинуться на духовном пути. Это невозможно.

Те, кто серьезны в своих медитациях, и вдруг застревают, если нет продвижения – необходимо,
более тщательно заполнить свой дневник.

Итак, даже для этой цели нам необходимо соблюдать мораль. Нам нужно стать специалистами в



морали. И мы начали немного говорить о том, что значит быть моральным, и о том, что значит
быть одержимым моралью. Это две темы, о которых мы сейчас поговорим.

Итак, что значит «соблюдение морали»?

И этой теме Будда обучал пять лет. Половина того, чему он обучал было о морали, а вторая
половина о пустоте. Итак, мы не будем говорить двадцать пять лет и мы, разумеется, не
исчерпаем эту тему; мы упомянем основные вещи, и у нас есть подробное учение на наших
курсах; вы приглашены зайти туда.

Есть различные уровни морали. И первый уровень, самый основной, это мораль не нанесения
вреда другим речью, или действием. Не говорить и не делать то, что вредит ближним.
Разумеется, осознавая это, да? Мы можем навредить другим, не намереваясь им навредить, и
такое происходит постоянно. Но об этом речь не идет. Речь идет об осознанном совершении чего-
то, что мы знаем, может навредить другим.

И мы обязаны учиться и исследовать, что вредит другим? Это самый базовый уровень. Прежде
всего, не вредить другим речью и действиями, но также и в мыслях.

Потому, что мы говорим, что мысль является спусковым механизмом для действий и слов.
Каждое совершаемое нами действие, действие это, мысль, или слова – все это включено в
понятие действие – все это оставляет записи в моем сознании.

Потому, что я там, когда я думаю свои мысли, я присутствую. И если это вредящие, или не
хорошие, завидующие, жадные, злорадствующие мысли, я там, когда я это думаю. Эти мысли
оставляют записи в моем сознании.

Эти записи, мы сравниваем с семенами, они ведут себя в точности как семена в природе. Вы
сажаете их в землю, и берет время, пока создаются подходящие условия, и тогда они созревают, и
приносят плоды.

Что значит, «записи приносят плоды»? В моем окружении происходит что-то, что по своему
характеру похоже на посеянное мною семя. В точности также как и дерево на природе,
появившееся из семени, это семя имеет те же свойства.

 И если я думала щедрые мысли, созреет мир, помогающий мне тогда, когда мне это будет
нужно.

 Если я думала жадные, или злорадствующие мысли, то тогда, когда мне будет нужна
помощь, мне не помогут, или я буду нуждаться.

Это созревание записей.

И мы говорим: в более продвинутом соблюдении морали, мы обязаны обращать внимание не
только на слова и действия, но также и на мысли. И в «Абхидхарме Коше», и это древнее
буддистское учение собранное приблизительно в третьем-четвертом веке нашей эры, и это на
800-900 лет позже того, как обучал Будда, но все основано на учении Будды, объясняется:

Карма, это мысль, и то, на, что она влияет.

Мысль, и то, на, что она влияет – это карма.

И карма это семена, которые я несу с собой, эти семена являются результатом каждого



совершенного мною действия, в речи, действиях, и мыслях. И все мы их несем. Мы говорим,
что каждую секунду есть 65 записывающихся карм, 65 записывающихся записей. Поэтому, мы
несем с собой много-много записей из этой жизни, и еще бесконечного количества
предыдущих жизней.

Поэтому, мы приходим с огромным складом кармических семян, который идет с нами
везде, потому, что он, в сущности, является нашим переживанием реальности. Мы – это
наша карма. И каждая вещь в нашем мире определена этой кармой, и даже мое тело
определено этой кармой, и даже мое сознание определено этой кармой, и даже те мысли,
которые я думаю в этот момент, определены этой кармой. Каждая вещь, без исключения.

Фактически, я живу в мире, который целиком является такими кармическими созреваниями, и
для меня нет другого мира. Для меня нет другого мира. Мне кажется, что эти вещи как-будто
снаружи, но все они являются моими проекциями, в результате созревания посеянных мною
кармических семян.

Фактически, я живу абсолютно одна. У меня есть иллюзия, что здесь есть люди, у меня есть
иллюзия членов семьи. Все вещи, появляются в моем мире так, будто они внешние, и часть их
находится в моем доме – но фактически, я живу одна, в этом мире созданных мною картинок.

И этот мир приятен или жесток, в соответствии с тем, что я посеяла.
Исключительно в соответствии с тем, что я посеяла.

И этот первый уровень не нанесения вреда другим включает в себя десять плохих действий,
которые все мы уже совершали бесконечное количество раз. Это первое в списке, и это как
десять заповедей; десять плохих действий, которые все мы совершали, и их
противоположность, которую нам нужно научиться развивать; нам нужно научиться развивать
хорошую сторону, связанную с не нанесением вреда ближним. Вы, может быть, уже слышали
от меня об этом. Я только кратко это повторю, потому, что это здесь не является нашей
основной темой.

- И это все, что связано с убийством. Людей, животных, муравьев, каждого существа, которое
я воспринимаю как живое, когда я понимаю, что оно хочет жить. Каждого существа, про
которого я понимаю, что оно хочет жить. Если я позволяю себе убивать таких существ, я
записываю запись, вредящую своей жизни. Когда она созреет, моей жизни будет нанесен
вред: преждевременная смерть, тяжелая болезнь, аварии, или жизнь в опасном месте – это
созревание убийства. Созревание убийства, это все, что вредит моему здоровью, и моей
жизни.

- Второй пример – воровство. Каждый раз, когда я беру что-то, что не получила разрешения
взять, когда я это делаю, я нахожусь там. Даже, если меня никто не видит делающей это, и
даже если это что-то не очень большое – я там. В буддизме нет уединенности. Я там, когда это
делаю, это у меня записывается – и это ко мне вернется. Как это ко мне вернется? Кто-то у
меня украдет, будет нанесен вред моему имуществу, меня обманут, такого рода вещи. У нас
есть целое перечисление, которое мы здесь приводить не будем.

Итак, есть такие действия:

 Есть три относящиеся к телу.
 Четыре относящиеся к речи.



 И три относящиеся к мыслям.

И все они находятся на первом уровне не нанесения вреда.

Даже, если мы будем хорошо соблюдать мораль, все еще есть опасность

Но Дракпа Гьялцен нам говорит: предположим, мы это сделали. Но если мы это сделали с
неправильной мотивацией, даже если мы будем соблюдать мораль, даже если в нашем дневнике
все будет выглядеть красиво, везде будут стоять «плюсы» - мы все еще не сможем продвинуться
на духовном пути, наш путь все еще не сработает.

Поэтому, нам нужно это проверить. Он говорит: «Если это то, что вы делаете, вы даже не можете
называть себя даже духовным практикующим».

И, что здесь подразумевается?

И здесь мы входим в очень глубокую и широкую тему. Даже тем из вас, кто ходил, к примеру, на
курс Винайи, курс 9 (ACI 9, моральная жизнь), курс обетов Бодхисаттвы, курс 7 (ACI 7,обеты
бодхисаттвы) – это достаточно тяжело изучать, как соблюдать мораль, что правильно, а, что нет,
это не малая вещь. Уже не говоря обо всех дилеммах, сваливающихся на нас, кроме правил.

И сейчас нужно это не только изучить, но также и понять, как я могу упасть, если сделаю это с не
правильной мотивацией.

И как было сказано, Дракпа Гьялцен написал свой текст, для людей уже являющихся духовными
практикующими. И для людей его поколения, которые может быть, не изучали слишком много
книг. Я вам говорила, что в то время еще не было большой развитой литературы, она появилась у
тибетцев позже, и развилась до удивительных размеров, по количеству, качеству, и глубине. Но
тогда этого еще не было, и все эти Ло Джонги очень коротки, и больше предназначены для
практикующих на деле, и рассказывают, как практиковать.

Вы очень редки в мире

Только для того, чтобы вы не чувствовали себя плохо. Вы здесь, здесь приблизительно есть 300
человек, а сколько людей есть в мире? Предположим, шесть миллионов. И вы одни из 20000,
верно?

Вы исключительно редки. И может быть вы очень продвинуты на пути, а может быть только
начали путь – но у вас есть удивительная карма, приведшая вас сюда. То, что вы выбрали сюда
прийти, это тоже карма. Ваши выборы также продиктованы кармой.

Предположительно, вы хотите быть духовным человеком, и может быть вы уже духовный
человек. Может быть, у вас уже есть какое-то сердечное желания достигнуть тех высших целей,
которые ставят перед нами учителя. И, может быть, у вас есть какое-то инстинктивное ощущение,
что такое прийти к просветлению; что такое прийти к этому желанному счастью всезнающей, и
сострадающей личности, в жизни которой нет никаких страданий, и с неограниченными
способностями помогать другим. И он обращается к нам, и предупреждает нас об опасности на
пути.

Так, в чем может быть опасность на пути? И на данный момент мы сфокусируемся на морали, а
после перерыва перейдем к другим.



Может быть перед тем, как мы начнем говорить об этом подробнее, мы проведем медитацию,
которая введет нас в эту тему. Эта медитация пригласит вас немного рассмотреть свою моральную
жизнь, или свое восприятие морали.

Медитация: рассмотрение соблюдения нашей морали

Итак, найдите себе удобную позу, и закройте глаза.

Сфокусируйтесь на дыхании, и обратите внимание на проход воздуха у входа в ноздри,
попытайтесь сфокусироваться на маленькой точке у входа в ноздри, и ощущении прохода
воздуха только в этой точке.

И сейчас пригласите к себе личность духовного учителя или учительницы, кого-то, кто вас
вдохновляет, кого-то, кого вы, может быть, очень цените, или уважаете, кого-то, кого вы
видите как моральную личность.

Увидьте их сидящими перед вами в воздухе, они сделаны из света, они легки как перышко, они
светятся, они совершенны, и смотрят на вас любящим взглядом.

Сфокусируйтесь на одном из их духовных качеств, качестве, которое вы хотите приобрести, и
преклонитесь ему в своем сердце. Мы называем это ментальным поклоном.

Подумайте про какую-то хорошую мысль, которая у вас появлялась на протяжении
сегодняшнего дня. Это может быть мысль о помощи кому-то другому, или об облегчении чьих-
то страданий, или продвижении кого-то, или это может быть просто любовь, которую вы
ощущали в отношении кого-то. И увидьте эту мысль как красивую жемчужину, которую вы
держите в своих руках, и поднесите ее в качестве подношения духовной личности, которая
перед вами.

И сейчас попросите их помочь вам в медитации, чтобы они помогли вам посмотреть внутрь, и
увидеть то, что есть в действительности. Чтобы помогли вам быть искренними и честными
с самим собой, настолько, насколько это возможно. И, разумеется, они соглашаются, они
бесконечно вас любят, и в них нет никакого осуждения. Все, чего они хотят, это видеть вас
растущими и счастливыми.

Первая ситуация: и сейчас попытайтесь представить себя в США, в двадцатые годы
предыдущего века, когда был закон о том, что каждого, кого поймают на употреблении
алкоголя, посадят в тюрьму. А вы хотите отпраздновать день рождения любимого друга, или
родственника, и принести выпивку, алкогольные напитки. Что бы вы сделали? Или, может
быть, вы хотите сделать кидуш с бокалом вина (еврейский обряд освящения, производимый
над бокалом вина. Совершается перед вечерними и утренними трапезами Шаббата и
праздников). Что бы вы сделали?

И попытайтесь проверить себя, какие мысли появляются у вас при этом описании, какие
эмоции, какие суждения, и, что вам кажется правильным, а, что нет.

Вторая ситуация: вы являетесь родителем ребенка в общеобразовательной школе, и ребенок
каждый день возвращается домой с кровотечениями, с синяками, его били. В классе есть
ребенок, который каждый день его бьет. И ребенок приходит к вам за помощью. И вы хотите,
чтобы ребенок не страдал, и сделать его сильнее, что вы сделаете?



Третья ситуация: вы работаете в определенном месте, и там есть коллега по работе,
который или которая очень вам навредили тем, что распространили о вас ложные слухи.
Распространили клевету, которая привела к уменьшению вашей славы, и может быть вас в
результате этого, даже уволили. И вы озлоблены. И сейчас этот человек оказывается в
ситуации, когда очень нуждается в помощи по работе, и приходит к вам ее попросить. Что вы
сделаете?

Четвертая ситуация: вы живете в нацистской Германии в тридцатые годы предыдущего
века. Ваши соседи, священник в вашей церкви, учителя в школе ваших детей, все описывают
евреев, как грязных, как преступников, как гнусных, и оскверняющих ваше общество. И вы
верите. И государственный закон говорит, что нужно их выдать, и вы узнаете, что ваш сосед
полу-еврей, или еврей. Что вы сделаете?

Пятая ситуация: вы все еще в Европе, но на другой стороне, скажем в Польше, после того, как
ее захватили нацисты, и вы видите еврейского ребенка сироту, бегающего по улице. И ваше
сердце раскрывается ему. Но государственный закон запрещает прятать евреев. Вы знаете,
что если спрячете этого ребенка, вы подвергнете опасности себя и своих детей. Что вы
сделаете?

Шестая ситуация: вы находитесь во Вьетнаме, в шестидесятые годы, когда США вторгся во
Вьетнам. И вы солдат американской армии, и вся ваша часть находится в джунглях, и вы
знаете, что они полны вражескими солдатами. Джунгли густые, вы ничего не видите, но
знаете, что они находятся там. И командир приказывает вам стрелять по зарослям. Что вы
сделаете?

Сейчас, обратитесь к Ламе перед собой. Поблагодарите его за мужество, которое он вам дал,
чтобы сказать себе правду, и попросите его, чтобы он продолжал усиливать вас, и делать
возможным для вас приведение духовного пути к совершенству. Разумеется, они с радостью
соглашаются. Подлетают к вам, и приземляются на вашу голову. Они легкие, очень маленькие,
сделанные из света. И они проскальзывают через вашу макушку в ваше сердце, пребывают
там в маленькой комнатке, и с большой радостью сопровождают вас на вашем пути.

Медленно-медленно, вы можете открыть глаза.

Итак, мы здесь рассматриваем различные ситуации, в которых правильное действие может быть
противоположным многим действиям, которых от нас ожидает наше общество. И тезисом Гьяцона
Дракпы Гьялцена, и в сущности каждого большого духовного учителя будет:

Что, если мы соблюдаем мораль, из-за цепляния за эту жизнь, эта мораль не сумеет привести
нас к свободе. Мы не сумеем освободиться.

(Мандала)



Курс медитации – тренировка сознания 3

Освобождение от четырех цепляний

На основе уроков геше Майкла Роуча

Перевод и подача

Ламы Дворы ла

Бейт Цанхан, Рамат-Ган, июнь 2008

Урок 3, часть 2

(Мандала)

Существует много ситуаций, проверяющие соблюдение нашей морали

Мы начинаем разбирать различные ситуации, в которых самым правильным может быть то, что
противоположно многим вещам, которых от нас ожидает наше общество. Тезисом Гьяцона
Дракпы Гьялцена, и в сущности каждого большого духовного учителя будет то:

Что если мы соблюдаем мораль из-за цепляния за эту жизнь, эта мораль не сможет привести
нас к свободе. Мы не сумеем освободиться.

Потому, что, что может не позволить нам совершать преступления в случае, если их разрешает
даже государство:

 Государство, в лице командира представляющего государственные законы, тебе говорит:
«стреляй по джунглям».

 Или государство говорит: «сдай еврея».
 Или вы один, и никто не заметит, вы можете что-то взять, и никто этого не заметит. Там

есть тысяча предметов, и если одного не будет, никто этого не заметит. И если никто не
заметит, нет шансов, что вас поймают.

Что не позволит вам это сделать? Что заставит вас тщательно соблюдать мораль в крайних
ситуациях, и в ситуациях которые может быть менее важны. Что сохранит вашу мораль?

И предположим, вы в такой ситуации, когда находитесь на каком-то складе, и там есть тысяча
папок. Не очень дорогое имущество. Если вы возьмете одну, никто вообще не заметит. Но вы
решаете, что вы не возьмете. Вы хороший человек, вы соблюдаете правило не воровать. Почему
вы не воруете? Дракпа Гьялцен нам говорит:



Мотивация, стоящая за соблюдением морали, играет критическую роль.

Потому, что задумайтесь на мгновение, почему на ваш взгляд вы сдержите себя, и не возьмете эту
папку?

Может быть, вы не сдержите себя, и тогда вам не нужно здесь быть. Но я предполагаю, что вы
бы ее не взяли. Почему вы ее бы не взяли?

«Потому, что так мне кажется правильным»

Может быть, вы не возьмете потому, что стесняетесь сами себя, потому, что вы говорите: я не
делаю таких вещей. Я из-за этого, не буду чувствовать себя хорошо. Я потом, я не буду себя
хорошо себя чувствовать сама с собой.

Мы говорим, что это не достаточно хорошая причина.

Это хорошо в качестве сдерживающего фактора. Замечательно, что есть такой стыд. И нам он
нужен, для сдерживания себя в ситуациях, когда мы можем потерпеть неудачу. Но почему, это не
достаточно хорошо? Фактически, у этого критерия: «что я ощущаю хорошим», и «что я ощущаю не
хорошим» есть название.

Произнесите:

Tsorwa

Tsorwa – означает ощущение. И это значит здесь, что мы находимся в ситуации, где соблюдаем,
или не соблюдаем мораль, в соответствии с тем, что мы чувствуем.

И мы говорим, что этот критерий в соответствии с тем «что мы чувствуем», очень-очень опасен.
Потому, что если это критерий, то предположим, я ощущаю, что взять плохо потому, что потом, у
меня будут угрызения совести. Но когда мне будут очень нужны деньги, когда мои дети будут
голодны… будет критическая ситуация. Можно меня прижать к стене. Можно создать критическую
ситуацию, в которой это чувство вдруг изменится. Мое желание что-то получить будет настолько
сильным… Предположим, я буду очень голодна. Я да украду хлеб. Когда желание будет
достаточно велико, то, что ощущается хорошим, при других обстоятельствах будет ощущаться
плохим.

Поэтому, это очень-очень опасный критерий.Мы не можем полагаться на наши чувства, как на
критерий. И часто мы говорим: «Нам не нужны учителя, чтобы рассказывали нам. Мы знаем, что
верно, а, что нет. Я уже и так чувствую, что верно, а, что нет».

Мы говорим, что на это полагаться нельзя.

Потому, что мы находимся в мире, который называется миром желаний, мы затоплены
желаниями. Осознаем мы это, или нет.

Желаниями:

 Достичь того, чего хотим, того, что нам приятно.
 И желаниями освободиться от того, что нам не приятно, от того, что для нас отвратительно,

от того, что делает нам больно.



И то и другое желание. И мы затоплены желаниями. И когда ситуация будет достаточно
критической, то, что мы чувствуем правильным, покажется не правильным.

Поэтому, это не является достаточно хорошим критерием. Потому, что тогда мы в критических
ситуациях записываем запись, что мы взяли то, что нам не принадлежит. Это именно то, что с
самого начала привело к нам эту критическую ситуацию. С самого начала, мы нашли себя в
критической ситуации, к примеру, в ситуации нужды. Если я сейчас украду снова, я снова прокручу
это колесо. В будущем снова, я окажусь в нужде. Может быть, в этот момент моя проблема
разрешилась – я была голодна, взяла чью-то порцию; моя проблема разрешилась, сейчас я не
голодна. В один из дней, я снова буду голодной. Я снова окажусь в состоянии нехватки. Потому,
что я продолжаю сеять семена присваивания чужого. Семена воровства.

Поэтому, мы не можем полагаться на чувства, потому, что чувства будут нас запутывать. Это
один из аспектов соблюдения морали, исходя из цепляния за эту жизнь. Когда соблюдают мораль
потому, что так чувствуют.

Наше желание чувствовать себя хорошо - мирское. Мы хотим сейчас, в этой жизни, чувствовать
себя хорошо. Мы не хотим сейчас, в этой жизни чувствовать себя не хорошо. Это две из того, что
мы называем «восемью мирскими мыслями», о которых он говорит в тексте, который вы
получили. Итак:

Этот фактор чувствования себя хорошо, или желания избежать плохих ощущений не может
быть хорошим учителем нашей морали,

Не может быть хорошим руководством для нашей морали потому, что он нас предаст, и это нас
запутает. И у для практикующего:

Будет много ситуаций, в которых самым правильным действием будет также и самым не
удобным, и может быть, даже очень болезненным действием.

Чувства, это мирская мотивация, и поэтому, через них мораль проверить нельзя

И как духовный практикующий, вы обязаны в полной мере разделять решение о том, что сделать
верно, а, что нет, от своих чувств в отношении этого. Потому, что это не является хорошим
учителем. Это мирской учитель, принадлежащий этой жизни, он хочет чувствовать себя хорошо,
или избегать плохих ощущений. Это именно то, что в нашу жизнь приносит болезненные
ситуации. Итак, это один пример.

И часто, чем больше вы будете продвигаться, тем больше вы будете оказываться в ситуациях, в
которых правильное действие, будет сделать очень неудобно.

К примеру: вы получили задание от начальника, не успели его выполнить, или забыли выполнить,
или вы пытались, но у вас все-таки не получилось. И начальник уже забыл, перешел к чему-то
другому. Может быть, даже не заметил.

Что делать? Пойти и сказать? Тяжелый вопрос, да? Никто не спрашивает, начальник не
спрашивает вас. Нужно ли вам прийти и сказать, что произошло, или оставить это. Что вы
сделаете?

Скрыть эту информацию, что вы, к примеру, не выполнили это задание, это легкая форма лжи. Вы
не лжете по-настоящему, но вы также, и не совсем говорите правду, О.К? И это легкая форма лжи.



В близкой перспективе, мы видим, что вы предотвратили неприятную ситуацию, верно? Никто на
вас не кричит, никто не заметил, все прошло мирно, продолжим дальше. Но когда вы скрыли
правду, вы там были.

Когда вы скрыли правду, вы там были. Вы записали запись: «Я не сказала всей правды».

Мы говорим, что дерево прорастает из семени, всегда похожего на посеянное семя. Поэтому,
если я решаю не говорить всей правды, говорить частичную правду, или оставить ошибочное
впечатление, какой результат может из этого прорасти? Только отрицательный. Я сделала что-то
не совсем честное, и из этого для меня не может прорасти ничего хорошего. Потому, что я была
там, и сфотографировала себя делающей что-то не совсем честное. Поэтому, когда это ко мне
вернется, со мной будут вести себя нечестно. Кто-то мне солжет, или что-то от меня скроет. Это то,
как это ко мне вернется.

Но вот сейчас все неприятное предотвращено, и начальник даже не заметил. Мы говорим, что
этот результат, что нет неприятного, то есть, есть приятное, не может прорасти из сокрытия
правды. Потому, что результат по своему характеру, всегда похож на причину. А здесь мы видим,
что между тем, что я сказала и результатом нет причинно-следственной связи. Этот результат,
когда неприятные ощущения предотвращены является созреванием совершенно другого
семени, которое я посеяла намного раньше, когда воздержалась от того, чтобы сделать
неприятное кому-то другому, и это созрело.

Вместе с этим, сейчас я не говорю правды, и это созреет тогда, когда кто-то другой меня
обманет, или что-то от меня скроет. Эти вещи происходят одна за другой, но между этими двумя
вещами нет причинно-следственной связи.

Итак, когда мотивацией сделать что-то, или не делать чего-то является - чувствовать себя хорошо,
или не чувствовать себя хорошо, мы потерпим неудачу. Эта мораль потерпит неудачу. Она не
может быть успешной для нас. Это не хороший учитель.

И духовный практикующий изучающий эти вещи, обязан видеть этот промежуток. Промежуток
между посеянным семенем, и выросшим деревом. Между семенем и выросшим из него деревом,
есть промежуток во времени. Всегда есть промежуток времени созревания. То, что я делаю
сейчас, созреет намного позже. То, что приводит к результатам, которые я имела ввиду, не
обязательно связано с тем, что я делаю сейчас. То, что я планирую достичь действием, это не то,
что произойдет. То, что произойдет, будет в соответствии с совершаемым мною действием, и это
произойдет намного позже.

Начальник заметит, или нет. То есть, не приятное или будет, или не будет. Но это не будет связано
с тем, что я делаю сейчас. Это будет исключительно кармой прошлого, которая созреет. В
соответствии с тем, что я накопила в прошлом.

Поэтому, в теме цепляния, мы не можем полагаться на то, что ощущается хорошо, или не хорошо.
Это вид цепляния, который есть у нас всех.

В этой жизни все мы хотим чувствовать себя хорошо, и все мы ненавидим чувствовать себя
плохо, и в соответствии с этим, мы готовы менять мораль. И мы говорим, что до тех пор, пока мы
не осознаем, что так действуем, мы не сумеем предотвратить эти ситуации, и продолжим
накапливать причины для страданий. Мы снова и снова крутим это колесо, и не можем из него
выйти.



Это еще хуже из-за того, что деревья всегда больше семян, поэтому дело с начальником может
быть очень маленьким, а вернется ко мне какой-то большой обман, который меня затронет.

Да, пожалуйста.

Из зала: в отношении того, что вы сказали раньше. Есть эта ценность, не брать не свои вещи, но я
полагаю, что у меня есть еще большие ценности. И я специально привожу в пример относительно
крайнюю ситуацию, давайте предположим, что мне нужно принять какое-то лекарство, у меня нет
денег, и это то, что повторяется раз за разом.

Учительница: да, всегда есть промежуточные ситуации, и дилеммы – у этого нет конца, верно?
Мы к этому подойдем.

Подводя итог тому, что мы сейчас сказали до сих пор, это то, что один из аспектов соблюдения
морали, которая свободна от цепляния за эту жизнь, это, к примеру, отказ от чувствования себя
хорошо, или не чувствования себя хорошо, как критерия для моей моральности. Осознанный
отказ от этого критерия. Это не хороший критерий.

И здесь имеется ввиду – и здесь бывает путаница –

Здесь имеется ввиду, не отказ от того, что ощущается хорошо, или принятие того, что
ощущается плохо.

Это не то, что имеется в виду. Это не то, что мне нельзя наслаждаться, если я хочу, чтобы мне было
хорошо, или мне нужно быть с тем, что мне не приятно. Это не то, что имеется в виду в буддизме,
это имеется в виду под духовным путем.

Это относится к использованию этого критерия чувствования себя хорошо, или не чувствования
себя хорошо, чтобы направить нашу моральность. В этом различие. В этом тонкое различие.

Вы помните вчера, мы сравнивали это с тем, что вы как гусь, который должен быть способен
выпить только молоко из смеси молока и воды. Это очень тонкое различие, потому, что:

Мы переполнены эмоциями
Мы переполнены предпочтениями
Мы переполнены влечениями

Поэтому, для того, чтобы применить этот критерий, нам нужна мудрость, и нам нужно принять
осознанное решение применять его даже в тяжелых ситуациях.

Потому, что, зачем нам это делать? Предположим, в случае с начальником, мы скрываем правду
потому, что у нас есть иллюзия, что если мы это сделаем, нам не нужно будет страдать от реакции
начальника, но это иллюзия. Это не то, как все работает. Мы только сейчас сказали:

Из чего-то нечестного, не может прорасти приятное.

Такое невозможно. Это иллюзия причинно-следственной связи, она ошибочна, она не верна. Она
никогда не работала, и поэтому мы все еще живем в страданиях. И по этой причине, мы все еще
старимся и умираем.

Итак, мы, в сущности, находимся в плену иллюзии; мы в плену иллюзии, когда что-то происходит
одно за другим во времени, это каким-то образом говорит о том, что одно привело к другому. Но



это только поочередность во времени, и только. Нет причинно-следственной связи. Мы в плену у
веры в том, что вещи такие, как появляются перед нами, и это иллюзия. То, что перед нами
появляется, это иллюзия.

Просто, мир так не работает. Это не законы, по которым работает мир.

Итак, если мы уже практиковали, и преодолели этот вид цепляния за эту жизнь, как это будет
выглядеть со стороны? Мы покажемся немного странными. Мы являемся теми, кто задает
вопросы, которые могут принести вред.

- «Никто тебя не спрашивает, чего ты рассказываешь?»

- «Аа, меня не спрашивали, именно поэтому мне нужно рассказать».

Потому, что я была там, когда я не завершила задачу, и так далее. Потому, что это у меня
записано, и если я сейчас:

 И не выполнила задание
 И не говорю правды в отношении этого

Я записываю две кармы. И обе они не хорошие.

Из зала: если я стою перед вопросом рассказывать, или не рассказывать, значит, у меня есть
выбор. Но мои выборы продиктованы кармой. Так у меня есть возможность выбрать?

Учительница: даже твои выборы продиктованы кармой, это верно. Но у тебя есть иллюзия
выбора. У тебя есть иллюзия выбора, и поэтому у тебя есть выбор.

У меня есть иллюзия стола. И поэтому у меня есть стол. Вот факт, я могу положить на него вещи, и
они не упадут. Это верно – вещи пусты, и диктуются кармой, но они функционируют потому, что
они пусты. Поэтому, верно, что у меня есть иллюзия выбора, но:

Передо мной это появляется, как выбор

Поэтому, у меня есть выбор

И поэтому, это будет функционировать как выбор

И поэтому, это будет функционировать, для посева следующей кармы

И кстати, мы здесь не входим в то, что правильно, а, что нет подробно, потому, что у нас здесь нет
на это время. Мы делаем это в других местах, поэтому вы приглашены послушать. В курсе 9, в
курсе 7. Это есть в курсах во многих местах, но в особенности в этих двух местах.

Абсолютное соблюдение обетов создает свободу

Итак, если мы начинаем привыкать к этому разделению того, как я себя чувствую в отношении
вещей, в отношении того, что правильно, а, что нет, поначалу это может быть немного тяжело, это



ощущается не естественным. Мы привыкли изворачиваться, привыкли искать удобства, привыкли
искать легкий путь. С течением времени привычка меняется, и это начнет ощущаться все более и
более удобным, и это создает все больше и больше свободы. Нет причины в мире, по которой вам
нужно лгать. Нет причины, по которой вам нужно лгать. Это порождает в сердце много свободы.
Вам теперь больше не нужно помнить, что я сказала тому, а, что этому, это кончилось.

И отрицательная реакция или придет, или не придет, и это уже давно посеяно. Это как история об
иракце в Басре. Это уже давно посеяно. Вы совершенно свободны для того, чтобы все время
совершать правильные вещи.

В результате этого, вы начнете чувствовать себя удобнее, и как мы вчера сказали, когда вы
начинаете думать таким образом, ваше тело также меняется, вы помните? Потому, что между
телом и мыслями есть тесная связь. И связующим звеном является энергетическое тело, и наши
энергетические каналы, но мы сейчас не будем в это входить. Мое тело начнет меняться, и мой
мир начнет меняться.

Больше нет проверочных ситуаций

Я меньше буду попадать в эти проверочные ситуации. Они уже разрешились. Я уже не буду их
называть проверочными ситуациями. Понимаете, это было проверочными ситуациями до тех пор,
пока, я, может быть, размышляла, говорить правду или нет. Но когда я стерла возможность не
говорить правду, чтобы не чувствовать себя плохо, если у меня больше нет этой опции, если я
отказываюсь от этой опции – это уже не проверочная ситуация. Это уже не экзамен. Мне нужно
сказать правду, точка.

И мой мир в результате этого начинает меняться. Мир меньше ставит меня перед экзаменами. В
моих переживаниях нет проверочных ситуаций.

Условием того, что этот мир начнет меняться, является принятие обязательства жить в
соответствии с правдой, а не в соответствии с чувствами.

Итак, это первая тема - чувства.

Инстинкты также не служат хорошим критерием, для нашей моральности

Второй аспект. Мы все еще в теме морали, и освобождения от цепляния за эту жизнь с точки
зрения морали. И второй аспект влияющий на принимаемые нами решения мы назовем –
произнесите:

Bakchak

Итак, некоторые из вас уже знакомы с этим словом, потому, что мы часто его используем. Но
здесь, мы будем использовать его немного в другом смысле.

Итак, под словом Bakchak – обычно подразумевают кармическое семея, которое мы сеем. По
окончании каждого действия, фразы, и мысли, в нашем сознании сеется Bakchak.

И мы все время их записываем, мы сказали, что мы записываем 65 семян, за один щелчок
пальцами. Они также и созревают 65, за один щелчок пальцами, сюда вошли, отсюда вышли. И
когда мы записываем эти записи, они определяют качество моего переживания. Но они делают
еще что-то, и если вы пойдете на курс о карме, курс 5, там говорится о четырех кармических



результатах.

И кроме этого о том:

Что в будущем созреет переживание по своему характеру похожее на посеянное мною семя

Дополнительный кармический результат, это то, что:

Склонность совершать это действие, возрастает также

Поэтому, если человек лжет один раз, может быть, это что-то одноразовое. Но во второй раз, это
уже будет немного легче. В третий раз, это будет еще легче, и потом, когда пройдет еще время,
может быть несколько перевоплощений, он станет патологическим лжецом. Склонность
возрастает. Мы сейчас говорим о бакчак в этом смысле. Склонность превращается в инстинкт.

Инстинкт, это просто очень глубокая привычка

Если мы часто делаем определенную вещь, она превращается в инстинкт.

Сейчас, я скажу наоборот: каждый инстинкт, который у нас есть, является результатом чего-то, что
мы привыкли часто делать, на протяжении многих перевоплощений, не только в этой жизни. Итак,
у нас есть инстинкты, и как мы уже сказали, эти инстинкты приходят от того, что мы делали в
предыдущих жизнях. От того, что мы часто делали в предыдущих жизнях.

И многие люди, которые являются хорошими людьми, и люди которые видят себя честными
людьми, и другие, может быть, также видят в них честных людей придут и скажут: «Мне не нужна
религия, мне не нужны Ламы, мне не нужны ритуалы, я знаю сама, у меня есть инстинкты того, что
правильно, а, что нет. Инстинктивным образом я знаю, что правильно, а, что нет».

В медитации я намеренно привела вам примеры, которые задействуют наши инстинкты. «У меня
есть моя этика. Я знаю, что правильно, а, что нет».

Вы часто это слышите. Я часто это слышу от очень хороших людей, с очень хорошими
намерениями:

Я чувствую, что правильно, а, что нет.
Я родилась с этим.
Я полагаюсь на себя.
Мне не нужен какой-то Рав, Лама, или какой-то закон.
Я знаю, что правильно, а, что нет, у меня есть инстинкты.

Мы говорим, что это также очень-очень опасно. И может быть, у вас есть очень хорошие
инстинкты, и вы да очень хорошие люди, и стремитесь делать хорошее. Но эти инстинкты очень
хрупки, и их также можно подвергнуть проверке.

И может быть, у вас есть инстинкт сохранения жизни, но при определенных обстоятельствах вы
убьете. Вас можно довести до состояния, в котором появятся другие инстинкты.

И мы часто видим людей, которые приходят в эту жизнь, может быть, как хорошие люди, и
предположим, они начинают свой путь в мире бизнеса. Начинают честно, красиво, хорошо. С
течением времени, при различных сделках кажущихся им стоящими, или при различных
ситуациях, постепенно-постепенно появляется искажение. Есть искажение в честности их



решений. Потому, что может быть, если они обогнут один острый угол в этой сделке, им кажется,
что она будет заключена. И когда в первый раз обошли один острый угол, во второй раз обходят
уже два острых угла.

Гьяцон Дракпа Гьялцен говорит: «Вы не можете полагаться на свои инстинкты, как на критерий
определения, что верно, а, что не верно. Это может запутать вас в точности также, как и
предыдущий критерий. Инстинкт однозначно может быть мотивирован цеплянием за эту жизнь,
тем, чего вы хотите в этой жизни. К примеру, вы хотите определенного заработка, или, чтобы
определенная сделка была заключена – это одно из восьми мирских желаний – и это направит вас
в направлении, которое потом принесет вам много страданий».

Есть красивая история о Бенджамине Франклине. Он был одним из отцов американской
революции. Он не был президентом, но он тот, кто сделал возможной революцию, он заботился о
финансировании революции. И он был очень интересным, и очень мудрым, и настоящим
человеком, и честным с самим собой. В нем есть много хорошего, но он также был человеком,
который очень любит поесть.

И он хорошо посмотрел на свою жизнь, и увидел, что с моральной точки зрения убийство
совершать не правильно. И он увидел, что есть мясо, не соответствует решению не убивать,
поэтому, он решил стать вегетарианцем. 300 лет тому назад в США не было вегетарианцев. Он
решил быть вегетарианцем, но ему это было не легко, он любил поесть.

И история рассказывает, что он был на корабле, который плыл во Францию, чтобы получить
финансирование для американской революции. И корабль попал в ситуацию, когда не было
ветра, и это было парусным судном. Нет ветра, корабль не продвигается. Они на долгое время
застряли в море, запасы еды все уменьшались, начали появляться опасения, и люди начали
ловить рыбу, и жарить ее, и он уже был немного голоден, а там, рядом с ним жарят рыбу. И он
очень сомневался потому, что он голоден, но решил не есть животных. Он решил соблюдать
правило быть вегетарианцем.

И он смотрит на себя, как он голоден, и как его правило, и как это у него не согласуется, и как он
оправдает то, что сейчас собирается поесть рыбы, и ищет себе для этого оправдание, потому, что
голоден.

И тогда он видит, как поймали какую-то большую рыбу, и разрезали ее живот, и он видит много
маленьких рыб, выходящих из ее живота. И он говорит: «Аа, если она позволяет себе есть других
рыб, значит, мне можно съесть ее». И он ест рыбу.

И позже, когда он доплыл до берега, и оказался в безопасности, он написал – и он, это тот, кто
поведал нам эту историю – он пишет: «Моя мораль совсем слаба. Я буду склонять ее в
соответствии с тем, что я чувствую. Я буду склонять свою мораль, в соответствии со своими
инстинктами».

Так, что инстинкты очень-очень хрупки, они не могут нас направлять. Потому, что когда желания
будут достаточно сильны, мы отклонимся от них.

Из зала: разве это не дело ценностей, или приоритетов каждого человека, то есть, где я ставлю
государственные законы, и если я думаю, что государственные законы не моральны…

Учительница: мы уже подходим к этому.



Из зала: О.К.

И снова, наше обсуждение здесь, не разрешит тяжелые вопросы, возникающие в отношении
морали, их есть бесконечное количество. Наше обсуждение здесь для того, чтобы дать нам
руководство, как прийти к настоящей свободе, чтобы дать нам критерии. Подробное объяснение
вам нужно будет изучить в другом месте. О.К? И будет много ситуаций, где нужно исследование и
рассмотрение, поэтому мы не будем их здесь разбирать. Мы поговорим о соблюдении морали в
общем, в противоположность соблюдению морали связанной с цеплянием за эту жизнь. И мы
поговорим об этом еще немного.

То, что сказали папа с мамой, также не обязательно является хорошим критерием

Третий аспект. Итак, произнесите:

Pa ma

Что это, на ваш взгляд?

Ma – это от мамы, и Pa – от папы. Это – папа и мама.

Итак, дополнительный фактор для соблюдения морали, и принятии наших решений о том, что
верно, а, что нет, у большинства из нас решающей ролью является то, чему мы научились от
наших родителей, и это связано с цеплянием за эту жизнь.

И сейчас, когда мы говорим о цеплянии, вместо того, чтобы говорить о том: «Нужно ли мне быть
одержимой мороженным, или хорошими фильмами», мы говорим: «Могу ли я быть одержимой
тем, чему научилась у папы с мамой, как критериями для соблюдения морали?» И здесь линия
очень тонка.

Это не то, что все, что сказали папа с мамой не хорошо, это не то, что мне нельзя наслаждаться
вещами. Мне нужно быть очень осознанной в отношении того, почему я соблюдаю мораль. И вы
можете найти бесконечное количество примеров в своей жизни, и разумеется из жизней других,
где папа с мамой говорили не обязательно моральное.

Я привела вам крайний пример нацистской Германии. Вы там, и есть сосед еврей, и папа с мамой
говорят: «Иди, сдай еврея, это наш закон. Они не чистые». Не все, что говорят папа с мамой, - и
разумеется, папы и мамы других, правильно. Они вообще не знают, о чем говорят, но даже наши
папа с мамой – если мы посмотрим внимательно, многие вещи, переданные нам ими потому, что
они получили их от своих родителей, и так далее, и не проверили их – запутывают нас.

Когда Дани пришел домой с кровотечением, потому, что Мойше-ле его побил, мама говорит:
«Иди, дай ему сдачи», потому, что ее так научили, «Иди, дай сдачи» - она сейчас запутала его, на
всю жизнь. Он пойдет дать сдачи, и он еще раз, и еще раз, и еще раз, будет страдать от насилия.
Еще раз, и еще раз, и еще раз будет страдать от насилия.

Поэтому, не все, что мы получили от папы с мамой, мы можем принимать без проверки.

Другими словами, духовный практикующий, который хочет достичь свободы, обязан все
проверять! Все!

 Как он чувствует
 Свои инстинкты



 Что он унаследовал из дома

Он не может оставить это абсолютным критерием, потому, что часть этого может его запутать.

Вы можете насчитать здесь бесконечное количество примеров. К примеру, папа с мамой говорят:
«Прежде всего, заботься о себе», верно? Мне задают бесконечное количество вопросов: «Но
минутку, действительно ли забота о других принесет мне счастье? А, что со мной?» Откуда мы это
получили? От папы с мамой. «Прежде всего, заботься о себе». «Прежде всего, бедняки твоего
города», верно? Это мы уже перешли к культуре, мы уже не с папой и мамой. Но дома, мы это
часто слышим.

Очень тяжело. Это было просверлено в наше сознание в очень молодом возрасте, когда мы не
были бюрократичны, когда мы были совершенно открыты, и папа с мамой были богами, и их
проверить очень тяжело, очень тяжело даже заметить, что эти вещи управляют нами, мы не
обязательно осознаем то, что эти вещи нами управляют.

Поэтому, многое из того, во что мы верим как в правильное, или не правильное, мы просто
получили от родителей, без задавания вопросов. И может быть, родители даже не заметили, что
передали вам это, может быть для них, это даже было случайным. Просто что-то сказали, но мы
услышали это в молодом возрасте, и решили, что это правильно.

И, для духовного практикующего очень важно понимать, что не важно, кто был вашими
родителями, не важно, где жили ваши родители, не важно, во что верили ваши родители, все
еще есть части того, чему они вас обучали, которые вам вредят. Которые и по сей день
продолжают вам вредить. И до тех пор, пока вы их не проверите, и не найдете, вы продолжите
страдать.

Необходимо проверить также и то, что говорили учителя

Итак, серьезный духовный практикующий обязан иметь абсолютно самостоятельное мышление,
абсолютно самостоятельное.

 Независимое от инстинктов
 Независимое от чувств
 Независимое от наследия родителей
 Независимое даже от того, что мне сказали учителя, или даже духовные учителя

Мы обязаны проверять все, что нам говорили, работает это или не работает. И сейчас, как мы это
проверим, это другой вопрос.

Другими словами, это не то, что нам нужно прекратить соблюдать мораль, нам нужно хорошо
проверить причины, по которым мы соблюдаем мораль, что такое эта мораль, которую мы
соблюдаем.

Вы начнете меняться

И в результате этого, ваша жизнь начнет меняться, и вы начнете меняться, и для других
покажетесь странными. Потому, что вы уже не плывете по течению, вы уже не делаете то, что
сказали делать папа с мамой. Вы не делаете то, что сказала делать учительница в первом классе.
Многие вещи мы приняли от воспитательницы в детском саду, и от учительницы в первом классе.
И, разумеется, у них были очень хорошие намерения. Но когда вы сейчас встречаете учительницу



первого класса, или учительницу шестого класса, не ясно, что эта учительница биологии, это тот
человек, которым вы восхищаетесь, качествам которого вы хотите подражать, и чья жизнь стала
такой хорошей. Но тогда вы были маленькими и открытыми, и поверили в то, что они вам дали, и
вы даже не замечаете, что эта мелодия диктует вам, что чувствовать правильным, а что нет.

У всех этих других вещей есть свои границы, есть свои ситуации, и когда у нас есть цепляние за эту
жизнь:

 В форме наших инстинктов
 В форме наших эмоций
 В форме нашего наследия

Все это будет управлять моими решениями, и это управление заставит меня продолжать страдать.

Государственные законы и социальные соглашения не обязательно служат критерием морали

Из третьего вытекает – четвертое.

Произнесите:

Luk sol

Здесь говорится о культуре, в которой мы выросли.

К примеру: все мы ходили в школу. В школе были экзамены, и ставили отметки. И это поощряло
нас соревноваться. С очень раннего возраста, Нас поощряли быть самыми лучшими в классе,
получать самых хорошие отметки в классе. Мы выучили, что должны приветствовать нашу
сборную, а не другую сборную, даже если та делает исключительные достижения на площадке.
Мы соперничаем. И это не работает на нас.

Мы говорили об этой чудесной работе, которую проделывает Алиана с детьми, и это
выгравировывается в моей памяти, в фильме, который кто-то сделал о ее работе. Фотографируют
моего мальчика, и он пишет в своем дневнике: «Сегодня я радовался, когда Джонни завершил
экзамен раньше меня». Это не так нам чуждо, но это именно то, что приведет к успеху в учебе. Эти
дети больше преуспевают в учебе, чем другие. Они сеют семена успеха.

Наше сознание восстает

Из зала: мы здесь говорим об очень-очень важных вещах, но не каждый может войти в это.

Учительница: и то, о чем ты говоришь здесь, это сомнения. И ты идешь еще дальше, ты
сопротивляешься.

Из зала: да.

Учительница: и, разумеется, это требует проверки. И сначала, тебе нужно испытать законы кармы
на себе, чтобы уверенно утверждать, что это не работает, и я думаю, что тебе будет сложно
привести доказательства.

Я говорю вам про законы кармы – мы поговорим о них больше на следующей неделе, и о них у
нас есть много учений на других наших курсах. Верно то, что это очень странно, и противоположно
Luk sol, нашему наследию, нашей культуре, и поэтому будут возникать сомнения и сопротивления.



Наша задача их прояснить.

Потому, что сюда приходят люди, являющиеся большими Ламами, просветленными
личностями, вся цель которых привести нас к высшему счастью, и они говорят, что в нашем
мышлении есть ошибка. Так, по крайней мере, стоит это проверить.

Я говорю, не принимайте это на веру, не принимайте это потому, что я так говорю, или потому, что
другой Лама так говорит, или потому, что так сказал будда. Проверьте это. И мы обучаем
способам это проверять, но сначала:

Если меня воспитывали иначе
Или я выросла иначе
Или я имею другое мнение

Опровергать то, что является лекарством от всех страданий – и есть те, кто утверждает, что это
лекарство от всех существующих страданий – давайте дадим им немного кредита, давайте
дадим этому шанс, и проверим это. Это задача духовного практикующего. Одна из его задач, это
прояснить свои сомнения. Тебе будет тяжело привести доказательство, что эгоизм работает,
потому, что он не работает, он не работает. Он является источником всего зла.

Мастер Шантидева говорит, что эта забота, прежде всего о себе, и только о себе, является
источником всех существующих страданий. Он говорит: «всех»! Он не говорит: иногда ты будешь
от этого страдать. Он говорит: все существующие в этом мире страдания, из-за того, что я
заботилась только о себе. И он говорит это тотально, без оговорок: все счастье в мире от заботы
о ближних, и нет другого места, откуда это может прийти.

Сейчас, когда это придет? Он говорит, что в ближней перспективе, это может быть покажется
другим, но в более дальней перспективе, дай этому несколько месяцев, может быть год, и чем
больше ты понимаешь пустоту, тем быстрее это будет работать – эти дети будут преуспевать
больше.

Был парень, который услышал о карме и пустоте, и сказал: у моей дочери не хорошие оценки.
Девочке 14 лет, и оценки не хорошие. Он пошел и рассказал ей эти вещи. Девочка по своей
инициативе начала помогать более слабым детям в классе, и окончила семестр с отличием. И это
был период в несколько месяцев!

Люди, дела которых преуспевают больше, это люди которые радуются, когда их соперники
преуспевают. Они позвонят и поздравят соперников с успехом. Они пойдут, и купят для них что-то.
Они преуспевают больше тех, кто заботится только о себе, и пытается опустить соперников.

Потому, что когда я пытаюсь опустить соперников, что я делаю? Я там, когда пытаюсь это сделать.
Я записываю запись: я пытаюсь предотвратить чей-то успех. Когда я посылаю свою энергию, для
предотвращения чьего-то успеха, и записываю у себя: «Я не позволяю кому-то преуспеть, или по
крайней мере хочу, чтобы они не преуспели». Сейчас, ко мне вернется то, что я не смогу достичь
успеха, я не смогу пойти в гору.

Понимание – является ключом

И единственный путь, через который я могу пойти в гору, это если я пойму, как работает карма.
Карма работает только так. Все совершаемые мною действия, все мысли которые я думаю,
оставляют запись в моем сознании. Когда это созревает, это определяет мою реальность, и если я



поддерживаю других, и их успех, ко мне обязан прийти успех.

Может быть не сразу потому, что у меня все еще есть предыдущие кармы, и они стоят в очереди
на созревание.

В конечном итоге, равновесие изменится. В конечном итоге, они преуспевают не раз или два, они
преуспевает постоянно, потому, что знают, как создать успех, это не то, что к ним приходит
успех. Так, они создают успех.

Не все, что законно - морально, и не все, что морально - законно

Итак, государственные законы не могут быть единственным фактором в принятии моих решений,
что верно, а, что нет. И мы в медитации привели вам закон США в 20 годы, когда тех, кто пил
алкоголь сажали в тюрьму.

Как-то раз, когда я была в Израиле, когда мой отец был еще жив, я сидела рядом с ним, и мы
вместе смотрели телевизионную передачу. И там был ужасный фильм. 30 лет тому назад, в США, в
одном из южных штатов, в дом влюбленной пары, негра и белой женщины, ночью ворвались
полицейские, подняли их с постели, и бросили в тюрьму, потому, что сексуальные отношения
между белыми и черными людьми были запрещены. Это было государственным законом.

Поэтому, государственный закон не может быть единственным фактором определяющим, что
верно, а, что нет. Существуют и не моральные законы.

Есть то, что делать законно, но не морально.
Есть то, что делать не законно, но морально.

Я не говорю, не уважать закон.

Абсолютный критерий – это глубокое понимание законов кармы

Я говорю, что как духовный практикующий, стремящийся к свободе вы обязаны быть судьями
того, что правильно, для вас, а, что нет, и это должно быть продиктовано:

 Не тем, как вы чувствуете
 Не нашими инстинктами
 Не тем, что мне говорили папа с мамой
 Не тем, что говорит наша культура
 Не тем, что на данный момент законно, или не законно в моем государстве, потому, что

это может измениться.

Но только тем, что верно с моральной точки зрения, в соответствии с законами кармы. В
соответствии с глубоким пониманием того, как моя реальность определяется моими действиями.
И там нет компромиссов, там нет компромиссов.

Единственное что должно руководить духовным практикующим, это законы кармы. То, что если я
сажаю отрицательное семя, обязан получиться отрицательный результат.

Законы кармы – это единственная абсолютная вещь, которая работает.

Все, что я хочу подчеркнуть, это то, что:



Критерий для соблюдения морали не может быть связан с этой жизнью, и с тем, к чему мы
привыкли в этой жизни.

Это освобождение от цепляния за эту жизнь.

Освобождение от цепляния за эту жизнь, это не отказ от наслаждений этой жизни.
Это отказ от идеи того, что наслаждение может прийти, к примеру, от незаконных действий, к

примеру, или, к примеру, от не моральных действий. Нужно отказаться от этого.

То, что перевешивает в моем моральном решении:

 Не может быть хорошим чувством
 Не может быть государственным законом
 Не может быть тем, что сказали папа с мамой
 Не может быть даже непроверенными мною мнениями, даже это нет.

Это обязано быть чем-то, что является абсолютным. К примеру, законами кармы.

Проверьте, не верьте мне. Проверьте их. И есть способы их проверить.

Итак, подведем итог:

Духовный практикующий обязан быть абсолютно самостоятельным в своем мышлении.

Это критерий вашего успеха. Если вы хотите освободиться, вам нужно освободиться от всех этих
вещей. Вам нужно быть абсолютно самостоятельными в своем мышлении

Заключить союз с просветленными личностями

И это говорит о том, что:

Ваша практика, или то, что вы делаете на своем духовном пути, касается только вас, и
просветленных личностей.

Вы хотите присоединиться к просветленным личностям, вы хотите туда взлететь. Поэтому, это
ваше и их личное дело.

Это не дело папы с мамой, и государственных обычаев. Вы не делаете ничего, чтобы задобрить
все эти факторы, которые мы здесь записали. Не позволяете этому что-то себе диктовать. Это
только между вами и мудростью просветленных личностей, которую вам нужно проверить. Не
принимать ее со слепой верой. И это единственная вещь, которая позволит вам освободиться, а
любая другая вещь вас свяжет. Любая другая вещь вас свяжет.

Когда мы проводим церемонию обетов, сидит много людей, сидит Лама, и в начале церемонии
Лама приглашает: «Договор между мной и вами. Вы принимаете эти обеты, как договор между
Ламой и человеком принимающим обеты», и вы совершенно не замечаете тех, кто находится в
комнате.

Вы заключаете союз с буддой напрямую. Не с историческим буддой, который жил 2500 лет тому
назад. С просветленными личностями, с просветленной личностью, которая принесла нам эту
мудрость. Для этого они нам нужны, потому, что сами мы не можем увидеть эту мудрость, потому,
что мы необъективны из-за Tsorwa, Bakchak-ов, Pa Ma, и Luk Sol. Потому, что эти вещи все время



играют у нас в голове, и в час проверки мы не будем видеть, что правильно, а, что нет.

Из зала: вы говорите, что просветленная личность дает этому ученику легитимность.

Учительница: просветленная личность обучает нас законам кармы. Она говорит: если ты будешь
убивать муравьев, пройдут годы, и у тебя, к примеру, обнаружат тяжелую болезнь, которую
нельзя излечить.

 Между нанесением вреда моему здоровью, и нанесенным мною вредом жизни, есть
связь.

 Есть связь между тем, что люди испытывают нужду, и нанесением вреда имуществу
ближних, или неуважением к имуществу ближних.

 Есть тесная связь между произнесением правды, и обманом, который есть в моей жизни.

Это то, что они нам передают. Они говорят: причина, для чего соблюдать мораль в этом, а не все
остальные вещи. Единственная причина для соблюдения морали в том, что если я не буду ее
соблюдать, я буду страдать, потому, что я присутствую там, когда нарушаю моральные правила.
Они не дают тебе легитимности. Они говорят: если ты сделаешь это, тебе будет хорошо, если ты
сделаешь это, тебе будет плохо. Сейчас проверь. Проверь.

Как ты проверишь?

Скажем, у кого-то возникает повторяющаяся проблема со здоровьем, или тяжелая проблема со
здоровьем. И сейчас я говорю: это появилось потому, что этот человек наносил вред жизни.
Нанесение вреда другим существам в прошлом мог быть и в предыдущих жизнях.

Если верно то, что есть настоящая, не искусственная причинно-следственная связь, между
нанесением вреда моему здоровью, и тем, что я вредила в прошлом другим существам, и если я
сейчас начну очень тщательным образом:

 Быть осторожной с жизнью других
 Не вредить жизни другим
 Поддерживать жизнь других
 Заботиться о больных людях
 И следить, чтобы у меня не было вредящих мыслей, и это очень высокий уровень

Если мне в такой крайней форме удастся соблюдать это правило уважения жизни, мы говорим,
что я увижу результаты. Не сразу потому, что у кармы берет время созреть, но я увижу результаты.
И люди излечивались так от очень тяжелых болезней. Если я буду это делать.

Просветленная личность тебе говорит: это приводит к этому, это семя созреет так. Сейчас, твоя
задача пойти, и проверить это. Они не дадут тебе легитимность для любого действия, ты дашь

себе легитимность, если хорошо поймешь эту причинно-следственную связь.

Нашей проблемой является то, что мы не видим

И, почему вам нужно, чтобы я здесь стояла, и это говорила? Потому, что наша проблема в том, что
мы не видим, потому, что эти механизмы скрыты. Потому, что между семенем, и до тех пор, пока
оно созревает, до тех пор, пока не увидят результат, есть промежуток времени.

И вот, я иду к врачу, есть результат анализов, и он не хороший, и я говорю: «Ой!», или я еду по



трассе, и грузовик врезается в мою машину, и я говорю: «Почему это случилось именно со мной?
Почему именно со мной, почему это произошло со мной?» Мы не связываем это с тем, что
произошло раньше потому, что это произошло давно. Может быть, 20 лет тому назад я убила
жука. Но карма растет. Результат, дерево, намного больше семени.

Итак, мы не связываем, и не видим, и только из-за этого, нам нужна просветленная личность.
Потому, что они видят, потому, что они уже проделали этот путь, и приобрели мудрость,
мудрость, которая действительно освобождает, которая может сделать нас свободными.

«Почему я должен тебе верить»? Не верь мне. Проверь. Проверь. Это все. Ты слышишь, ты
раскрываешься. Если в твоей жизни есть мешающая тебе проблема, которая мешает тебе долгое
время, и у тебя не получилось ее разрешить:

 Или в области здоровья
 Или в области финансов
 Или в области отношений
 Или в области имущества

Что бы это ни было, иди и исследуй это. Я не даю тебе здесь всех законов, они есть на сайте,
задействуй антидот. И на нашей следующей встрече я собираюсь больше поговорить о
корреляциях. Задействуй антидот, и ты увидишь, работает это, или нет. Ты сама проверишь,
работает это, или нет, и после этого я тебе уже буду не нужна. Ты уже будешь стоять здесь. Я
надеюсь, что ты будешь здесь стоять. Это цель.

И это является темой, в которой есть бесконечное количество вопросов, поэтому, постепенно,
О.К? Будьте терпеливыми и с собой, и со мной.

Законы кармы не меняются. Законы кармы универсальны, они проверены тысячами существ,
которые уже взлетели, благодаря использованию этой мудрости. Проверьте сами. Итак, из этого
следует вывод, что в этом смысле, практика духовного практикующего является личной. Вы
можете это назвать «наедине с собой, и с богом», или «наедине с собой и просветленными
личностями». Наедине с собой, и этими универсальными законами вселенной, которые
объясняют нам законы кармы, и это все.

И нет кого-то другого, кто вмешивается в это, ни государство, не папа с мамой, не мои ощущения,
не мои инстинкты, и не то, как мне хочется. Если вмешиваются все эти вещи, это означает быть
одержимыми этой жизнью, и это то, чему хочет нас обучить Гьяцон Дракпа Гьяцен.

(Мандала)
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Разные уровни морали

Раньше я начала говорить о различных уровнях морали, и сейчас я хочу продолжить это
обсуждение.

Наша практика морали должна быть направлена на один из трех уровней, и о первом я говорила.

1. Мораль воздержания от нанесения вреда другим

Nyechu Dompay Tsultrim

Воздержание от нанесения вреда другим, не делать другим больно. И мы сказали, что есть
законные вещи, которые могут навредить, и не законные вещи, которые могут помочь. И есть
вещи, которые вы слышали от родителей, которые могут навредить.

В этом ваша задача. Ваша задача не быть одержимыми всеми мирскими критериями этой жизни,
и делать то, что правильно, в соответствии с законами абсолютной морали, и это законы кармы. И
ваша задача определить, вредит определенная деятельность другим, или нет.

И быть готовыми к тому, что может быть кто-то другой будет вас критиковать. Может быть, кто-то
будет вас критиковать за то или иное поведение, потому, что вы прекращаете следовать местным
обычаям. Но вы идете и действуете в соответствии с более высоким руководством.

И иногда люди спрашивают: эгоистично ли так себя вести? Потому, что ты говоришь: «Тебе нужно
не вредить для того, чтобы не навредить себе самой. Для того, чтобы не воровали у тебя, ты сама
не должна воровать». Все что мы говорим про карму, что карма к нам возвращается. И это первая
мотивация для соблюдения морали. Она не единственная, она не полная. Но без этого не будет



более высоких уровней морали.

Потому, что до тех пор, пока я не научилась, как не вредить, и как прекратить свои страдания, я
не могу научить прекращать свои страдания других. Я не могу помочь им по-настоящему. И это
является необходимым условием, для поднятия на уровни более высокой морали, которые

помогают также и другим.

И верно то, что в моих интересах соблюдать мораль, но этот интерес, в сущности,
распространяется и на других. Если я учусь защищаться от нанесения себе вреда, это очень
помогает другим, потому, что я никогда не делаю это за счет кого-то другого. Это закон кармы. Я
никогда не делаю это во вредящей кому-то форме. Потому, что нанесение кому-то вреда,
вернется ко мне моими страданиями.

И человек стоящий на духовном пути, в особенности, если он хочет быть на духовном пути с
целью принести благословение другим, и это следующий уровень морали, никогда не навредит
своей способности помогать другим. А если я делаю что-то, что вредит другим, это вернется ко
мне как нанесение вреда мне, и таким образом я врежу своей способности стать благословением
в этом мире.

Итак, мой интерес здесь идет рука об руку с интересами всех других. Нет никакого расхождения,
наоборот. Если я наврежу здесь своим интересам, я наврежу своему счастью, и таким образом
наврежу своей способности приносить счастье другим. Поэтому, это в полной мере, идет рука об
руку.

Проблема есть тогда, когда я забочусь о себе, и ради этого готова нарушать правила морали, и
вредить другим. Там есть проблема. Там эгоизм является отрицательным фактором. Не на этом
уровне. На этом уровне я полностью воздерживаюсь от нанесения вреда другим потому, что
понимаю, что это принесет вред мне, и таким образом навредит моей способности помогать.

2. Мораль накопления добродетели

Второй уровень морали. Произнесите:

Gewa Chu Du

Итак, Gewa – означает добродетель.

Chu – это явления. Это также Дхарма, но здесь это будет явлениями или вещами.

И Du это – накапливать, или собирать.

Итак, второй уровень морали, это уровень накопления добродетели. Накопление добродетели. И
идея здесь, это снова идея того, что все семена, которые я сею в своем сознании, оставляют там
свои записи, и они будут определять мое будущее. И в буддизме мы идем еще дальше. Мы
говорим, что в тот момент, когда я вижу себя помогающей другим, я сею семена для своего более
хорошего мира. Потому, что мы говорим, что нет другого мира, кроме как тот, который
появляется передо мной.

Мы сказали, что все мои действия, слова, и мысли оставляют записи. Эти записи:

Входят в мое подсознание
Высиживают себе там



Накапливают там энергию
Создаются условия
Они созревают
И создают мой мир

Они создают мой мир, и с другой стороны весь мир который у меня есть, является результатом
этого механизма.

И для меня нет другого мира. Для меня нет другого мира. Нет другого мира, нет других жителей в
мире. Вы жители моего мира. В точности также, как я создала свой мир с помощью своих
действий в прошлом, я создала и вас в своем мире, с помощью своих действий в прошлом. И
каждый из вас делает то же самое. Каждый из вас создает свой мир, и его жителей. И когда ваши
семена начинают очищаться, ваш мир начнет очищаться автоматически, и его жители начнут
очищаться.

Другими словами, страдания других людей в мире, в полной мере связаны с тем, что я делала. Я
создала мир. И когда я начинаю быть осторожной, и следить, чтобы не навредить другим, я
уменьшаю страдания в мире. Когда я вижу себя помогающей другим, я сею семена, которые в
будущем заставят меня увидеть мир, в котором меньше страданий, более хороший мир.

И этот акт накопления добродетели, через помощь ближним, да создает более хороший мир, но
не так, как мы думаем.

Это не то, что мир стал лучше благодаря тому, что я накормила других. Это не немедленный
голод, который я утолила через пищу. Это не работает так. Эти семена являются результатом
того, что я вижу себя кормящей других. Когда эти семена прорастают, я вижу менее голодный

мир.

И важно понять, что любая деталь в моем здоровье, успехе по работе, чистоте в городе, в котором
я живу – все эти вещи целиком определены моими действиями в прошлом, только я их не помню.
Это было или это жизни, или в прошлых. Но я не помню. Я не помню, что я ела сегодня утром, так
как я буду помнить все те мысли, которые возникали у меня в голове?

Это включает мою старость,
Это включает мою смерть, и смерть других в моем мире.
То, что я нахожусь в мире, где я ношу с собой семена своей смерти, и смерти других. То, что я
вижу их умирающими, также является моим продуктом.

И так, как мы накапливаем эти семена со скоростью 65 в секунду, мы создаем свой мир очень
быстро. Это бежит очень быстро, и кажется нам какой-то последовательностью. И на эту
последовательность, мы одеваем на это историю, в точности также, как одеваем историю на
набор кадров, которые видим в фильме. Есть набор отдельных кадров, картинок, которые быстро
бегут, и мы начинаем верить в эту историю. И то же самое, и с этой жизнью.

И если я таким тщательным и самостоятельным образом начинаю соблюдать правила морали,
этот мир начинает меняться, он обязан измениться. И если мы начинаем приносить благо другим,
с течением времени, мы постепенно начинаем обретать новый вид свободы в нашей жизни.

Новый вид свободы, который освобождает от необходимости стариться и умирать. Потому, что
между нашими мыслями, нашим телом, и нашим миром, есть тесная связь. Все это идет



вместе. И когда мысли стремятся приносить благо, я создаю мир, в котором страдания все
уменьшаются, включая страдания связанные со старостью, болезнями, и смертью.

3. Мораль, действий ради ближних

Есть третий уровень морали. Повторите за мной:

Semchen Dunje

Semchen – это живые существа.

Sem – сознание.

Chen – это что-то иметь.

И Semchen – это имеющий сознание, и это все живые существа.

Dun – ради.

И Je – это действовать.

Итак, действовать ради других, которые страдают.

Чистая мотивация, для соблюдения морали

Итак, три причины для соблюдения морали:

1. Предотвращать вред себе. Я полностью воздерживаюсь от нанесения вреда другим
потому, что понимаю, что любой вред другим, вернется вредом мне. Все, что я сею, я
пожну. И это первая причина.

2. Вторая причина - это накопление добродетели. Накопление семян добродетели, которые
трансформируют мой мир.

3. И третья причина, действовать ради других, потому, что они страдают.

И здесь, в своем произведении Лама нам говорит, что если мы соблюдаем мораль по любой
другой причине, означает, что одержимы этой жизнью, поэтому, это соблюдение не получится.
Так, почему оно не получится? Мы здесь написали. Это не хорошие причины для соблюдения
морали (причины связанные с этим миром: то, что мы восприняли от родителей, культуры,
окружения, государства, закона, то, что чувствуется хорошо, то, что диктует инстинкт – смотрите
уроки 2 и 3 этого курса). Они не достаточно стабильны, они не устойчивы, мы даже не
почувствуем, когда их обойдем, как в рассказе о Бенджамине Франклине.

Единственные причины, для соблюдения морали, это:

 Для того, чтобы не страдать, прежде всего, на этом уровне. И тогда, я полностью
воздерживаюсь от нанесения вреда другим,

 Для накопления добродетели, которая трансформирует мой мир,
 И для действий, которые предотвращают страдания в моем мире.

Эти причины.



И мы сейчас совершаем действия, чтобы помочь другим существам. Не только дать им еду, не
только дать им кров – но, и чтобы полностью вывести из этой ситуации любых страданий. Любых
страданий.

И как я рассказывала вам о Ламе, который стоял у скоростной трассы, и видел проезжающие
машины. Все бегают туда-сюда, но будут вынуждены потерять все. И мы смотрим, и понимаем,
что находимся в такой ситуации, что мы в когтях властелина смерти, и те кого мы встречаем, и
помогаем им, также находятся там. Они также там.

Поэтому, не важно, есть успех на работе или нет, больше денег, или меньше, больше вы
контролируете, или меньше, более вы эмоциональны, или меньше.

Все мы умираем. Все мы на пути к смерти, и на данный момент – беспомощны. На данный
момент.

Мотивацией на третьем уровне добродетели, является изменить эту ситуацию моего
существования. Это очень высокий уровень соблюдения морали. Очень высокий уровень. Я сейчас
соблюдаю мораль для того, чтобы предотвратить в своем мире любые страдания, у всех существ.

И мы можем это сделать.

Все просветленные личности это сделали, и они говорят, что каждый из нас может это сделать. И
если начнете вести свой дневник, вы можете убедиться в этом сами. Постепенно-постепенно, ваш
мир начнет проходить трансформацию, и когда пройдет достаточно времени, вы начнете видеть
другую сторону. Что, есть такое место. Есть место за пределами того, что вы сейчас
воспринимаете.

Эта трансформация, о которой мы говорим, не происходит географически. Это не то, что вы
переходите на другую звезду. Это ментальная трансформация. Вы здесь, окажетесь в другом
мире.

Три уровня обетов морали

Параллельно с этими тремя уровнями мотивации для соблюдения морали, есть три уровня обетов
морали.

1. Обеты личной свободы

Первый уровень, это то, что мы называем Vinaya.

Произнесите: Vinaya.

Sotar

Sotar – это по-тибетски, Vinaya – это на санскрите.

Произнесите: Sotar.

Эти обеты называются, обетами личной свободы. Это все правила морали, целью которых
является предотвратить мои личные страдания, чтобы мне не нужно было страдать. Сделать меня
свободной от страданий. Очень высокий уровень свободы, когда страданий больше нет.

Что вас сковывает? В медитации, я дала вам ощутить, одну из сковывающих нас вещей, из-за



которой мы не свободны, к примеру, ментальные омрачения. Они приходят тогда, когда хотят.
Отрицательные, или разрушительные эмоции.

- гнев
- вражда
- зависть
- и гордыня

И вся эта компания. Мы не свободны от них, они нас атакуют. Мы также не можем выбрать, чтобы
с нами происходили только приятные вещи, и чтобы не происходили не приятные. У нас там нет
свободы. Мы в оковах нашей кармы.Мы скованны тем, что делали в прошлом, и это стальные
оковы.

Мы не можем изменить прошлое, но мы можем сейчас начать действовать, чтобы прекратить
сеять эти семена, и постепенно мы начнем от них освобождаться.

Итак, кодекс Винайи, это предотвратить то, что связано с личным вредом, с личными
страданиями. Это никогда не делать или не говорить то, что может навредить кому-то другому. И
это монашеские обеты. Буддистские монашеские обеты, которые вы видите, это вид
принимаемых обетов. Там есть не только монашеские обеты. Есть версия этих обетов, обетов
личной свободы, для людей, не являющихся монахами.

2.Обеты Бодхисаттвы

Обеты бодхисаттвы. Это второй уровень морали. Мы называем их воинами духа. Бодхисаттва это
тот человек, который делает все, чтобы помочь другим. Все, что может, и все, что нужно, чтобы
помочь другим. И этот уровень выстроен на первом уровне, и не удастся без первого уровня.

Для того, чтобы получить обеты бодхисаттвы, вам сначала нужно изучить курс 7. Прежде чем вы
их примете, вам нужно знать, что это за обеты.

На уровне желания, обеты бодхисаттвы можно дать каждому, кто говорит: «Я хочу развить мораль
до высокого уровня. Мораль на уровне помощи другим».

На этом уровне, их можно давать, даже если вы еще не знаете, каковы обеты, и еще не
обязываетесь их выполнять, но вы да обязываетесь думать как бодхисаттва, думать как кто-то, кто
хочет принести благо другим, и намеревается и дальше думать как бодхисаттва.

2. Тантрические обеты

Есть третий уровень обетов, тайные, тантрические обеты, и там мотивация такая же, как и вторая.
Принести благо другим, освободить всех от всех страданий. Но здесь идея в том, чтобы сделать
это быстро. Потому, что вы можете намереваться освободить их от всех страданий, но вот, они все
еще страдают. Идея в том, чтобы сделать это быстро.

И это очень сильные обеты. Они требуют много учения, требуют личной связи с Ламой, который
их вам даст. Они приводят в это состояние райского экстаза, и быстрой победы над смертью, в
этой жизни. Это что-то огромное, и наше учение предназначено для подготовки вас для этого.

И я хочу пригласить каждого из вас проверить эту возможность, и посмотреть, или это вам
подходит, и готовы ли вы посвятить свою жизнь этому, потому, что освободить вас из когтей



смерти вам можно еще в этой жизни, до того, как наступит смерть. И тогда вам больше не нужно
будет делать медитации на смерть. Она к вам больше не придет. И вы можете сделать это уже
сейчас. Поэтому, я приглашаю вас исследовать эту тему.

Дилеммы соблюдения морали

Есть дилеммы. Когда говорят о морали, возникают дилеммы. Что делают в такой ситуации, и, что
делают в такой? И несколько из них я дала вам в медитации. Эта тема о морали, в буддистской
литературе очень развита.

Что вас направит в ситуации дилеммы, когда есть конфликт между двумя законами, или двумя
обетами? Что вас направит?

Во-первых, вам нужно не забывать свою мораль, она ваша. Исключительно ваша. Она является
вашим договором с просветленными личностями. Она является проявлением вашего желания,

полностью уничтожить ваши страдания, и только.

Она не для папы с мамой, она не для этих вещей (всех мирских причин для соблюдения морали,
которые мы перечислили на предыдущем уроке). Она только для проявления вашего желания
освободиться от страданий, и освободить от страданий других. Итак, это первая вещь, которую
нужно помнить, и не важно, что думают другие о том, что вы делаете. Это вообще не важно. При
совершении вашего действия, важна только ваша чистая мотивация.

После того, как мы поговорили о мотивации, что происходит сейчас? Если у вас есть конфликт
между обетами, скажем:

1. Навредит ли кому-то то, что вы собираете сделать? Фактор, который вы всегда должны
принимать в расчет, это то, может ли это кому-то навредить.

2. Приведет ли то, что вы собираетесь сделать кого-то в место за пределами смерти?

3. Будет ли это проделано быстро?

Три мотивации, которые подходят для трех уровней морали. Одна выше другой.

- Уровень Винайи, монашеских обетов, не нанесения вреда жизни, самый низкий. Он не низкий,
он очень высокий, но среди них троих, он самый низкий.

- Над ним стоит мотивация принести благо всем существам, делать то, что приносит благо, как
можно большему количеству людей.

- Над ним стоит тайная мотивация, сделать это как можно быстрее, и я готова жить свою жизнь
так, чтобы люди прекратили страдать как можно быстрее.

Любой другой аргумент для соблюдения морали, означает цепляние за эту жизнь. Такая мораль
работать не будет.

Можно сформулировать это иначе:

1. Первое соображение, повлияет ли это на мою будущую жизнь?
2. Поможет ли действие, которое я собираюсь совершить достигнуть бессмертия? Второе,

сильнее первого.



3. Поможет ли мне это сделать быстро? Это третье, и оно намного сильнее второго. Намного
сильнее второго.

И будут правила морали в 3, в отношении которых покажется, что они полностью противоречат 1.
Сейчас, если я от компетентного Ламы получила правила третьего уровня, то я обязана выполнять
их, а не правила первого уровня. Я обязана это делать, потому, что иначе я как бы говорю:
«Хорошо, пострадайте немного. Я сейчас занята. У меня есть моя мораль». Я обязана выполнять
самый высокий уровень, в котором я обязалась, и в отношении которого мои учителя решили, что
я к нему готова.

В тантре также, есть уровни. Тот, кто изучал курс «Подготовка к тантре», мы кратко там об этом
говорим, потому, что учение тайное, но есть общие вещи, которые можно сказать. К примеру, там
есть этап создания, и этап завершения. Мораль этапа завершения отличается от морали этапа
создания. Если вы уже на этапе завершения, и это очень-очень высокий уровень практики, то вы
обязаны предпочесть его, а не этап создания, потому, что он работает намного быстрее. И он
намного требовательнее, но он работает намного быстрее.

Необходимо отказаться также от цепляния и за саму практику

Не только цепляние за эту жизнь составляет помеху нашему моральному пути.

Даже у людей, являющихся уже серьезными духовными практикующими, часто появляется
цепляние за свою практику. И это цепляние будет тормозить их на пути, в точности также, как и
цепляние, описанное нами здесь (в описании соблюдения морали, с мирской мотивацией), может
тормозить людей на их пути. Они уже получили свою практику, и привыкли к ней, и они
выполняют ее каждый день, делают это тщательно, и преданно, и им уже удобно.

Каждый раз, когда вам что-то удобно делать, у вас должна зажигаться красная лампочка.

Потому, что если вы серьезны в своей практике, вы все время продвигаетесь, и Ламы все время
будут вас толкать на следующий уровень, который вы уже способны практиковать.

И если мы делаем то, что удобно, и к чему привыкли, что мы привыкли думать уже долгое время,
и это идет за счет более высокой практики, к которой мы, может быть, уже готовы, мы
задерживаем всех существ. Мы, в сущности, им говорим: «Разбирайтесь сами». Это то, что мы
говорим. Это одно и то же. Это снова является задерживающим на пути фактором.

Я цепляюсь за то, что удобно; то, что удобно связано с чувствованием себя хорошо – и снова, это
цепляние за эту жизнь. И это в сущности то же самое препятствие.

Мы обязаны двигаться по лестнице настолько быстро, насколько мы способны.

Учителя также не будут нас толкать к тому, к чему мы не готовы. Для этого нужен искусный
учитель, учитель, проделавший этот путь, который может правильно оценить ученика, и направить
его в подходящее ему место. Итак, подводя итог:

Наша моральная жизнь целиком должна мотивироваться нашим желанием как можно скорее
привести всех к максимальному счастью.

Создание международного духовного центра, и центра ретритов

Мы говорим об этом идеале высокого уровня морали, приведения всех существ в это



удивительное место, за пределами смерти. Это не приходит от первого уровня морали. Первый
уровень морали, не нанесения вреда ближним, очень важен и является основой для счастья.

Но он не достаточен.

Уровень помощи всем существам: накормить людей, давать им ночлег, любить их, то, что делает
бодхисаттва, очень высок, очень благороден, и он очень редок в мире. Это очень святые люди.

Но он очень медленный.

Для того, чтобы привести к этой трансформации, необходима сильнодействующая практика.

Для того, чтобы привести к осознаниям, необходимо глубокое рассмотрение нашего сознания в
условиях глубокого ретрита. Для того, чтобы я, к примеру, смогла принести вам это учение, мне
нужно было получить его от учителей. Эти учителя, для того, чтобы получить свои осознания,
проходили свои ретриты. Кто-то сделал возможными эти ретриты. Кто-то поддерживал ретриты.

Мы хотим сделать это возможным в Израиле.

Мы хотим, чтобы в нашей стране было место, где продвигаются в практике, где готовы принять
обязательства на очень высоком уровне морали, и для того, чтобы это сделать, в сущности, готовы
посвятить этому всю свою жизнь. Потому, что это то, что трансформирует не только государство,
весь этот район. Это то, что приводит к глубокой трансформации, которая гарантирована через это
учение, и которую проделало много людей, только они уже перешли к другой форме
существования. Мы не обязательно их встречаем.

Мы бы очень хотели, это наша мечта, сделать это возможным.

И для этого нужно, чтобы здесь был такой центр, и чтобы для него была поддержка. Это уровень
добродетели, намного выходящий за пределы немедленных уровней, которые мы все еще
обязаны выполнять, и должны продолжать кормить голодных, давать ночлег бездомным, и так
далее.

Но этот уровень намного выше, это не только их кормить, и не только давать им ночлег, но и
уничтожать их страдания. Чтобы не было голодных, чтобы не было бездомных, чтобы не было
людей в нужде, и всех страданий, которые есть вокруг нас. Это требует очень глубокой вспашки.
Мы очень хотим создать для людей в Израиле условия делать это, потому, что тогда они смогут
быть нашими Ламами, и передать это дальше.

И это место покажется совершенно другим. Оно покажется совершенно другим.

И мы хотим пригласить вас начать думать, или ваше сердце тянет вас туда, и как вы можете
поддержать эту нашу идею. Разумеется, это значит, что нужно приобрести какую-то территорию, и
начать стоить на ней домики для ретритов, и здания, которые сделают возможным проводить
такого рода вещи. И это не будет сегодня-завтра, но для того, чтобы это произошло, необходимо
начать.

Мы хотим, чтобы у людей, которые пройдут этот маршрут, будут готовы к этому, и которые отдают
этому свои жизни, была возможность сделать это здесь.



Лиран, идем, скажи нам об этом несколько слов.

Лиран: итак, как сказала Лама Двора, в сущности, в Аризоне уже есть центр, где обучают Лама
Двора и Лама Арие. Там есть университет, который называется Diamond Mountain, и это, в
сущности, место в котором учатся, и учение открыто, и есть курсы, и семинары, и также более
продвинутое, тайное учение. Это находится в определенной части университета.

И есть еще целая, большая часть, которая, в сущности, является местом ретритов, куда они уходят
на ретрит в три года.

В Израиле, это не будет местом, куда уходят только на длинные ретриты, в три года. Для
заинтересованных, будет предоставляться место также и для более коротких ретритов, и не
только буддистской традиции, или течения тибетского буддизма. Это будет также и для других
традиций. В сущности, это для любой духовной традиции, темой которой является медитативная
практика, уединение, и работа внутри себя. Так, что, благодаря этому центру, мы также сумеем
предоставить это место и для других людей, шагающих другими путями.

Также, там будет возможность изучать учение, которое мы здесь изучаем. Открытые учения, а
также более продвинутые, для тех, кто захочет продолжить.

И еще, мы бы хотели, чтобы это место делало возможным то, что мы назовем видом духовного
отдыха. Сделать это возможным для людей, которые тяжело работают, к примеру, для матерей
одиночек, которые каждый день тяжело работают, чтобы прокормить дом, и позаботиться о
детях. И может быть, будут люди, которые им проспонсируют какой-то отдых в конце недели. Кто-
то будет им сиделкой для детей, чтобы они сумели приехать в такой центр в конце недели. Или
посидеть в медитации, и немного успокоиться, или попрактиковать йогу, или услышать учение,
которое немного раскрывает сердце, и приносит в жизнь, как мы этому обучаем, немного больше
счастья и свободы. Итак, это еще что-то, для чего может быть использован этот центр.

Территория будет достаточно велика, чтобы построить на ней здания для обучения, мы также
хотим, чтобы эта территория была использована в качестве места для ретритов, и это видимо
будет на юге страны.

И если у вас есть идеи, любые идеи, если у вас есть возможность помочь в любой форме, мы
будем рады вас выслушать. Большое вам спасибо.

Учительница: итак, большое вам спасибо. Мир пройдет трансформацию. И это в наших руках.

Итак, мы будем очень рады вашей помощи.

Я хочу поблагодарить вас за проявленное вами терпение, и за готовность работать в очень тонких,
и личных местах, но это очень продвигает. Это может принести большое благословение. Поэтому,
большое вам спасибо.

(Мандала)

И прежде, чем мы расстанемся, мы посвятим добродетель этого действия благополучию всех
живых существ в мире.

(Посвящение)

До свидания. До свидания. Идите с миром.
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Освобождение от четырех цепляний

На основе уроков геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Бейт Цанхан, Рамат_ган, июнь 2008

Урок 5, часть 1

Яэли Шарам:

Дорогие гости и друзья, позвольте мне поблагодарить вас за то, что мы вместе проводим
этот редчайший и трогательный вечер (я тоже расчувствовалась).

Я бы хотела поблагодарить нашу драгоценную учительницу, Ламу Двору-ла, чудесную, будду
имеющую редчайшую способность обучать мудрости, мастера духа и мысли помогающую нам
соединять повседневность, и святость тысячью скрытыми, и увлекательнейшими путями, и
за это большое-большое спасибо.

Текст, который мы изучаем здесь сегодня, был написан тысячу лет тому назад Мастером Са
Чен Кунга Ньингпо, и его сыном прославленным мудрецом Дракпой Гьялценом, из линии
передачи Сакья. Он пришел к нам через линию передачи учителей, которая сохранялась
подлинным и чистым образом, со времен будды, и до ламы Дворы-ла. Когда мы слышим эту
мудрость из уст ламы Дворы-ла, мы превращаемся в следующее звено этой священной линии
передачи, которое передает эту мудрость следующим поколениям.

Мастер Кунга много практиковал медитацию, и преодолевал многие препятствия, до тех пор,
пока не достиг редчайшего достижения, и не создал прямую связь сМанджушри, которого
называют такжеМягким голосом, и который считается воплощением будды мудрости. Лама
Двора-ла показала нам на изображение Маджушри, и сказала, что «Манджушри может
появляться перед нами разными способами. И вот мы удостоились особенного в своем роде
способа встретить Манджушри в вашем высочайшем воплощении, лама Двора-ла.

Разрешите мне поблагодарить ламу Арие, партнера ламы Дворы-ла, за воплощение чистоты
и совершенства, за помощь и щедрость, за чувство юмора и остроумие, и спасибо вам обоим
за выпавшую честь быть вашими учениками.

Я бы хотела благословить вас дорогие друзья и подруги за встречу с нашей учительницей
ламой Дворой, и в силах этого вечера, да вывести нас из рабства, к свободе, из жизни к
бессмертию, к жизни в вечной свободе.

Мы выросли и воспитывались на поговорке: «Ешь сегодня потому, что завтра умрешь».

И вот перед нами появляется ангел, и из ее уст высшая весть: «Живи этот день так, будто
сегодня умрешь, и тогда завтра ты не умрешь».

Поверите вы или нет, мы накопили много-много добродетели, чтобы изучать и слышать эту



мудрость, мудрость, выходящую за пределы. Каждый, и каждая из вас много размышляли о
смысле этой жизни, чтобы оказаться в этом моменте, и начать прокладывать наш путь к
абсолютному счастью ради всех существ.

Сегодня вечером с нами здесь сидят, наши пять очень дорогих арабских друзей с Ом Аль Пахама.
Я бы хотела благословить и вас и нас, что мы имеем привилегию сегодня вечером сидеть
вместе, и уничтожить любые границы между нами, которые разделяют нас. Понять, что
ваше благо, это мое благо, и ваше счастье, это мое счастье, видеть в вас ангелов приходящих,
чтобы позволить мне проложить мой путь к высшему счастью и наслаждению, путь к миру в
моем мире.

Давайте с радостью посмотрим на наше будущее, и вместе посеем семена мира и счастья в
наших сердцах.

Большое спасибо.

Аплодисменты.

Большое спасибо Яэли.

Давайте начнем с мандалы.

(Мандала)

Добрый вечер. Я очень рада снова вас видеть, очень рада. Этот путь, это путь создания гармонии
между людьми. Внутри нас, в наших сердцах, и в мире вокруг нас. И как сказала Яэли, все
разделяющие границы, это всего лишь результат того, что все мы не поняли, как нужно жить. Не
поняли, как жить хорошо, и это создает мир, в котором есть разделения и конфликты. И цель этого
пути - уничтожение этих границ на всех уровнях:

Между государствами
Между народами
Между соседями
В семье
Вне семьи

Чтобы жить хорошей, гармоничной жизнью. Поэтому, мы очень рады, что вы здесь. Большое
спасибо. Это большая честь.

Аплодисменты

Краткое повторение

Мы изучаем Ло-джонг

Lo Jong

Ло-Джонг, как уже говорилось, это тибетская традиция. Значение слова:

Lo – это сознание.



Jong – это трансформировать, менять, практиковать, тренироваться.

Итак: тренировка сознания, или трансформация сознания, это Ло-Джонг.

И этот специфический ло-джонг, который мы здесь изучаем, называется:

Shenpa Shi Drel

Произнесите: Shenpa Shi Drel

И значение на-тибетском:

Shenpa – это цепляние, или удерживание.

Shi – это четыре.

И Drel – это освобождение, или свобода.

Итак, освобождение от четырех цепляний, или свобода от четырех цепляний.

И мы сейчас изучаем этот текст, также и потому, что сейчас песах. Это возможность более глубоко
исследовать то, что такое свобода? Действительно, что такое свобода? Свободны ли мы?

И мы немного исследовали эти темы на предыдущих уроках, и сегодня мы продолжим с того, на
чем остановились. Вкратце, я напомню.

Вы помните, у Се-Чен Кунги Ньингпы, когда он был маленьким, было видение в следствии
полученного учения. Он во сне, или в видении встречает ангела Манджушри, и тот дает ему эти
четыре строки, и с ними он просыпается. И в следствии его глубинного учения, и большой
мудрости, он понимает весь смысл всех писаний, и в сущности всего духовного пути.

И позже он превращается в большого Ламу. Он становится большим учителем, и завещает всю эту
традицию своим сыновьям. И имя одного из сыновей:

Je Tsun Drakpa Gyeltsen

Произнесите: Je Tsun Drakpa Gyeltsen.

Он продолжил эту линию передачи, и он был великим мудрецом, одним из самых великих,
которые когда-то были на Тибете. Большая часть его знаний была передана нам через тантру,
через тайную традицию. Поэтому, на открытых курсах вы о ней много не услышите. И даже в
тантре много не услышите, только в самых продвинутых ее частях. И он один из самых великих
мудрецов, поэтому изучение этого комментария большая привилегия. И фактически,
комментарий, который вы здесь получаете, является комментарием геше Майкла, к Дракпе
Гьялцену. Это также большая привилегия.

Цепляние за эту жизнь

1. Итак, первое из четырех цепляний:

«Человек, цепляющийся за эту жизнь – не может практиковать дхарму».

Он говорит, человек, цепляющийся за эту жизнь, даже не считается практикующим дхарму. И под
практикующим дхарму подразумевается духовный практикующий. Если практикующий цепляется



за эту жизнь, он не может считаться духовным практикующим.

Есть много ошибочных учений, в отношении освобождения от цепляния за эту жизнь

И мы немного начали об этом говорить, и сказали, что значит цепляться за эту жизнь?

Люди слушали духовных учителей, буддистских учителей, другие учителя говорят: «Не цепляйтесь
так за эту жизнь». И они говорят: «Что значит цепляться?»

И тогда смотрят, чем является эта жизнь? Чем она является?

- у меня есть мое тело
- у меня есть моя семья
- у меня есть мой дом
- у меня есть мой бизнес, или работа

Мне нужно прекратить цепляться за эти вещи. У меня есть красивый дом – хорошо. У меня есть не
красивый дом – тоже хорошо. Мне ломают дом – хорошо. Мне строят дом – хорошо. У меня есть
еда – хорошо. У меня нет еды – хорошо. То есть, люди интерпретировали это таким образом.
Такой вид безразличия к тому, что со мной происходит.

Отсутствие цепляния не является безразличием к тому, что происходит в нашей жизни

И мы сказали, что если мы хорошо посмотрим на то, почему мы практикуем духовный путь,
почему люди встают на духовный путь, по большому счету, они ищут счастья, они хотят быть
счастливыми и радостными. Это то, почему они приходят практиковать духовный путь, потому, что
им надоело страдать. Так наша ли это идея счастья, сидеть там равнодушными, и, что произойдет,
то произойдет, а я буду отключенной от всего, является ли это отключение, это равнодушие,
нашим идеалом счастья?

И мы сказали, что, в сущности, это искажение. Это не правильное учение, он говорит, что нужно
освободиться от цепляния за эту жизнь, но он это не подразумевает. Люди взяли, и
интерпретировали эти вещи буквально, но не это имеется в виду. Не это имеется в виду.

И мы хотим исследовать, что здесь да, имеется в виду. И этот путь опробован многими людьми.
Хиппи в семидесятые годы говорили: «Ничего не важно, мы освобождаемся от обязательств, ни
семьи, ни счета в банке». Этот путь потерпел провал; эти люди или сами начали страдать, или
стали жить также как и все остальные.

Поэтому, этот путь себя не доказал. Он освобождает не по-настоящему. То, что я решаю не
принимать ни в чем обязательства, это только иллюзия свободы. И, как об этом знают? Эти люди
снова стали страдать. Они страдают также как и все мы. Это не по-настоящему освобождает.

Тот, кто уже встал на духовный путь

Итак, это писание на намного более высоком уровне говорит о том, что значит освобождение от
цепляния. И имеется ввиду другой вид цепляния, от которого мы должны освободиться. И эта
первая строка, в сущности, обращена к людям уже стоящим на духовном пути, они уже в том
месте, где стремятся понять, почему есть страдания.

Может быть, с ними произошло какое-то несчастье, может быть, с их соседом произошло какое-то
несчастье, может они уже стары, и здоровье не очень, или потеряли кого-то близкого, или просто,



это чувствительные люди, которым интересно или эта жизнь это все, что есть? Является ли этот
путь, которому меня научили, создавать семью, приобретать профессию, работать по профессии,
потом стариться, потом еще больше стариться, и в конечном итоге потерять все, является ли это
всем, что есть? И люди начинают задавать вопросы, и тогда они встают на какой-то духовный путь.

Сейчас, он говорит: «Если ты встаешь на духовный путь, не освободившись от цепляния за эту
жизнь, ты не можешь называть себя духовным практикующим». Это то, что он говорит.

Порабощение различными верами, за которые мы цепляемся

И тогда мы начали исследование: почему мы пропитались всеми этими идеями о том, как мне
нужно жить эту жизнь. Откуда эти идеи пришли в мою жизнь? И мы увидели:

Как дети мы ходили в школу, мы были маленькими, и очень открытыми детьми, и поверили в то,
чему нас обучали учителя, и мы до сих пор тащим то, чему они нас обучали, но у нас не
обязательно была возможность внимательно посмотреть на то, чему они нас обучали.

Работает ли это? Являются ли эти учителя первого класса, если мы посмотрим на них сегодня,
счастливыми людьми? Удалось ли им преодолеть страдания и болезни в своей жизни?

И если нет, то может быть мне нужно более тщательно проверить эти вещи, которые и по сей день
управляют мною, в которые я слепо поверила в очень молодом возрасте, когда у меня еще не
было возможности их проверить.

Наша культура радикальна в том, как она ставит ударение на материальных вещах, на
материальном успехе, на деньгах, это радикально. Большинство культур мира намного более
духовны, чем наша культура здесь.

И может быть, это не верно, в отношении всех, но большинство людей в кругах, которые я
встречаю, очень сильно измеряют успех количеством материальных благ. Включая также и звания
в университете, образовании, уважении, все это также материальные вещи.

Итак, люди измеряют успех:

Деньгами,
Имуществом,
Уважением,
И хорошими ощущениями.

И мы говорим, что все эти вещи не являются хорошим показателем успеха. Потому, что все эти
вещи без исключения, мы будем вынуждены потерять. Настанет день, когда они будут отобраны у
нас – если не до смерти, то во время нее. Поэтому мы говорим, что этот способ измерять, не
хорош.

Итак, первое цепляние проверяет, в какой степени я в плену этого цепляния. В какой степени я
приняла это мерило ценностей, и живу в соответствии с ним. В какой степени эта потребность
иметь материальные блага, и уважение в обществе, в газетах, и так далее, в какой степени она
управляет моей жизнью.

Перспектива смерти

И мы говорили о смерти, как о намного более удачном критерии, потому, что все эти вещи мы



будем вынуждены потерять. И мы не знаем, когда настанет наш последний день.

И если мы встаем утром, и говорим: может быть, это мой последний день, и сейчас, убираем
слова «может быть», и проживаем свой последний день, я не знаю, или у меня будет еще один, я
даже не знаю, или я завершу этот день, я не знаю. Если я встаю так утром, и живу так, будто
сегодня мой последний день, буду ли я все еще делать те же самые вещи? Буду ли я все еще
порабощать себя работой по четырнадцать часов в день в офисе, магазине, или там, где вы
проводите свой день? Или, может быть, я выберу делать другие вещи, более значимые? Может
быть.

И приучить себя так жить требует практики, это не придет автоматически. Это требует много
практики. Если вы приучаете себя так жить, автоматическим образом ваша жизнь станет намного
значимее потому, что вы прекращаете делать не важные вещи, и начинаете делать важные.
Которые действительно для вас важны.

В результате этого, вы все время делаете что-то важное и существенное, вы полны радости, и
созидательны, и у вас нет времени на глупости, мелкие ссоры, и борьбу эго: «Мне нужно получить
это, и мне нужно получить это», потому, что вы знаете, что вечером умрете. Поэтому, чего вам
сражаться, чтобы что-то получить? Вы все равно это потеряете.

Вся перспектива меняется. Вся перспектива меняется. И может быть вдруг, появится понимание,
что единственная вещь, которая останется после, это то, что я дала. Не то, что я получила. И
тогда, может быть, я буду занята даянием больше, чем достижением чего-то, для себя. Может
быть. И может быть, буду уделять больше внимания и сострадания другим, и меньше заботиться о
том, достаточно ли меня уважают, или, достаточно ли на меня обратили внимания.

Итак, мы сказали, что это первый, очень важный критерий, помогающий нам освободиться от этих
ошибочных цепляний, которые, в сущности, связывают нас, этих ценностей, управляющих нами,
не исследованных и не проверенных, которые мы получили от родителей, от учительницы в
первом классе, от культуры, радио, и телевидения, когда были маленькими детьми, проверить,
подходят ли нам они. Является ли это чем-то, что приносит мне счастье, или нет?

И фактически мы порабощены этими вещами до тех пор, пока их не проверили. Если мы не
уделяем времени тому, чтобы проверить, или эти вещи работают на нас, то у нас нет свободы в
отношении них. Они управляет нами на фоне, а мы вообще не знаем, что там есть что-то, что
дергает за ниточки.

Поэтому, первая идея, которую мы представили, это:

Проверять все те выборы, которые мы совершаем в нашей жизни, в свете этого осознания, что
мы будем вынуждены умереть.

Исходя из знания, что все эти вещи, которые мы здесь накапливаем: все деньги, все имущество,
все члены семьи, все знакомые и друзья, что все это мы не можем сохранить. Мы не можем их
удержать. На определенном этапе мы их потеряем, или до смерти, или если нет, то во время нее.
И вопрос не в том, или мы их потеряем, вопрос только в том когда, и как мы их потеряем. Ясно,
что мы их потеряем. И это заставляет меня заново посмотреть, и проверить свои приоритеты и
выборы.

И мы сказали, что это природа того мира, в котором мы живем. Это природа мира, в котором мы



живем, и мы назвали его сансарным. В этом мире мы вынуждены умирать, и мы не знаем, когда
мы умрем, и когда мы умираем, мы теряем все, что у нас есть. Включая наше лицо, включая наше
имя, все теряется, все стирается. Мы сказали, что это форма сумасшедшего существования,
потому, что мы бегаем как мыши, чтобы заполучить все те вещи, которые, в сущности, мы знаем,
что будем вынуждены потерять. Нами движет наше сознание, наше сознание все время
подталкивает нас доставать вещи, которые мы будем вынуждены потерять.

Есть другие, не географические места. Это может быть здесь, в этой комнате, но может произойти
трансформация, достаточно глубокое изменение сознания, когда несмотря на то, что мы
находимся в одном и том же месте с другими людьми, мы будем находиться в другом месте, и эти
законы на нас уже распространяться не будут. Мы говорим об этом.

Целью всего этого учения, всего духовного учения передаваемого здесь, является:
Обучить нас тому, как менять мир.

Как поменять это место, и больше не находиться в сумасшедшем мире, в котором мы все
живем.

Потому, что этот мир не работает. Он не работает.
Итак, цель этого учения - выйти отсюда.

Мы не сумеем достичь этой цели до тех пор, пока не поймем сумасшествие этой ситуации,
До тех пор, пока не поймем, насколько мы страдаем в этой системе.

Большинство людей вообще не осознают, что страдают в этой системе, что они порабощены
системой ценностей, которую вообще не проверяли. Все вокруг так живут, и они также так живут,
и у них нет в этом никакой свободы потому, что они поверили в эту систему, они поверили этим
мыслям, они плывут по течению, как все.

Один из грустных признаков нашей культуры, это некрологи в газетах. Те, чьи некрологи
публикуют на первых страницах газет, являются более уважаемыми людьми, более успешными,
теми, кто достиг определенного статуса, и так далее. Если вы посмотрите на некрологи, умерших
людей хвалят, рассказывают обо всех хороших вещах, которые они сделали.

Грустно то, что если вы прочитаете это внимательнее, там написано про то, как они потерпели
провал. Они сделали все эти вещи – и были вынуждены их потерять. Может быть, сделали эти
вещи лучше других, но это только усиливает провал, потому, что у них может быть были таланты,
интеллект, образование, знания, драйв, энергия, инициатива, и то, что эти люди сделали со своей
жизнью – все это ушло в безнадежное русло. Безнадежное.

Есть другое место

1. Итак, первое, что нужно сделать, чтобы выйти, это понять, что мы страдаем, понять, что
мы порабощены, понять, что мы в своего рода сумасшедшем забеге, у которого нет
никаких шансов. У него есть только одни конец - кладбище.

Это первое, и это требует рассмотрения. И позже мы поговорим о том, что это создает.

2. Второе. Скажем, я понимаю, так, что я буду делать? И второе, что нужно изменить, это
понять, что есть другие возможности. Потому, что если бы не было других возможностей,
было бы очень грустно. Что ты можешь мне дать? Какой совет ты мне дашь? Что еще
можно? И второе, и это является целью всех этих бесед, это то, что мы хотим сказать -



есть другое место.

Не физическое. Это может быть здесь, там, где вы находитесь, и оно не физическое. Сознание
может измениться до такой степени, что вам будет не нужно проходить все те страдания,
которые проходят окружающие вас люди.

И совершить этот переход очень тяжело, и поэтому его совершают немногие. Немногие в
нашем мире. Но если посмотреть на все годы, на все поколения, то многие его уже
совершили. Только мы их не замечаем. Но многие его уже совершили, и это написано во всех
этих священных книгах, и это является целью этого учения. Целью этого учения является, дать
нам эту существующую возможность, и есть путь это сделать.

И необходимо понимать, что мир, в котором мы живем, этот мир – не изменится, он всегда
будет таким. Сансара такая. Сансара – это общее название этой сумасшедшей формы
существования, где мы бегаем каждый день, чтобы достичь того, что будем вынуждены
потерять.

Мы все время ухаживаем за телом, украшаем его, расчесываем, купаем, и это тело меня
убьет. Это тело, о котором я целыми днями забочусь, меня убьет. Оно умрет. Но это можно
трансформировать, мы можем это изменить. И это тонкое изменение, и с духовной точки
зрения, мы можем находиться в совершенно другом мире. И это наша цель.

И если мы посмотрим назад, посмотрим на то, что делали наши родители, что делали
дедушка с бабушкой? Все они рождались, росли, учились, взрослели, создавали семью,
создавали бизнес, устраивались, рожали детей, старились, еще больше старились, им были
нужны очки, потом слуховой аппарат, потом палочка, потом ходунок, потом уже носки
спадают с их ног потому, что они высохли, и все кончилось.

И еще одно поколение сделало то же самое, и еще одно поколение, и где они? И вы, может
быть, помните родителей, может быть вы помните дедушку с бабушкой, и может быть, на два-
три поколения назад. Отсчитайте десять поколений назад – и уже никто не знает, кто это. Вы
уже не знаете их имен, вы уже не знаете, кем они были, как они жили, это стерто! И
разумеется, сто поколений назад. Это стерто. Также будет и с нами. Также будет и с нами.

И это учение показывает нам другую возможность, и она не нова.Мы не говорим ничего
нового. Знание существует, и оно древнее. В буддизме об этом известно две тысяча пятьсот
лет, это не первый раз, как это появилось в мире, но это первый раз, как это появилось в
нашем мире. Но знание древнее, и оно существует.

Люди проделали этот путь, им это удалось. И мы можем это сделать также.

У нас есть чудесные условия, для проделывания этого пути

И это вызов, и ключевое слово здесь то, что мы можем. Это слышится нам таким далеким,
таким новым, таким странным, об этом не написано в газете. И для этого нам нужны духовные
учителя знакомые с этим путем, проделавшие его, и который они получили от своих учителей,
которые знают этот путь, которые проделали его… и линия передачи идет назад, к
просветленным личностям, и эта линия передачи непрерывна. Она полная, она существует, и
она жива и по сей день.

И вам очень повезло встретить эти вещи напрямую. Я услышала это учение из уст своих



учителей, они услышали от их учителей, и это идет назад, к будде. Линия передачи
существует, знания существуют. И она жива.

И вы можете. Также как могут они, можете и вы. Вы можете еще больше, чем предыдущие
поколения потому, что в нашей жизни есть чудесные условия. Потому, что у вас есть
исключительные физические условия, и не важно, сколько денег есть на вашем счету.

У вас есть достаточно еды
У вас есть крыша над головой
Есть медицинские учреждения
Вы здоровы
В нашей стране соблюдаются законы. Не каждый может прийти в наш дом, и украсть,
Есть полиция охраняющая нас.
У вас есть свободное время
У вас есть время сидеть и слушать эти вещи
Вам не нужно целый день тяжело работать, и смертельно уставшими ночью падать в кровать
Вас интересуют эти вещи

Есть удивительное совпадение. Мы выросли на очень важных моральных ценностях нашей
религии, которые подталкивают нас, и раскрывают духовной работе, которые делают ее
возможной. Представьте себе человека, у которого нет моральных ценностей. Который
убивает, и ворует. Такой человек не может преуспеть на этом пути.

Итак, у нас есть удивительные условия для проделывания духовного пути, и встречи с
духовным путем.

Мораль, основанная на понимании, создает свободу!

Помните, мы говорили о соблюдении морали? И мы говорили о том, каковы причины для
соблюдения морали. Мы говорили о том, что до тех пор, пока мы не научимся хорошо
соблюдать мораль, мы никогда не сумеем освободиться из этой ситуации. Никогда не сумеем.
Потому, что это то, что будет работать само по себе. И когда мы в заповедях, законах, или
обетах, принимаем систему моральных ценностей, это покупает нам свободу.

Нам уже не нужно сомневаться: да скрыть, или не скрывать. Ясно, что мне нельзя скрывать. Я
не могу продвинуться на пути, если есть что-то, что я скрываю. Когда везде нечестность, мне
нужно продвигаться к честности. Я не могу управлять увиливающим, или пытающимся хитрить
сознанием.

Глубокие причины для соблюдения морали

Мы говорили о причинах для соблюдения морали. И мы сказали, что до тех пор, пока причина
внешняя, скажем:

Страх полиции,
Или страх закона
Или страх Раввина
Или учителей
Или правительства,
Или родителей,



До тех пор, пока это является нашей мотивацией, до тех пор, пока это то, что нами двигает, мы
не сумеем тщательно соблюдать мораль. Потому, что большую часть времени мы находимся
сами с собой, и никто не видит, что мы делаем. И, разумеется, все время, или почти все
время, никто не знает о том, что мы думаем.

И главное, ментальные записи, которые мы с собой носим, которые мы сеем своими
мыслями. И это наедине с собой. Если у меня есть мысль, желающая кому-то зла, я там,
когда думаю эту мысль, и она у меня записывается. Она записывается в неосознанной части
моего сознания, и в один из дней она созревает; в один из дней это семя, эта запись
проявится, проявится в том, что кто-то придет, и сделает мне что-то плохое.

Потому, что все, что происходит в моем мире, является созреванием этих записей, которые я
ношу в своем сознании, которые являются плодами того, что я: сделала, сказала, или
подумала.

Три способа: действия, речь, мысль. Любое действие, речь, или мысль, по их завершении
оставляют запись в моем сознании. У меня есть много таких записей, шестьдесят пять в
секунду. Все они сидят; и я их забыла. Но есть часть меня, которая не забыла. Часть
подсознания не забыла. И они сидят там, накапливают энергию, и когда наступает время, они
созревают, и создают мой мир.

И если они были плохими, если я не дала, когда нужно было дать, если я вредила другим,
если я не считалась с другими, то ко мне возвращается именно это.

Мир, который ко мне возвращается, это именно тот мир, который я сею своими
действиями, речью, и мыслями.

И до тех пор, пока соблюдение морали проделывается по внешним причинам, я все еще не
буду осторожной, к примеру, со своими мыслями. Там, где закон не может меня затронуть.
Потому, что:

Закон не затрагивает мои мысли. Но карма – тот процесс, что все записывается, и потом
созревает, и возвращается – карма этого не забывает. Никогда не забывает.

Если я не забочусь об уважении жизни, не забочусь о больных, не осторожно вожу машину, и
пренебрегаю жизнью других, даже жизнью животных или насекомых – если я позволяю себе
вредить жизни, я записываю записи. Я всегда там, когда это делаю. Я записываю эти записи, и
то, что ко мне вернется, это вред моей жизни. Вред моему здоровью, опасность для моей
жизни, нахождение в государстве, в котором идет война, и так далее.

Итак, страх закона не достаточно силен, чтобы прекратить такое поведение, чтобы не
наступать на муравьев. Нет закона, не наступать на муравьев. Но если я намеренно наступаю,
карма этого не забывает. Если я намеренно убиваю, то я понимаю, что здесь есть живое
существо, я понимаю, что это существо хочет жить в точности также как и я, и я ему врежу.

И ко мне это вернется тем, что кто-то, кто понимает, что я живое существо и хочу жить, мне
навредит. Это то, как мы создаем врагов. Это то, как мы создаем аварии, это то, как мы
создаем болезни. Тем, что не уважаем жизнь, и это только один из примеров, и мы приводили
еще примеры.



Цеплянием за жизнь здесь будет: соблюдение морали, чтобы другие сказали, что я честный
человек. Для того чтобы другие подумали обо мне хорошие вещи, чтобы полиция не
постучала ко мне в дверь. И мы сказали, что это причины этой жизни. Да, нужно соблюдать
закон, и так далее, и быть честными людьми, но причина этого должна быть намного глубже.
Намного глубже. Она не должна иметь этого цепляния. Мы должны понять, что до тех пор,
пока мы не будем соблюдать эти законы внутри себя, мы будем страдать! Это вернется к нам,
и мы будем страдать, и поэтому мы не сумеем освободиться от страданий. В нашей жизни не
будет свободы. Придут аварии, которых мы не приглашаем, придут болезни, которых мы не
приглашаем, и у нас не будет выбора в отношении них.

(Мандала)
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Учение, размышления, и медитация

«Человек, соблюдающий правила морали…» - это было одним из этапов, о которых мы говорили.

Сейчас мы переходим ко второму аспекту первой строки:

Учение, размышление, и медитация

Что человек, встающий на духовный путь, делает на нем?

 Прежде всего, ему нужно учиться. Он должен сидеть и учиться. К примеру, слушать такой
урок, или читать книгу, он должен встретить это учение. Итак, это первый аспект.

 Второй аспект это то, что в тот момент, когда вы выучили, скажем, вы слышали те вещи, о
которых я сейчас говорила, о муравьях. Сейчас, вы выходите на улицу, и видите муравьев.
Что вы сделаете? Сразу же есть мысль: «Что она сказала? Что с муравьями?» и «Верно ли
это?» Есть мысль об этом учении. Это я называю размышлением.

С того момента, как вы услышали эти вещи вы попались. Сейчас, вам нужно над ними
помедитировать. Выбора нет. Сейчас вам нужно проверить: «Верно это, или нет? Подходит это,
или нет? Работает это, или нет? Как это соотносится с вашими ценностями? Нужно ли мне что-то
изменить в своей жизни, или нет? Отражаются ли в моей жизни сейчас результаты такого
поведения, или нет? Есть ли в моей жизни болезни? Откуда они могут прийти? Начинаются
проверки, размышления.



Итак, это необходимые этапы на духовном пути. Учение и размышления. Но Мастер нам здесь
говорит:

Человек занимающийся изучением и размышлениями
Приобретает средства для обретения всезнания.

Обучающийся, размышляющий, и красиво поднимающийся по духовному пути человек, если он
очень продвигается на пути, он может достигнуть состояния всезнания, и это просветленная
личность, будда, знающая все.

Он превращается в факел света,
Уничтожающий темноту невежества,
И освещающий путь всех существ.

Этот человек сеет семена
Для обретения тела мудрости,

И это аспект будды. Мудрость просветленной личности.

Кстати, когда я говорю будда, я не подразумеваю Будду в Индии, две тысяча пятьсот лет тому
назад – я подразумеваю просветленного человека. На санскрите будда – просветленный человек.
Я подразумеваю это.

Итак, сначала абзац, который мы прочитали до сих пор, восхваляет необходимость обучения и
размышлений. Подчеркивает, насколько это важно. И здесь он говорит:

Метод, в котором нет обучения и размышлений, вообще не возможен.

В каждом методе, в какой духовной традиции вы бы не обучались, делали, практиковали, верили
– есть обучение и размышления. Без этого вообще нет духовного пути.

Но, он говорит:

Человек занимающийся обучением и размышлениями
Исходя из цепляния за эту жизнь,

Все, чего он будет достигать
Будет средствами для развития гордыни.

Гордыни и высокомерия. Знаю ли я лучше других? Делают библейские викторины. Кто лучше
знает писания? Кто может победить других своими речами? Мы все еще остаемся в этой жизни.
Потому, что мы все еще обучаемся для того, чтобы о нас хорошо подумали. Для репутации. Мы
будем вынуждены потерять репутацию. Это не хорошая причина для обучения.

Что характеризует духовное учение

Итак, давайте немного поговорим об этой теме обучения, и слово здесь, произнесите: Topa.

To pa

Это тибетское слово.

Наш Лама Кен Ринпоче говорил «повторите за мной», и был такой хныкающий голос. И он
говорит: you have quarter? У тебя есть шекель? Я заплачу вам, О.К?



Произнесите: Topa.

Или это работало, и даже не было шекеля.

Итак, Topa – означает обучение, и также слушание.

Итак, это процесс обучения духовному пути, и я хочу сказать о нем несколько слов.

Это не похоже на обучение в школе. Это не как обучаться в школе, и я хочу поговорить о разнице
в этом. Это кажется классом.

Это выглядит как класс, и учительница. Но это что-то совершенно другое.

1. Необходимо много часов обучения.

Первое, что нужно знать в отношении духовного обучения, в отношении Тофа это то, что нужно
много. Нужно много. Много-много часов. Потому, что те вещи, которые вы слышите, такие
странные, и у нас поднимается очень много сопротивлений и суждений. Мы не привыкли так
думать. Как знают, что мы не привыкли так думать? Если бы мы были привычны так думать, нас
бы уже здесь не было. Мы бы уже не страдали. Мы все еще здесь, и страдаем. Наше тело все еще
старится, и в нашей жизни есть болезни, голод, войны, и так далее.

Поэтому, нам нужно обучаться. И нужно обучаться много. Сотни, и тысячи часов в классе. И это
говорит о том, что когда вы встречаете искусного учителя, способного обучить вас этим вещам, вы
обязаны пойти обучаться. Если вы серьезны на пути. Если вы хотите, чтобы произошла
трансформация – вы обязаны пойти обучаться. Это не для учителей – это для вас.

И во многих буддистских традициях, подход такой: «Нет времени так много обучаться, не нужно
так много говорить. Будем сидеть делать медитации, делать практику» - медитация является
очень важной частью пути. Но, чтобы понять, для чего медитация, и как делать ее правильно,
чтобы она освободила вас от страданий, вы обязаны много учиться.

Мы говорим, что если вы сидите и делаете медитацию без понимания, для чего вы ее делаете,
к чему вы должны прийти в своей медитации, если вы не знаете, что вы должны делать в своей
медитации, и для чего ее делать – не теряйте свое время. У вас нет достаточно лет жизни, чтобы

делать то, что вы не понимаете, для чего это делать.

И для этого, снова, необходимы искусные учителя, хорошие учителя, которые способны вас
обучить.

2. Необходимо слушать снова, снова, и снова

В противоположность школе, в таком духовном учении нужно слушать снова, снова, и снова одни
и те же вещи. Это длительный процесс. Он может занять много перевоплощений. Берет много
времени, пока не усваивают, не воспринимают, и не живут таким образом.

Все мы знаем принцип «люби ближнего как самого себя». Какая часть наших мыслей на
протяжении дня такая? До тех пор, пока мы не научимся переводить это сюда (из головы в
сердце), это очень длинный путь. И прежде всего, необходимо слушать это очень много раз. Одни
и те же вещи. Потому, что интеллектуально, это очень тяжело понять. Это очень запутано. В
сущности это не запутано. Это просто.



Но для того, чтобы это осознать на более высоком уровне, чем: «Аа, я поняла, сейчас я дам
правильный ответ в домашнем задании» - и, кстати, вы должны отвечать на вопросы в домашних
заданиях, но этого не достаточно. Этот процесс Топа, это много слушать даже про одну и ту же
вещь.

3. Необходимо благословение линии передачи

И необходимо слушать человека, у которого есть благословение линии передачи. Не кого-то, кто
прочитал это в книге, и говорит вам. Кого-то, кто получил это от живой линии передачи.

Есть благословение линии передачи, которое вы получаете через прямое слушание из уст
человека, слушавшего это напрямую от своих учителей, которые слушали это напрямую от своих
учителей. Вы получаете благословение, которое вы не можете получить из книги, или в интернете.
Очень важно слушать это напрямую, от учителя у которого есть это благословение.

4. Необходимо обучаться с учителем – живымМастером

Во время этого слушания, или когда это происходит таким образом, происходит что-то еще. По-
тибетски это называется:

Lung

Произнесите: Lung.

Это эта передача из уст в уши, от учителя к ученику, от учителя к ученику, и так это передается
всегда. И так это будет передаваться всегда.

Еще никто не пришел к просветлению от книг. Несмотря на то, что книги очень важны, и очень
помогают на пути - их не достаточно. Никто не пришел к просветлению, только от интернета.
Интернет важен, это помогает – но необходимо сидеть, и прилагать усилия в присутствии учителя,
в присутствии Мастера. Это очень важно.

Большая часть учения переданного через эту линию передачи, также было тайным. Тайным
-значит, что оно не давалось публично. Оно давалось в особенных условиях. Когда между
учеником и учителем создаются особые условия. Благословение тайной традиции вы получаете
тогда, когда у учителя есть линия передачи. Когда он является звеном в этой линии передачи.

И нам очень повезло, что мы в этой жизни встретили живую, непрерывную линию передачи,
которая началась две тысяча пятьсот лет тому назад от просветленных личностей, и дошла до нас.

5. Ученик должен обязаться обучаться

И еще один аспект, связанный с Топа, который отличается от простого обучения в школе, это то,
что ученик должен принять обязательство в учении.

Что значит принять обязательство? Вы не подписываете векселя. Это учение дается бесплатно. И
так будет всегда. Но в своем сердце:

Необходимо принять обязательство очень много времени посвящать обучению. Много часов
находиться рядом с Мастером. Без этого этот невозможно проделать этот путь.

И обязательство должно быть очень серьезным. Очень глубоким.



Люди меня спрашивают: «Я очень хочу приходить на ваши уроки, но у меня сейчас такая-то
ситуация…».

Что я могу ответить? Приходят не для меня.

Если вы хотите продвинуться на пути, вам нужно изменить свои приоритеты. И когда вы
действительно серьезны на пути, действительно приняли обязательство в этом пути, то нет

ничего более важного.

Наш Лама в Нью Джерси весной, перед смертью, несколько недель давал учение. Это было
последним данным им учением. В тот период мне позвонил мой отец. Он сказал: «Я не хорошо
себя чувствую, я хочу, чтобы ты пришла». И я знала, что есть учение Ламы. И я подошла к Ламе,
чтобы спросить, что делать. И он сказал: «Иди, навести своего отца. Очень важно находиться с
твоим отцом, и возвращайся, когда учение начнется». Это то, что я сделала, и мой отец жил еще
долгое время после этого.

У нас есть только два выбора:

- Или мы продолжим также как жили до этого. Будем делать то же самое, что и делали до сих пор.
Мы знаем, куда это ведет. Нам ясно, куда это ведет. Как и со всеми хорошими людьми, с
которыми мы знакомы. С очень многими хорошими людьми. Они действуют в обществе,
помогают ближним, совершают добродетель, намереваются делать добро, и где они? Где они?

Необходимы усилия большие, чем это. И намного больше знаний. Намного-намного больше
знаний.

- Вторая возможность, это начать с учения, с Топа, серьезным образом. С живой традиции, с
людей, которые способны нас обучить, с людей понимающих, что такое изменять мир ментально.

И много-много людей проделали этот путь. Много людей в Индии проделали его, много людей на
Тибете проделали его, и даже уже несколько людей в западном мире, уже начинают его
проделывать.

Но первый этап, это обучение. Много часов в присутствии правильного человека.

6. Обучение без цепляния

И очень важно походить к учению по правильным причинам, без цепляния за эту жизнь.

Это придет после того как мы на глубоком уровне поймем бессмысленность приложения усилий
только этой жизни, если мы поймем, что нет ничего мирского, что мы можем сохранить, и, что мы
не будем вынуждены потерять, и, что единственные вещи, которые мы сможем забрать с собой -
это осознания, и духовные достижения. Понимание, что природа всех мирских вещей, капитала,
имущества, отношений, хороших ощущений, и репутации – иссякать, и причинять нам страдания.
Такое понимание будет подталкивать нас к поиску духовного учения, и учителя, который может
показать нам путь, и который может вести, и продвигать нас по духовному пути – кого-то, кто
понимает, как менять миры. После того, как мы сделаем поворот, и примем прибежище в
духовном пути, и посвятим себя обучению с этим учителем. Это обучение сопровождается
пониманием, что духовное учение предназначено приведению нас к высшему счастью
просветления, и не сфокусировано ни на какой мирской цели.



7. И необходимо оценить, насколько это редко.

Насколько редко то, что здесь сегодня происходит. Насколько вы редки. И не важно, что вас сюда
привело, и по какой причине. Вы можете сказать: «Может быть, я услышала об этом случайно».

Мы говорим, что случайностей нет. Мы говорим, что случайностей нет. Если вы сюда пришли, у
вас была карма сюда прийти. У вас были ментальные записи, которые созрели, и вы решили сюда
прийти сегодня. Это делает вас очень редкими. Не принимайте это как само собой разумеющееся.
Почти ни с кем в мире, такого не происходит.

И это первый этап, который, если вы будете продолжать совершать эту трансформацию, позволит
достичь этого желанного освобождения; этого освобождения от того, что нас связывает.

Глубинная система отношений с книгами дхармы

Дополнительная вещь, связанная с Топа, это отношение к изучаемым нами книгам. И есть десятки
тысяч, сотни тысяч духовных книг.

Только, чтобы дать вам представление, как это происходит в тибетском монастыре. В тибетском
монастыре дети, с очень молодого возраста, еще до того, как их понимают, вызубривают книги
наизусть. Несколько лет, они только вызубривают наизусть. И есть то, что называется «Пятью
великими книгами», которые они изучают (перечисление, к примеру, можно найти на уроке 8,
курса 9), и на эти книги есть много комментариев, но здесь мы не будем входить в детали.

Но только, чтобы привести вам пример – одна из важных книг, которые изучают в монастыре – и
то, что мы очень кратко проходим в нашем курсе 2, является лишь мизерной частью этой книги – и
она называется Abhisamaya Alamkhara, и это венец осознаний. Эта книга была написана
Мастером Асангой, примерно тысяча шестьсот лет тому назад, из уст ангела по имениМайтрейя.

На тибетском эта книга в пятьдесят страниц. После того, как ее вызубривают наизусть, потом они
изучают ее на протяжении двенадцати лет. Двенадцати лет. И, что это? Четыре страницы в год?
Итак, они создают отношения с книгой. Существуют отношения с книгой. Это не как: закончили
читать книгу, вы оставляете ее, и переходите к другой книге. Это вас сопровождает. Вся эта
мудрость записана в их сознании, и сопровождает их.

Драгоценные, и редчайшие книги

Мы говорим об очень-очень редких книгах содержащих эту редчайшую мудрость о том, как
победить смерть. Как освободиться от страданий. И из всех миллионов книг, которые есть в
мире, есть очень мало книг, в которых есть эта мудрость. И так как наша жизнь очень коротка,
мы не можем позволить себе читать все другие книги потому, что жизнь тем временем утекает.

И настанет день, когда у нас уже не будет глаз читать эти книги. Или не будет ума, чтобы понять,
что в них написано. И не думайте, что он далек, не думайте, что то, что есть сейчас, будет так и
продолжаться. Потому, что в один из дней этого не будет.

И эту способность, которую мы сейчас имеем, мы должны хорошо использовать, и направить ее
в правильное место. И когда мы уже встретили такую удивительную книгу, нужно в нее глубоко
войти, войти внутрь. И делать это на протяжении долгого времени. И это система отношений; это
то же самое, что мы делаем с Танахом и Караном. Это глубокая система отношений. Это не та
книга, которую читают, и потом забрасывают.



Итак, это аспект, на который нужно обратить большое внимание.

И хорошие новости это то, что если вы находите хорошую линию передачи учителей, хорошо
изучаете эти темы пустоты и кармы, и хорошо практикуете и учитесь так, как здесь описано, то
через два месяца или год, не намного больше, вы начинаете видеть удивительные результаты.
Жизнь меняется. Ваша жизнь изменится. И здесь уже есть люди, которые могут свидетельствовать
о своей жизни. Которые в этом, уже достаточно долгое время. И это даст вам воодушевление
продолжить. Потому, что изменения достаточно заметны, и воодушевляют нас углубиться больше.

Союз между учеником и духовным учителем

Еще аспект духовного учения, который отличается от обучения в школе, это отношения с
учителем. Это очень важный аспект.

Вы приходите в школу, вы идете в университет, отучиваетесь семестр, заканчивается семестр,
сдают финальный экзамен, до свидания. Может быть, вы встретите этого учителя снова, а может
быть нет – вы закончили. Вы заплатили за обучение, выполнили все работы, подали их, и
расстались, до свидания. Может быть, в лучшем случае, проводят какую-то выпускную
церемонию.

В духовном учении не так. Если мы хотим привести к глубокой трансформации нашего сознания,
трансформации освобождающей нас от того, что нас связывает, от связывающих нас страданий:

Это учение, требует очень глубинной связи с духовными учителями. Необходима очень
близкая, очень глубинная связь, более глубинная, чем с семьей. В истории, так было всегда.

Во всей истории просветления, у людей, преуспевших на пути, всегда была линия передачи,
переходившая от учителя к ученику, и отношения были очень родственные и близкие.

1. В первую очередь, необходимо найти искусного учителя понимающего, как меняют
миры

Вам нужно найти опытного учителя. Кого-то, кто знает, о чем говорит. Кого-то, кто достаточно
понимает путь, и достаточно хорошо способен объяснить вам этот путь. И который хочет
объяснить вам этот путь. И который может вас продвинуть. Кто-то, кто понимает, как меняют
миры. Найти кого-то такого, не малое дело.

2. И между учителем и учеником есть взаимоотношения.

- Учитель со своей стороны принимает ответственность за ученика.

Он заботится о нем с духовной точки зрения, заботится обо всех его потребностях с духовной
точки зрения. А у тибетцев – также и с материальной точки зрения. Дети приходят в монастырь, и
Ламы заботятся о еде, и ночлеге для них. Но, разумеется, в основном, учитель заботится о
духовном состоянии ученика. Учитель принимает ответственность за духовное состояние ученика.
Это очень большая ответственность.

- Задача ученика служить своим учителям

Ученик со своей стороны принимает обязательство помогать и служить учителю. «Я буду делать
то, что могу, чтобы ему помочь, посмотрим, как я смогу облегчить твое бремя», что я могу сделать
как ученица. Это моя задача.



Моя задача как ученицы служить своим учителям. Помогать им настолько, насколько я
способна. Чем больше я могу предаться этому служению, этим отношениям, тем больше я
раскрываюсь знаниям, тем больше ко мне приходят знания, и тем быстрее происходит

трансформация, и она сильней и надежней.

Мы вращаемся в этих кругах, уже достаточно много лет, и у меня уже была возможность
наблюдать, и видеть разных людей и то, как они себя ведут на пути. Люди быстрее всего
продвигающиеся на пути, это те люди, которые делают это лучше всего. Они просто предаются
пути, и учителям, и они делают рывок. И вы можете это видеть и среди нас. И так было всегда.

И позже эти люди становятся Ламами. Это карма превращает их в Лам. И их ученики будут им
служить, и так работает линия передачи. Так было всегда.

И вы являетесь следующим поколением Лам. Вы получаете это учение сейчас, и сейчас, как это
говорят? Up to you, если вы возьмете это, и поднимете, вы можете стать следующим поколением.

Поэтому, эта Топа, это также и вид союза между учителем и учеником. Союза, с очень сильным
уровнем ответственности. Огромным, очень глубоким уровнем обоюдной ответственности. Но в
основном, со стороны учителя к ученику. Учитель берет жизнь ученика в свои руки.

3. Необходимо тщательно выбирать учителя

Итак, необходимо тщательно выбирать учителя. Не заключать союза с легкостью, потому, что вы
отдаете кому-то свою жизнь. Отдаете кому-то свою духовную жизнь, что еще больше чем эта
жизнь потому, что мы говорим: жизнь этого тела завершится, но дух будет продолжаться. И если
учитель не хорош, если он дает мне не правильное направление, он причиняет мне вред, на
много перевоплощений. Не только на это перевоплощение.

Учительница, или учитель будут направлять нас на пути.

- Способны ли они это делать? Обучены ли они это делать? Знают ли они, что делают?

- Больше того, скажем, мне кажется, что знают, но действительно ли я им доверяю? Потому, что
ученик должен быть готов вложить себя в руки учителя, и позволить ему себя вести.

Потому, что учитель ведет его в неведомую страну. Он ведет его в место, где ученик никогда не
был. Он не знает, какие там законы, он не знает какие там правила, он не знает, что ему да нужно
делать, а, что нет. Если бы он знал, он бы уже там находился. Он бы уже сам себя освободил от
страданий. И со стороны ученика требуется огромная степень веры, чтобы позволить учителю
себя вести.

Если у вас нет такой степени веры в учителя, то вам нужно создать карму создания веры.
Продолжать в мире делать много хорошего.

Это то, что приводит хороших учителей, много добродетельных дел в мире. Очень много
добродетельных дел в мире.

Итак, необходимо тщательно выбирать эту связь. Необходимо тщательно проверять учителя, и у
нас есть отдельное учение о том, как это делать (к примеру, на курсе 1, урок 3; урок 7б, курса
источник всей моей добродетели; урок 9, курса 9; в курсе Гуру Йога; в учении Лам Рим, в учении о
Ламе; в лекции, о пути преданности). И не нужно безрассудно и легкомысленно делать выбор.



Учителей необходимо оценивать, и проверять.

Но после того, как вы их проверили, после того, как решили, и если вы серьезны на пути, и хотите
выйти из «долины слез», вам нужно принять обязательства. И сделать это серьезно. Разумеется,
учитель должен быть искусным. Но с вашей стороны, вам нужно проверить этого искусного
учителя. Потому, что сейчас он ответственен за ваше духовное развитие. Вы отдали ему свое
духовное развитие.

Со стороны ученика, если ученик портит такую систему отношений, или фальшивит в ней, для
ученика, это большая трагедия. Потому, что если возникает ситуация, когда учитель говорит: «Я не
могу больше тебя обучать», для ученика, это ужасно грустно. Ужасно грустно. Потому, что весь
этот шанс поменять ментальный мир, и освободиться от страданий - упущен.

Поэтому, здесь нужно быть очень осторожными. И это целое знание о том, что очень, а, что не
очень важно, потому, что все ведь является ментальными записями. Весь мой мир является
созреванием ментальных записей, которые я сею. Поэтому, нужно быть очень осторожной с тем,
что я сею.

Размышления

Все это было учением. И сейчас мы хотим поговорить о втором этапе. Произнесите:

Sampa

Sampa –по-тибетски означает мысль, и также размышление; мы переводим здесь как
размышление.

И это размышления, в следствии учения. После того, как вы услышали эти вещи, вы начинаете
«переваривать их», это то, что мы называем «переваривать их». Иногда люди задают мне
вопросы, и я говорю: «Идите, переварите это». Потому, что осознание этих вещей берет время.
Они новые, они странные, они не всегда понятны, если бы это было легким, мы бы уже все были
просветленными. С нашей стороны, это требует много размышлять об этом.

Итак, это процесс Сампа, и он происходит каждый день. Он происходит каждый день. И в тот
момент, когда вы вошли в учение, Сампа будет происходить сама собой. Вы продолжите думать.
Потому, что вы уходите с учения, и кто-то вам вредит. Вы выходите на улицу, и кто-то вас обижает.
Сразу же появляется мысль: «О.К, что мне нужно сейчас сделать? Что она говорила в классе? Как
это соотносится с кармой? Откуда приходит эта обида? Как мне нужно отреагировать на эту
обиду?» Это Сампа. Это процесс, через который вы помогаете созревать семенам, усиливаете
процесс созревания, питаете его, осознаете, проверяете. Это Сампа.

Сампа захватит вас, если еще не захватила. Это срединный этап вашей практики. И это много-
много часов, в которые вы, в сущности, размышляете. Может быть это незаметно снаружи, но в
вашем сознании вы размышляете над этими идеями. Вы проверяете их, может ли быть так, что
мне не нужно умирать? Возможно ли это? Давайте посмотрим, на, что я могу опереться, чтобы
вообще в это поверить. Верно ли то, что есть другие формы существования? Что есть другие места,
в которые я могу ментально, попасть, если буду выполнять определенную практику? Это Сампа.

Вы услышали учение, выходите отсюда, и в вашей жизни снова есть страдания. Есть болезни, есть
счета в банке, есть не хорошие новости, все это есть. Верно? Сейчас вы начинаете применять это
учение. И это много Сампы.



Размышления, освобождающие от цепляния за эту жизнь

Размышления, исходящие из цепляния за эту жизнь будут измерять это учение в соответствии с
критериями связанными с этой жизнью: как все это нам поможет, что думают об этом наши
друзья, наша культура, наши родители, как мы выглядим в их глазах, поднимет ли учение наш
статус, и тому подобное.

И, для предотвращения такого вида размышления, мы должны понять, что ни в одном из мест в
нашей обычной жизни, нет никаких критериев, которые могут направлять нас на этом пути, и, что
нам не нужно ожидать разрешения от этих мест. Если мы идем обычным путем, мы придем к
смерти, и продолжению страданий. Критерием для проверки и оценки учения, которое мы
получили, должна быть мотивация стремления к свободе и просветлению, и благодаря этому,
желанию стать благословлением для ближних.

Медитация

Третий этап, мы сказали: Gompa.

Gompa

Gompa – это медитация.

В следствии, может быть, трагедий произошедших с нами, и вопросов возникающих у нас:
«Почему это произошло со мной?» В особенности, если происходит много одновременно, и я все
еще молода, и не понимаю. И я начинаю размышлять, и изумляться характеру этой жизни.
Природе этой жизни, почему в ней есть так много страданий.

И тогда я начинаю искать ответы. Я начинаю искать духовных учителей, я интересуюсь. Встречаю
учителей, решаю делать Топа, и посвящать время учению. Сампа приходит сама.

И сейчас наступает этап Гомпа. Сейчас наступает этап углубления в эти знания. И медитация
обязана быть частью каждого духовного пути.

В медитации мы углубляемся в это понимание, привыкаем к тому, что мы изучали, и над чем
размышляли, и стараемся осознать это на собственном эмпирическом опыте, который выходит за
пределы конвенционального понимания. Когда достигают этого уровня осознания материи –
переходят к фиксирующей медитации, и практикуют достижение устойчивого и спокойного
сознания, хорошего овладения сознанием, и готовности к более высокой практике.

На определенном этапе, когда вы уже больше продвинулись в своем обучении, наступает время
идти на ретрит. Наступает время уединиться, и сидеть в одиночестве в медитации в тихом месте, в
месте, где у вас есть условия, и где кто-то заботится о ваших потребностях. Ваша задача – это на
протяжении некоторого времени только делать медитацию, и рассматривать то, что внутри.
Начать находить эти знания внутри, находить эти ответы внутри, и приводить к настоящей
трансформации.

Очень важно создавать условия для ретритов. Очень важно помогать другим в ретритах, потому,
что это то, что создает условия для наших ретритов.

В медитации также не должно быть цепляния за эту жизнь

Что значит, делать медитацию исходя из цепляния за эту жизнь? Вы сидите в медитации в своей



хижине на ретрите, и думаете: «Что они сейчас обо мне думают? Достаточно ли я уже свята, или
еще не достаточно?» Там также это можно делать из цепляния за эту жизнь, как я сумею
использовать силу медитации в своих интересах, и продвижения своих мирских целей?

Поэтому, необходимо следить, чтобы это было чем-то чистым, чем-то, что только между вами и
просветленными личностями. Между вами и чистым стремлением прийти к просветлению, чтобы
я сумела принести миру как можно большее благословение.

Необходимы все три

И тибетцы говорят:

To Sam Gom Sum

Произнесите: To Sam Gom Sum.

To – обучение.

Sam – размышления.

Gom – медитация.

Sum – три.

Необходимы все три.

Для того чтобы это работало, для того, чтобы весь этот процесс привел к желанной
трансформации, для того, чтобы мы пришли в это место, где одно счастье, и где нет даже одной
капли страданий, и это то, что обещает этот путь, нам нужно обязаться этому пути. Это уже не
будет чем-то в дополнение к тому, что я закончу мыть посуду, выпровожу всех гостей, схожу на
все свадьбы, и все брит милы, если у меня останется еще время, я приду на уроки. Если вы
делаете это так, вы мало продвинетесь. Вы просто не придете.

Это требует обязательств, это требует изменения приоритетов. Это большое обязательство. Очень
большое.

Свобода от цепляния за эту жизнь, всегда находится с вами

Что значит, что мы делаем эти вещи из цепляния за эту жизнь?

Итак, к примеру, что означает, обучение исходя из цепляния за жизнь? И мы сказали, в нашей
культуре, в школе, поддерживается соперничество. Ставятся оценки. У кого оценки лучше. Мы
учимся для того, чтобы получить оценку, чтобы учительница меня любила. Никто не знает лучше
меня. «Я, я».

В этом учении нет оценок. Мы даем вам домашние задания, но все получают девяносто пять, или
сто. Поэтому можно сказать, что они не для оценок.

Там нет оценок, там нет сертификатов с отличием, вы не получите премию президента:
«Выдающийся студент».

Это учение намного-намного глубже. Оно между вами и вашим просветлением. И если вы
выполняете его хорошо, людям вокруг вас вы покажетесь немного странными. Это в лучшем



случае. В худшем случае в вашем окружении возникнет настоящее сопротивление.

Не ждите поддержки от своего окружения

Итак, награды этой жизни – забудьте их. Не для этого вы это делаете. Для этой деятельности не
будет поддержки от культуры, или от окружения. Не будет.

Мы, к примеру, говорим о том, что на определенном этапе мы будем должны уйти на ретрит.
Люди не понимают, для чего это нужно, почему это важно. Поэтому, в нашей культуре сделать это,
будет не малой вещью.

Это то, почему вы все еще не встречаете людей победивших смерть. Чтобы это произошло,
должно создаться так много условий. Это требует прекращения цепляния за нашу нынешнюю
систему ценностей.

Это очень личный и интимный путь…

И это превращается в очень личный путь. В интимный путь. Между вами и вашими учителями.
Между вами и буддой. И если мы не проделываем его, мы умираем. Мы просто умираем. И
тогда внешние вещи, все новости, газеты, магазины, становятся вторичными. Это становится
намного менее важным.

И этот Ло Джонг, как вы уже начинаете ощущать, не для начинающих, он очень глубок. И если вы
понимаете то, что здесь говорится, то все, что вы будете делать, с этого момента, и далее, уже не
сможет измеряться тем, что думают об этом ваши друзья, культура, ваши родители, церковь,
телевидение, или исторические книги. Там нет никаких знаний об этом. Там нет никаких
критериев, которые сумеют направить вас на этом пути. Вам не нужно ждать разрешения у этих
инстанций. В телевизоре никто не появится, и не скажет: «Это путь, по которому стоит идти».

…Требует большого мужества, самостоятельного мышления, и выбора основанного на
понимании

Итак, чтобы подвести итог этому обсуждению. То, что вы делаете, необходимо отделать от
обычной системы ценностей, по которой мы живем, потому, что ей это не подходит. Потому, что
эта система ценностей ведет нас в могилу, а это что-то другое. Поэтому понятно, что это будет
чем-то странным. И это будет чем-то отдельным.

Это требует от нас мужества. Потому, что мы сейчас делаем не то, что принято. Мы своего рода
пророки, видящие будущее, видящие видения. И они готовы делать не то, что принято. Они также
готовы, чтобы на них странно смотрели. Это один аспект.

Наш духовный путь должен быть проверенным, и приносящим результаты

Сейчас, выбирать то, что изучают необходимо очень-очень осторожно. Очень тщательно. Потому,
что учиться есть много чему. И у нас нет времени изучать то, что не ведет по пути. Сейчас выбор
того, что изучают очень важен.

И нужно найти правильное учение, правильных учителей, создать обязательство найти путь.
Что-то глубокое, что-то, что люди уже проверили в прошлом, и преуспели на пути.

У нас нет времени проверять каждое учение, когда кто-то говорит: «Я большой пророк, вот я
нашел учение, и его проверил». У нас нет времени проверять эти пути.



Нам нужно идти на что-то проверенное, и где люди уже тысячи лет шагали по этому пути, и
проделывали его хорошо.

Почти все, что вы встречаете, почти любой текст, почти все, что вы читаете в газетах – не
проверено. Вы не знаете, работает это, или нет. У нас на это нет времени.

Мы будем страдать, если будем посвящать этому время. Даже если это очень интересно. Такое
может быть, что вы читаете что-то, и это очень интересно. Но это отвлекает вас от того, чтобы
посвятить то немногое время, которое у вас есть, важным вещам.

- вы не знаете, сколько времени у вас есть,
- и сколько времени ваши глаза будут видеть,
- и сколько времени будет работать ваш ум.

Если вы посвящаете это неважным вещам – вы будете страдать, потому, что вы не реализуете
цель.

Итак, в отношении каждой вещи, которой вы решаете уделить время, вы должны себя
спросить: «Поможет мне это, или нет?» И если ответ нет, быть бессердечными. Оставить это,

потому, что у нас нет времени.

Если вы это делаете, значит, ваше обучение, и ваша деятельность исходят из цепляния за эту
жизнь. Он говорит здесь об этом.

И поэтому, мы обязаны быть на этом пути очень самостоятельными в своем мышлении. И не
верить во все то, что люди пытаются нам продать. Включая то, что я здесь говорю. Это также
нужно рассматривать, и проверять.

Искать, как помочь ближним

Наша культура натренировала нас думать о том «что хорошо для меня?» И мы выросли в
культуре тренирующей нас думать о том, что хорошо для меня, или о том, что хорошо для близких
мне людей, для моей семьи. Какой заработок для меня лучше всего, какой шампунь мне больше
всего подходит, в каком городе мне будет лучше всего жить, какой самый лучший ресторан.

Средства массовой информации все время хвалят нам шампуни, рестораны, отпуска,
предложения. «Вам будет хорошо, если вы меня купите, вам будет хорошо, если вы пойдете…»
Все время нам рассказывают о том, что хорошо для меня, что хорошо для меня. И я ищу: что
хорошо для меня? В магазине я ищу то, что хорошо для меня, в газете, что хорошо для меня, в
сделках то, что хорошо для меня, при выборе партнеров, что хорошо для меня, мы ищем, что
хорошо для меня. Что мне сделает хорошо, от чего я буду чувствовать себя лучше. Мы это
делали всегда. И вот мы все еще в жизни полной страданий. Полной войн, болезней, и так далее.
Это не работает. Это никогда не работает.

Это учение говорит противоположное.

Если я хочу найти счастье, мне нужно начать тренировать себя в том, что хорошо для других.

Что мне нужно сделать для других.

И изменить пропорцию. Если в обычной жизни я может быть, раз в день вспомню: «может, я
подумаю, что сделать соседке?» Может быть, это в лучшем случае, и необходимо изменить эту



пропорцию.

Из места, где почти все мысли будут о себе, постепенно перейти к тому, чтобы все больше и
больше моих мыслей были о том, как принести благо другим. Как я могу принести благо

другим.

Это будет противоположно моей культуре. Это Сампа, Sampa.

Итак, вы встречаетесь с людьми, и начинаете обсуждение того, какую машину стоит купить, и это
время, является драгоценным временем вашей жизни, и завтра у вас его уже может быть не
будет. Посвятите его мыслям о том «как можно кому-то помочь». Давайте вместе подумаем о
том, как кому-то помочь.

Бесполезные дилеммы

Наша культура этому не обучает. Нам нужно быть очень самостоятельными в этом мышлении.
Наша культура всегда будет нас запутывать. Она всегда будет ставить нас перед двумя выборами:
это или это, этот шампунь, или этот. Оба они не хороши. Разве что-то не так с шампунем? С
шампунем все в порядке. Но когда мы занимаемся тем, «какой шампунь выбрать», мы не
посвящаем времени главному. Как мне помочь другим, и продвинуть и себя и их с духовной
точки зрения.

В обычном потребительском обществе у нас все время, есть два или три выбора. Эти выборы
«крадут» у нас сознание. Мы совершаем эти выборы, и не делаем то, что действительно важно.

- Поэтому, учение должно быть очень самостоятельным.
- Сампа также, должна быть очень самостоятельной.

Мы не можем проделать этот путь, и трансформировать наш мир, победить смерть и страдания,
если не будем тщательно следить за тем, как мы делаем эти вещи. И они должны быть свободны
от цепляния. Исходя из свободы, исходя из свободы.

И свобода понимает, что эти вещи, которыми окутывает нас культура, связывают, и убивают
нас, в полном смысле этого слова.

Выбрать свободу

В конечном итоге, если я не буду проделывать этот путь, я умру одна. Каждый, кто рождается –
рождается один. Каждый, кто умирает – умирает один. На пути мы также одни, нам только
кажется, что мы кем-то окружены. Иногда у нас есть спутники – но это только иллюзия. До тех пор,
пока мы очень сильно не продвигаемся на пути, мы с ними не по-настоящему. И мы проходим эту
жизнь одни.

И это решение «трансформировать наше сознание» очень личное, очень интимное, и оно не
должно зависеть ни от чего связанного с этой жизнью. Ни от репутации, ни от заработка, ни от
комплиментов, ни от того «что обо мне подумают», ни от того «что обо мне не подумают», это
вообще не важно. Потому, что когда придет мое время, я уйду одна.

Итак, любая духовная практика обязана быть абсолютно самостоятельной. Свободной, от этих
вещей.

И обязаны практиковать. Обязаны проделывать практику. Обязаны убить To Sam Gom Sum.



Нам необходимо мужество, чтобы отделять свою практику, и систему ценностей на которой мы
выросли, и в которую мы постоянно погружены, и постоянно окутаны ею через средства

массовой информации, культуру, родителей, и так далее.
Потому, что то, что нас окружает - не работает.

То, что нас окружает, нас убивает.

Итак, здесь подразумевается это, и на этом мы расстанемся с этой первой строкой.

(Мандала)
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(Мандала)

Отказ от цепляния не означает отказа от наслаждения

Итак, мы занимаемся темой цепляния, темой того, что нас порабощает, и, что освобождает. И мы
занимались вопросом: означает ли освобождение от цепляний, не наслаждаться едой? Или не
любить свою семью? Или не наслаждаться музыкой? И мы сказали, что подразумевается не это,
потому, что как будет выглядеть такой человек? Если мы на минутку задумаемся, является ли это
для нас идеальным образом счастья? И мы, разумеется, говорим, что нет.

Если посмотреть на больших Лам, они очень наслаждаются своей жизнью, они наслаждаются
едой, они наслаждаются музыкой. И мы говорим, что наоборот: чем больше мы будем
продвигаться на пути, тем больше будет расти наслаждение, потому, что мы становимся все чище,
поэтому есть все меньше и меньше факторов причиняющих нам страдания. И будда находится в
постоянном наслаждении, в удивительном наслаждении. И когда мы туда идем, разумеется, сам
путь приятный, и сам путь постепенно очищает наш мир, постепенно переводит нас из жизни, в
которой то тут, то там есть наслаждения, но много страданий, и переводит нас к этому
наслаждению будды.

Поэтому, разумеется, здесь это не может подразумеваться; подразумевается не то, что «отказ от
цепляния = не наслаждаться жизнью».

Мы сказали, что в первой строке он, в сущности, обращается к людям, которые уже стоят на
духовном пути. Многие люди по той, или иной причине ищут духовный путь, имеют мотивацию
его проделывать, и проделывают его. Но мотивация еще не верна; все еще есть много цепляний
за эту жизнь, как мы описывали это до сих пор.



И то, что они делают, это берут свое цепляние за эту жизнь, берут то, что мы называем восемью
мирскими мыслями – желание испытывать хорошие ощущения, иметь недвижимость и деньги,
репутацию и комплименты – они берут, и копируют на свой духовный путь. И тогда, в сущности,
они продолжают делать то же самое, но сейчас называют это по-другому. «Сейчас я выдающийся
ученик дхармы, и сейчас я хочу много уважения и комплиментов» - это то же самое, только в
другом обличии. Это не освобождает, у этого нет свободы. Это не может привести к свободе.

И это было первой строкой. И мы сейчас переходим ко второй строке.

Цепляние за жизнь в колесе

Произнесите:

Korwa

Korwa – по-тибетски означает кольцо, круг, или колесо.

И когда говорят колесо, или круг, мы имеем ввиду очень определенное колесо, и это колесо
сансары. Это, это колесо (Лама Двора указывает на колесо сансары - The Wheel of Life),
представляющее место в котором мы живем. Мы все время крутимся среди разных областей,
среди разных разделов этого колеса. Человеческое существование находится здесь (Лама
указывает на раздел в колесе жизни представляющий человеческое существование), но мы уже
были во всех местах этого колеса, и если мы не победим смерть, мы все еще будем крутиться во
всех разделах этого колеса, кто знает сколько раз.

Итак, вторая строка говорит:

Человек, цепляющийся за жизнь в колесе –

(Это это колесо, Korwa)

Еще не совершил Поворот (отречение).

И я хочу немного об этом поговорить, это очень важно.

Сейчас он, в сущности, говорит в более широких масштабах.

Человек, цепляющийся за жизнь в колесе…

Здесь он говорит о том, что для того, чтобы перейти на следующий уровень свободы, уровень с
большим потенциалом, нам нужно освободиться от цепляния за жизнь в колесе. Сейчас, что
значит освободиться от цепляния за жизнь в колесе? Это требует объяснений.

Если вы откроете буддистские книги, там говорится о колесе рождений. Рождений, которые мы
проходим в перевоплощениях: колесе наших перевоплощений. И мы сказали, что мы сейчас в
нем, и мы перевоплощались в нем, и если мы не выйдем, то продолжим здесь перевоплощаться,
бесконечное количество раз.

Дело в том, что когда мы говорим о перевоплощениях, то нам нужно верить в перевоплощения,
но большинство из нас может быть, не помнит предыдущих жизней, и, разумеется, мы не видим
будущих жизней, у нас не видения перевоплощений. Поэтому мы воздержимся от этого термина



«колесо рождений», потому, что вы, может быть, еще не верите в перевоплощения, но
подразумевается это.

Миры страданий

Итак:

Когда мы говорим Korwa, когда мы говорим о колесе,
Это, в сущности, скопление несчастий.

Три мира составляющие сансару

В соответствии с буддистской традицией, существа в сансаре живут в том, что называется «тремя
мирами», и они включают в себя:

- Мир отсутствия форм – это существа с очень тонким сознанием, прекратившие цепляться за тело,
и поэтому эти существа не имеют тела.

- Мир форм – это существа, у которых все еще есть тело, но они живут в мире, в котором форма
стала совершенной – их жизнь очень приятна.

- И третий мир, в котором живут также и люди, называется миром желаний, потому, что существа
в нем управляемы своими желаниями, в основном влечением к еде и сексу.

Все существа во всех трех мирах, все еще носят в своих сердцах кармические семена,
вынуждающие их существовать в колесе, существовать в мире, где они снова и снова вынуждены
рождаться в одном из этих миров, и не иметь контроля над этим процессом. И можно с большой
легкостью упасть с приятного существования в мире без форм, в мир форм, в мир желаний, и
даже, в очень страдающие его части.

Три низших мира сансары

В обсуждении о том, почему человеку не нужно цепляться за сансару Лама Дракпа Гьялцен
упоминает «страдания страданий», и описывает страдания в том, что называется тремя низшими
мирами в колесе сансары.

Что это за три низших мира? Они составляют часть миров мира желаний.

На-тибетском они называются:

Ngensong sum

Dundro Yidak Nyelwa

Ngan song – это общее название, для низших миров.

Sum – это три.

Dundro – дословный перевод «те, которые идут согнувшись», и это животные.

Yidak – это то, что мы называем мучающимися духами, голодными духами, или жаждущими



духами.

Nyelwa – это существа ада.

Где находятся эти миры? Здесь также, у большинства из нас нет никаких воспоминаний или
прямых переживаний этих миров, за исключением мира животных. Но их существование станет
немного более логичным, если мы вспомним, что весь наш мир, в сущности, существует как
проекция.

В конечном итоге, эти миры расположены в том же месте, в котором находится и проецирующее
их сознание. И если человек в соответствии со своей кармой приговорен проецировать их – это то,
что он будет воспринимать. Человек превращается в существо нижних миров через то, что
воспринимает мир также, как его воспринимают находящиеся там существа;

Что значит быть собакой?
Когда ты вынужден воспринимать объекты в своем мире так, как их воспринимает собака.

Сам Будда упоминает низшие миры в учении, которое он дал, которое называется Сутрой
которую попросил Офли, и на-тибетском она называется:

Nyewarkor gyi shupay do

В этой сутре Будда объясняет, что три низших мира, и подобно им также и три высших мира, и
рай, все они без исключений являются результатом нашей проекции. Он там говорит:

Когда я обучал ужасам
Нижних разделов,

Многие тысячи среди вас
Испугались, и ощутили панику.

Но я могу вам сказать:
Тех, кто умирает, и после смерти

Оказывается в несчастном существовании -
Их вообще не существует.

Там нет того, кто приходит и вредит вам,
Или рассекает вас своим мечом;

Там нет того, кто прокалывает ваше тело;
Любое переживание, которое вы будете переживать в разделе ужаса

Ни, что иное, как проекция.
Там вообще нет приборов для пыток.

И похожее объяснение он дает также и в отношении высших миров, миров наслаждений, миров
богов.

Большое изобилие цветущих цветов,
Дворцы из золота потрясающей красоты,

Нет места, в котором ты найдешь то, чего нет -
Что появляется силой представления;

И так со всем миром – все появляется только через ярлыки и представления.



В мире нет какой-то подрядческой строительной фирмы строящей их. Весь мир появляется из
нашей проекции.

Разумеется, это не означает, что страдания этих миров не настоящие. Существование там
страдающее, и существа ощущают его настоящим, даже если оно является проекцией. И мы ведь
уже изучали, что проекции функционируют совершенным образом.

Основные страдания в жизни людей в том – что они никогда не удовлетворены

Но страдания не ограничиваются только тремя низшими мирами. Фактически, все, что происходит
в колесе, это скопление не хороших вещей. Здесь, мы отметим только одну вещь которая,
наверное, самая заметная, или мы даже ограничимся только миром людей, чтобы это было для
нас насущным.

Самое заметное в человеческой жизни, и это в значительной степени является причиной наших
страданий, это отсутствие способности быть удовлетворенными.

Это фактор, впитанный нами в тот момент, как мы пришли в эту жизнь, и мы говорим, что во всех
других перевоплощениях, это было также. Мы не умеем быть удовлетворенными по-настоящему.

Те из нас, кто уже получил те вещи, которые мы обычно хотим, к примеру, уже нашел чудесного,
идеального партнера – проходит месяц, проходят два месяца, проходит шесть месяцев, проходят
два года. Столько времени, сколько берет ваш медовый месяц. Когда завершается медовый
месяц, партнеры уже не выглядят так хорошо. Это то, почему есть понятие «медовый месяц» –
потому, что он завершается.

Так это с партнерами, так это с работой. Вы получаете наконец-то ту работу, которую хотели, о
которой мечтали долгое время, вас приняли, вы получили ставку, проходит некоторое время, и вы
уже не довольны. Вы хотите продвижения, вы хотите повышение зарплаты. Мы не умеем быть
удовлетворенными. И это и в больших, и в малых пропорциях. Чего-то достигают, мы некоторое
время, может быть, удовлетворены – проходит короткое время, и удовлетворения уже нет.

И мы этим глубоко пропитаны. Это наше сознание, это сансарное сознание. Так это с домом, так
это с должностью, так это с партнером, так это с зарплатой. В отношении любой вещи, которая у
нас уже есть, которую мы сумели получить, проходит некоторое время, и мы уже не очень ею
довольны. Мы находим изъяны в партнере, мы находим изъяны в начальнике, который нас нанял,
сейчас: «мне полагается не меньше, чем ему», и так это все время.

Мы родились в этом месте, и это колесо. Существа в колесе имеют сознание не умеющее быть
удовлетворенным. Не умеет по определению. Это не то, что если вы не удовлетворены, то с вами
что-то не в порядке – это такая форма существования. Это ущербная форма существования,
которая как сумасшедший дом. Это сансара.

И почему так?

И так, как весь наш мир, если вы посмотрите на то, откуда он приходит, фактически, создан
ментальными записями, верно? Мы сказали, что все, что я делаю, говорю, и думаю, оставляет в
конце действия, речи, или мысли, запись в моем сознании, и это мы называем кармическими



записями.

Это карма.

Эти записи сидят себе, высиживают, накапливают силу, накапливают энергию, с течением
времени они созревают, и создают мой мир. Это является энергообменом. Когда завершается
действие, остается потенциал, и это и есть энергия. Это запись. Этот потенциал созревает, дает
плод, и еще раз это завершается, еще раз иссякает.

Причина того, что партнеры, в которых мы так влюбились, и наслаждались ими на медовом
месяце, после медового месяца уже выглядят не настолько хорошо, мы находим в них изъяны – и
это не потому, что раньше в них не было изъянов, а сейчас они появились.

То, что изменилось, это карма. Карма, приведшая ко мне партнера – которая была чудесной, если
она была чудесной – эта карма иссякла, потому, что каждая карма иссякает. То есть, это хорошее
закончилось, и тогда появляется что-то другое, появляется другая карма.

Мое сознание меняется, и в результате этого меняются вещи снаружи.

Действительно ли в них есть изъяны? Действительно ли я вижу партнера не моющего посуду?
Действительно ли у моего партнера есть изъяны? В моем мире – да. Для меня он действительно
не моет посуду. Они действительно такие! В моем мире. Но приходит ли это от них? Является ли
это их природой? Нет! Потому, что у них нет природы! У них нет собственной природы. Я
действительно вижу их такими, но это потому, что я их так проецирую. Это потому, что моя карма
изменилась. И это важная точка.

Так, что нам говорит эта строка? Что «человек, цепляющийся за жизнь в колесе, пока не сделал
поворот (отречение)».

Он говорит, что:

До тех пор, пока мы увлечены этим нашим существованием, или цепляемся за него, и думаем,
что здесь все еще будет хорошо, отсюда нельзя освободиться.

Мы думаем: «в жизни есть также и хорошие вещи! Так почему ты фокусируешься на страданиях?»
Это верно! Но все хорошие вещи, мы будем вынуждены потерять. Мы не можем их удержать. До
тех пор, пока мы здесь надеемся на хорошее, освободиться нельзя! Это то, что он говорит.

Поворот (отречение)

Этот поворот, о котором он здесь говорит, по-тибетски называется:

Ngen Jung

Произнесите: Ngen Jung.

Ngen Jung означает:

Ngepа – это несомненность.



Jungwa – это пробиться, выйти.

Итак, Ngеn Jung – это сокращение от Ngepа Jungwa.

И на-тибетском есть игра слов, которую нельзя было перевести на иврит. Это то, что тот, кто
цепляется, не может выйти. Ngen Jung, этот поворот, это несомненный выход.

Для того, чтобы я сумела прийти к этой желанной свободе, где я свободна от ментальных
омрачений, которые атакуют меня так, как им угодно, или от несчастий, происходящих со мной
тогда, когда они хотят со мной происходить, когда я их не приглашаю, и не выбираю:

Для того чтобы я сумела освободиться от этих вещей, мне необходимо создать желание
освободиться.

Мне нужно понять, что у жизни в колесе нет надежды. Мне нужно это понять.

Люди надеются, что будет хорошо, люди молятся, чтобы было хорошо. Как будет хорошо?

Мы находимся в месте, где мы скованны нашей кармой. Карма управляет нами. Результаты
действий, которые мы делали в прошлом, управляют нами. Для того чтобы было хорошо, мне
нужно сильно изменить форму моего существования. Мое существование на данный момент
полностью состоит из кармы, и эта карма целиком продиктована тем, что я делала в прошлом.
Поэтому, там нет свободы. Это уже определено.

Если я хочу создать свободу, мне нужно овладеть этим механизмом.Мне нужно понять, как
работает этот механизм, и как он определяет мою жизнь, чтобы я сумела, основываясь на
мудрости, использовать знания об этом механизме себе во благо. Использовать их, чтобы
освободиться.

Но для того, чтобы я сумела это сделать, и мы говорили о том, сколько размышлений требует это
учение, необходимо проходить ретриты, и делать медитации. Для того, чтобы я была готова
прилагать усилия, и проделывать эту работу, мне необходимо испытывать влечение к этим
результатам, испытывать желание освободиться! Для этого, мне нужно развить то, что мы
называем поворотом (отречением).

И тогда, встает вопрос, услала ли я уже от сансары?

И все мы встречаем людей, которые достигли всего. У них есть дом, деньги, семья, здоровье,
красота, слава – и они все еще не счастливы.

И дело в том, что до тех пор, пока мы в сансаре, наше сознание не способно быть довольным. Не
способно! Поэтому, мы все время хотим идти в новые места. Нам нужны скидки, нам нужно
поехать за границу – для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нам все время что-то нужно.

И мы говорим, что:

Можно перейти в другое существование, в котором есть глубокие тишина, спокойствие,
удовлетворение, и счастье, и в котором все не отобрано у нас. Это счастье чудесно, это экстаз, и

оно неизменно! Оно не исчезает. Это существование просветленных личностей, которое



абсолютно отличается от нашего существования. Состояние, в котором мы с о в е р ш е н н ы.

Но для того, чтобы туда прийти, как было сказано, нам нужно понять, что мы снаружи. И, что наша
форма существования не работает. Даже, когда человек говорит: «Хорошо, я понял. О.К. Мне не
нужны рестораны, скидки, машины, мне не нужно ничего, я буду сидеть себе здесь тихо, без
ничего». Само по себе, это не освобождает. Сидеть себе тихо в своем углу, и говорить: «Мне не
важны все эти вещи» - это также вид цепляния. Это цепляние за какой-то ментальный образ,
который не освобождает.

Потому, что освобождение, о котором мы говорим намного глубже. Оно является глубокой
бороздой в сознании, оно требует глубокого кармического изменения, оно требует глубокого
понимания того, что освобождает: то есть, как работает этот механизм.

И простота на пути необходима. На пути необходимо ограничиваться малым. Учиться радоваться
тому, что есть, необходимо на пути. Но это лишь делает путь возможным, это не сам путь. Это не
освобождает от страданий. Наше сознание:

Наше сансарное сознание возьмет любую имеющуюся у нас вещь, и за определенное время
заставит нас пережить ее как ущербную, ломающуюся, или имеющую изъяны.

Наше тело. Наше тело также является нашей проекцией, оно также является плодом нашей
кармы. И оно кажется нам стареющим. С годами, оно кажется нам все менее здоровым. Оно идет
к смерти. Это также проекция, смерть это также проекция! Это сансарное сознание. Это то, почему
все это колесо (учительница показывает на изображение колеса жизни) находится в когтях
чудовища, и это властелин смерти. Все это колесо – все мы – в его когтях. Как мы об этом знаем?
Мы все больше взрослеем, и стареем!

И когда в человеке появляется отвращение к такой ситуации, он совершает поворот
(отречение).

У меня, это было образованием. Еще степень, еще должность, еще! Еще! Еще! Сделала! Сделала
еще одну, и я еще не была счастлива, и тогда я сделала еще одну, и все еще не была счастлива…
Потому, что это не приходит оттуда, это не то, что создает счастье. Это может быть еще одним
званием, еще деньгами, еще имуществом, еще репутацией. Все обычные сансарные вещи этой
жизни не могут принести нам счастья. Все они иссякнут.

Может быть, будет момент радости, или мгновение удовлетворения – и это мгновение может
длиться месяцы, или годы – но это будет отобрано у нас. Это будет отобрано у нас. Все. И когда от
этого устают, можно сделать поворот. Это то, что он нам здесь говорит.

И мы хотим думать: если у меня будет эта степень, или этот партнер, или этот дом, то все будет
хорошо. Мы каждый раз фокусируемся на следующем, дежурном объекте, который должен
сделать нас счастливыми. И наконец-то, мы находим партнера, а через полгода или год он уже не
делает меня счастливой. И это настолько часто повторяющийся пример, что может быть это
хорошее место, чтобы привести. «Ты должен был делать меня счастливой! Что с тобой
произошло?!» С ним ничего не произошло. Изменилась моя карма. И тогда, кажется, что он не
функционирует, он не делает то, что должен делать.

Правильная практика уничтожит все страдания



И фактически, если вы хорошо проделываете эту работу, все это меняется. Все, все время будет
становиться лучше и лучше. Ваше тело станет более здоровым, будет моложе выглядеть, станет
сильнее. Партнерство становится чудесным.

Если вы начинаете правильно работать с кармой -
Вы освобождаетесь от этих страданий, выходите из этой тюрьмы сансары.

И это то, к чему мы стремимся. Мы хотим видеть в своей жизни хорошие вещи. Вещи, которые не
ломаются. Вещи, которые остаются с нами, которые мы не должны потерять. И мы говорим, что
такое возможно. Мы говорим, что такое возможно, и доказательство этому то, что когда начинают
шагать по пути, все эти вещи начинают улучшаться. И мы говорим, аа, если они могут улучшиться,
они могут также стать и совершенными.

И есть много буддистских учителей, которые обучают тому, что мы должны научиться быть
стоиками: О.К, приходит старость, приходит смерть, это жизнь; приходят потери, приходят
трагедии – мы просто должны научиться, правильно к этому относиться. Правильно реагировать
на такие ситуации, с такой беспечностью, равнодушием, сдержанностью.

В буддизме есть много таких учений, и в прошлом я также обучалась у таких учителей. Морщины
становятся все глубже, и мы все еще продвигаемся к смерти. К сожалению, это учение дхармы не
правильно. Это не то, чему обучал Будда. Кто-то помнит, что Будда сказал в Сутре Сердца?

Ученик:

Ma rikpa me ching/ marikpa sepa mepa ne Gashi me ching/ gashi sepay bardu yang me do//

Очень хорошо. Это то, что он сказал!

Marikpa.Marikpa – это невежество.

Marikpa me
Marikpa sepa mepa ne

Gashi me

Gashi – это сочетание двух слогов, которые означают - старость и смерть. Shi – это от Shiwa, и Ga,
для старости.

Gashi me – он говорит, нет старости. Нет смерти! Он говорит об этом!

Это учение для того, чтобы уничтожить старость и смерть. Это то, чему пришел обучить Будда.
Он не пришел обучать тому, как красиво справляться, когда появляются все эти вещи. Это не то,

чему он пришел обучать.

Это не вредит, если учатся это делать, если учатся тихо справляться с этими вещами, но это не
является учением.

Учение, намного радикальнее. Оно для того, чтобы уничтожить все существующие страдания. И
Будда в Сутре Сердца нам говорит: для того, чтобы мы сумели это сделать, нам необходимо

уничтожить невежество, Marikpa.



Если мы уничтожим невежество, если мы поймем, как работает этот механизм, мы сумеем это
колесо обратить вспять.

Вместо того чтобы спираль все время опускала нас вниз, это может быть поднимающим нас
колесом.

И мы можем это сделать.

Итак, нечего пытаться навести порядок в сансаре, необходимо из нее выйти.

Нормально ли желать в жизни хороших вещей? Да, абсолютно нормально. Только нужно
понимать, как их создавать.

Прийти к просветлению, это значит прийти к высшему счастью. В этих вещах нет плохого.
Наоборот. Если вы достигаете их мудрым путем, их желать замечательно. Путем, который да их
создает.

Второе цепляние, это думать, что сансара это все, что есть

Так, что такое это второе цепляние? Что значит цепляться за жизнь в колесе?

Цепляться за жизнь в колесе, в сущности, это не верить, что можно из него выйти.

Потому, что никто не хочет трагедий, но они приходят, колесо полно трагедий. Оно состоит из
одних трагедий. Оно само, одна трагедия. Поэтому, цепляние за жизнь в колесе, в сущности, это
не верить, что есть путь наружу. И мы говорим: мы, насколько это возможно, попытаемся
устроиться здесь.

Можем ли мы остановить свою смерть?
Может ли мы остановить свою старость?
Можем ли мы остановить эту привычку нашего сознания, все время быть не довольными? Когда
все хорошие вещи в нашем мире все уменьшаются, и ломаются?

Изменения ментальны, но их проявления – абсолютно реальны

И снова, я хочу подчеркнуть:

Это желанное изменение, это желанное освобождение – мы говорим о ментальном изменении,
но оно проявляется снаружи.

Это не как: произойдет то, что произойдет, придут, и меня обманут, а я буду сидеть себе на
подушке, и воображать, что это, в сущности, хорошо. Это справляться, когда приходят такие вещи.
Некоторое время они будут продолжать приходить, поэтому, хорошо изучать временные методы
справляться с ними. Хорошо изучать эти методы, для того, чтобы не выйти из себя, и не потерять
компас, чтобы мы сумели продолжать путь.

Но цель изменения намного более радикальна. Цель в том, чтобы изменились объекты.

Мир снаружи изменится потому, что мы уже не будем создавать этих трагедий. Они не сумеют



к нам прийти потому, что наше сознание очень изменилось.

Итак, это не сидеть спокойными, когда есть трагедия; это предотвращать трагедии, чтобы их
вообще не было в нашей жизни. И чем глубже будет наша практика – тем больше это будет
продвигаться. И в конечном итоге мы научимся быть тем ангелов в раю будды, где слово
«страдания» не известно.

Осмелиться представить мир, в котором нет страданий

Освобождение от цепляния за колесо, означает то, что мы способны на эту дерзость, представить
мир, в котором неизвестно слово смерть. Можем ли мы попытаться проверить это состояние? Есть
ли у нас смелость шагать по проложенному пути, который дан уже тысячи лет тому назад, и
который уже проделан людьми, но, разумеется, он потребует от нас изменений? Есть ли у нас
мужество на это?

Здесь говорится об этом. Освобождение от этого установки, что это невозможно, если об этом не
написано в газете, значит это не возможно. Говорится об этом. И это требует обучения карме и
пустоте, принятия обетов бодхисаттвы, начала принесения блага миру, принятия тантрических
обетов. И, разумеется, если мы входим в тантру, можно сделать это быстро.

Но вся эта практика не может получиться, если мы не верим, что она может получиться. Она не
может преуспеть, если вы по-настоящему внутри не верите, что она преуспеет – тогда, это как
толочь воду. Она не продвинет вас. Вас продвинет только вера в то, что это возможно.

Освобождение от цепляния, это нирвана, нирвана – это свобода!

Здесь есть очень красивый абзац, и строка завершающая это обсуждение о двух первых
цепляниях. Он говорит:

Освобождения от цепляния – это нирвана.

Освобождение от этого цепляния за жизнь в колесе, от думания, что это все, что есть – тот, кто
прекращает цепляться за это, может прийти к нирване; нирвана, это выйти из колеса. И он
говорит: «Освобождение от цепляния – это нирвана».

И нирвана, он говорит, это счастье.

Это счастье, это свобода! Нирвана, это свобода. Это свобода. И тогда он в конце говорит очень
красиво:

Это песня свободы, освобождения от двух цепляний.

Двух первых цепляний. Он говорит, это песня свободы, это свобода.

Кто это, различные личности в нашей жизни?

Вопрос из зала: (учительница повторяет вопрос): да, она задает вопрос, но минутку, Будда сам
умер, так о чем мы говорим?

Ответ: и это очень хороший вопрос. На него есть несколько ответов.



 Мы говорим, что Будда пришел в наш мир уже просветленным, и все, что он делал –
включая шестилетнее сидение под деревом бодхи, и приход к просветлению – все это
было для нас, для того, чтобы обучить нас пути, и показать нам, что это можно сделать.

Потому, что то, что мы называем смертью Будды, это не смерть. Это называют Паранирваной.
Он просто завершил свою задачу, и пошел дальше. У Будды есть полная свобода прийти и
уйти в соответствии с тем, что полезно для всех существ, и это не то состояние, в котором
находится тот, кто на данный момент не просветлен. И это один ответ.

 Второй ответ, который может быть, важнее первого, это то, что то, что я вижу в своем
внешнем мире, целиком продиктовано моей кармой. Поэтому, когда я вижу таких святых
людей как Будда, в кавычках «умирающими», это потому, что у меня еще есть «смерть». Я
все еще заточена в колесе, мое сознание еще не достаточно свободно, а когда я буду
достаточно чиста, в моем мире не будет смерти.

Это нам кажется реальным, нам кажется, что он умер. Кажется, что его тело прекратило жить, и
есть его останки, и так далее. Все это появляется в моем мире потому, что я так проецирую.
Потому, что в моем мире нет чего-то другого, кроме того, что я проецирую. И я могу
спроецировать только из своего сознания, потому, что на данный момент у меня нет другого
сознания.

Там говорится о маленьком Кунге, который встретил Манджушри. Когда сознание становится
достаточно чистым, мы начинаем проецировать другой мир, и видеть другой мир. И очень может
быть, что то, что переживал Будда, вообще не было похоже на смерть, там вообще не было
смерти. Это было чем-то абсолютно другим. Он уже не живет, он уже не умирает. Он уже вне
колеса рождений и смертей. Он в другом месте. Но для меня, это может появляться так.

И я хочу сказать, что любая смерть, появляющаяся в моем мире, такая. Каждый раз, когда в моем
мире кто-то умирает, это еще одна причина для того, чтобы продолжать работать. Потому, что я
все еще не достаточно чиста, чтобы видеть более высокое существование умерших.

Наступает этап, когда мы достаточно продвигаемся на пути, и наше сознание очищается, и тогда
наше видение себя, различных существ, появляющихся в нашей жизни, и смысла нашего
духовного пути – меняется. Не только это, но и то, что наше восприятие ретроактивно, потому, что
даже наши воспоминания в каждый настоящий момент, являются проекцией нашего сознания.

Можно эту идею назвать духовным ревизионизмом. Со своей стороны, у событий и людей из
предыдущей части нашей жизни, нет природы, быть значимыми, или не значимыми, с духовной
точки зрения. Когда мы становимся чище, мы начинаем воспринимать их другим образом, как
очень особенных с духовной точки зрения; благодаря пустоте – это восприятие абсолютно
настоящее, в точности такое же, как у нас есть, когда мы воспринимаем их обыкновенными.

И когда человек приходит в это место, он освобождается от двух цепляний. Если он также на пути
бодхисаттвы, он на пути создает четыре тела будды. Он на пути становления просветленной
личностью.

(Мандала)
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Два последних цепляния

Мы вместе побеседуем о двух последних цепляниях.

Третье цепляние, произнесите:

Dak Dunla Shen Na Jan SemMin

Итак, Dak – это я.

Dak Dun – это для меня. Dak Dun La.

Shen Na.

Shen – это слово для цепляния, вы помните? Было Shen Pa, и Shen – это первый слог.

И первая часть говорит – человек, цепляющийся за заботу о себе. Dak Dun – это действовать ради
себя. Человек, цепляющийся за заботу о себе, и тогда написано: Jang sem min.

Jang sem – это бодхисаттва. Это бодхисаттва действующий ради ближних. То есть:

Человек, цепляющийся за себя, не может называть себя бодхисаттвой.

Свобода только для себя ограничена

И идея в том, что есть уровень свободы, на котором я может быть могу достичь ее для себя, но
намного более высоким уровнем свободы является то, что мы называем просветлением будды, и
полное просветление, которое намного выше нирваны, не может произойти до тех пор, пока я
цепляюсь за себя. До тех пор, пока я делаю это для того, чтобы освободилась от страданий только
я. Это очень ограничивает свободу, которую я могу достичь. И это также ограничит степень того
счастья, которое я могу для себя создать.



И здесь мы должны уже войти в четвертое цепляние, давайте к нему перейдем. Написано:

Мировоззрение человека цепляющегося за вещи - ошибочно.

И на-тибетском это:

Dzinpa Jung Na Tawa Min

Ошибочные представления о пустоте

Итак, здесь мы немного входим в тему пустоты.

У людей часто есть не правильные представления о пустоте:

- Есть те, кто говорит о пустоте: «Это все пусто, черно». Как это приведет меня к счастью? Видеть
все черным, как это приведет меня к счастью?

- Есть те, кто говорит: видеть, что вся эта комната не настоящая, в сущности это какой-то
кристальный свет, и мне только кажется, что я вижу здесь людей.

- Или есть самое вредящее среди всех ошибочных мнений - думать, что ничто не важно, все пусто,
и поэтому ничто не важно. Это сильно запутывает нас потому, что тогда мы способны нарушить
мораль, и потом страдать от этого.

Итак, о пустоте есть много ошибочных мнений.

Различные объяснения пустоты

Также есть и не ошибочные мнения о пустоте которым обучал сам Будда, но которые
представляют лишь частичное понимание пустоты, которые являются не совсем правильным
представлением. Будда обучал шести различным представлениям о пустоте, шести различным
версиям, пять из которых не совсем точны.

Не легко понять полный смысл пустоты, и люди иногда пугаются. Поэтому, Будда обучал
частичным определениям которые вели людей. В конечном итоге, это помогает людям прийти к
точному пониманию, и путь к этому имеет этапы.

1. У вещей отсутствует собственная природа потому, что вещи зависят от своих причин

К примеру, первое определение, которому обучал Будда, это то, что у вещей нет собственной
природы потому, что они происходят из причин. Это одно из определений Абхидхармы. Вещи
происходят из причин: эта ручка не является ручкой сама по себе, нужно, чтобы сначала был
пластик, чернила, фабрика, станок, грузовик, магазин, и деньги чтобы ее купить. Были причины,
которые привели ее сюда.

Итак, это одно понимание отсутствия собственной природы этой ручки: она происходит из
причин. Она правильная! В этом нет ничего не правильного. Проблема с этим в том, что само по
себе это понимание не освобождает нас от страданий. «О.К, хорошо, я больна, и я понимаю, что
это потому, что меня укусил комар, у которого был вирус. И из-за этого вируса я сейчас больна» - я
все еще больна, и лекарство мне или поможет уничтожить этот вирус, или не поможет. И если оно
поможет, я скажу: «О, я выздоровела из-за лекарства», но если оно не поможет, то, что тогда?

Это не освобождает меня от страданий. Если есть авария, и у меня ломается нога, то для аварии



есть причины: не работали тормоза, водитель был пьяным, что бы то ни было. То, что «есть
причины» все еще не решает причины моей сломанной ноги. Мне это не помогает. Когда кто-то
мне вредит, кто-то меня обижает, я говорю: «Аа, я понимаю, что утром он встал с левой ноги, и
может быть, его жена рассердила его, и сейчас он меня обижает», но это все еще не помогает
мне, когда мне нужно среагировать на эту обиду.

Итак, это один подход.

2. Вещи не имеют своей собственной природы потому, что они зависят от своих частей.

Второй подход говорит: ни у чего нет собственной природы. Она не может быть ручкой без того,
что у нее есть зеленая и белая часть. У нее есть части. Ни у чего нет собственной природы потому,
что все зависит от своих частей. Все зависит от своих частей. И это верно, каждая вещь зависит от
своих частей. У этого подхода, есть тот же самый недостаток, о котором я сказала раньше.

3. Абсолютное объяснение пустоты

Подход, который да может помочь это пустота в соответствии с тем, что мы называем школой
Мадхьямики Прасангики, и это школа вывода срединного пути. Это самое высокое понимание
пустоты, и это школа вывода срединного пути. Это самое высокое понимание пустоты, и для того,
чтобы освободиться от страданий, мы должны его понимать.

Ручка, цилиндр, или игрушка.

Если вы смотрите, вы видите ручку, верно? Посмотрите на это на мгновение, как на ручку.

Сейчас закройте глаза.

Сейчас откройте их, и увидьте пластиковую, гладкую, блестящую белую палочку с зеленым
фрагментом.

Сейчас закройте глаза снова, и увидьте ручку.

Сейчас снова увидьте палочку.

Хорошо делать такие упражнения потому, что я вижу ручку, но если придет собака, она не увидит
ручку, она увидит палочку для жевания.

То есть, когда я говорю, что это «ручка» я, в сущности, проецирую здесь целый багаж
представления о письменности. И откуда это приходит в мое сознание? Для того, чтобы у меня в
голове было представление о письменности, мне в прошлом было нужно помогать другим писать,
или давать людям ручки, чтобы я сумела увидеть здесь ручку, а не косточку для жевания, которую
видит собака.

Это глубокое понимание пустоты. Это абсолютное понимание пустоты, которое говорит, что
любая вещь в моем мире пуста от любого существования, и собственной природы, кроме той,

которую я проецирую, в соответствии с моей кармой.

И здесь нет ручки, которая является ручкой сама по себе – ручковость приходит из меня. Она не
поставляет ручковость со своей стороны, иначе собака бы ей писала. Но собака ей не пишет
потому, что у собаки в голове нет понятия письменности. Итак, ручковость приходит из меня.



Бодхисаттва, пустота, и экстаз

Как это связано с третьим цеплянием?

В третьем цеплянии, он говорит, когда человек цепляется за заботу о себе, он не может
называться бодхисаттвой.

- Человек смотрит на ручку, и видит… возможность писать,

- Для собаки, это игрушка.

- В человеке, пришедшем к просветлению, и смотрящем на этот предмет, поднимаются волны,
волны, волны экстатического наслаждения. Как самый большой экстаз, произошедший с вами в
жизни только умноженный в биллион раз. И он видит это каждый раз, когда фокусируется на
предмете. И это ему навязано.

Такой человек является ангелом. Это то, куда мы идем.

Мы говорим, что для того, чтобы прийти в место, в котором мы будем смотреть на какой-то
предмет, и в нас будет подниматься только этот удивительный экстаз – для того, чтобы прийти в
это место, мы обязаны идти путем бодхисаттвы.

Гьяцен Дракпа говорит: для того, чтобы прийти к этому уровню свободы – к этому удивительному
уровню свободы, на котором в моей жизни нет ничего, кроме наслаждения экстаза – для того,
чтобы туда прийти, я обязана идти путем бодхисаттвы, я обязана отказаться от цепляния за заботу
только о себе. Он говорит: это необходимо на пути.

Если я хочу в своей жизни самого удивительного уровня свободы и наслаждения, я обязана
отказаться от ужасной привычки, с которой все мы пришли в мир, и продолжаем ее,

практикуем ее каждый день - заботы только о себе.

Быть счастливым одному не приятно

Бодхисаттва говорит о том, что мы сказали ранее о втором цеплянии, что когда мы стремимся
прийти к нирване, выйти из колеса страданий только ради себя – это не приятно.

Предположим, у меня получилось. Предположим, у меня получилось освободиться от цепляния
за колесо. И сейчас я создала карму, которая позволяет мне уничтожить мои личные страдания. В
моей жизни больше нет страданий. Больше нет смерти, больше нет старости, больше нет морщин,
больше нет ломающихся вещей. Предположим, мне это удалось, но я окружена людьми, у
которых не получилось. Которые продолжают заболевать, стариться, и умирать. И бодхисаттва
говорит: это не приятно, я такого счастья не хочу. Для меня это не счастье.

Это мы называем бодхичиттой. Это стремление принести такое же счастье, также и ближним, мы
называем бодхичиттой. Я не могу быть одной единственной, которая туда пришла, а другие нет.

И чем связано с пустотой?

Тем, что в точности также как и эта ручка, я также пуста. В точности также как у этой ручки нет
природы быть ручкой самой по себе, нет природы быть ручкой, кроме той ручковости, которую я
ей придаю – я также не женщина, не Двора, не учительница, и не израильтянка. У меня нет
никакой природы, кроме той, которую я проецирую. И если я ее проецирую, то я женщина, Двора,



учительница, израильтянка, и так далее.

И если я пуста, то я с подходящим учением, и подходящей практикой, могу создать другие
проекции, потому, что я сейчас переживаю себя так как переживаю, из-за накопленной мною
кармы, и проекций которые эта карма заставляет меня переживать. И если у меня будет другая
карма, и другие проекции, я могу пережить себя как просветленную личность, как ангела, в жизни
которого нет страданий.

И моя задача прийти в это место как можно скорее для того, чтобы как можно скорее суметь
вывести других. Я не могу вывести их, если не изучаю, как это делать. И откуда пришли все эти
понимания, которые у меня есть, к примеру, в отношении себя, или всех вещей? Откуда они
пришли?

- из моей культуры
- от моих родителей
- от учительницы в первом классе
- из того, с чем я пришла в мир
- из того, что я привыкла думать

Это создало карму. Эти верования, управляли нашими определенными действиями, и
определенным поведением, и это создало эту карму. И эта карма, когда она созрела заставляет
меня видеть себя таким образом. А другая карма приведет меня в другое место.

Сознание, которое не начиналось

Мое сознание вынуждает меня видеть себя таким образом – мы говорим, что у этого сознания, не
было начала. Когда это тело завершится, сознание продолжится. Это сознание не началось с этим
телом, и оно не закончится этим телом.

Даже если вы не убеждены, что это верно, вы не можете доказать обратное.

Итак, может быть, это верно. В нашей культуре верят в обратное. В азиатской культуре верят в
перевоплощения. Но обе эти культуры не могут доказать свое верование, поэтому, это одно и то
же. Мы говорим, что в обоих случаях, это суеверия. До тех пор, пока мы не прояснили для себя, и
не доказали себе – и это можно сделать, но это целый курс, курс 4, и я очень рекомендую его
пройти; это чудесный курс, один из самых моих любимых – и мы сейчас рассмотрим
предположение, что может быть, это верно.

Если у каждой вещи есть причина в соответствии с первым подходом пустоты, мое сознание в этот
момент пришло откуда? Из сознания на момент раньше, верно? Итак, нынешний момент
сознания приходит из предыдущего момента сознания. И выходит, что у каждого момента
сознания был предыдущий момент сознания.

У новорожденного есть сознание, верно? Он ощущает тепло, холод, приятное. Он что-то ощущает.
Что-то ощущает. Может быть, очень примитивные ощущения, но там есть сознание. И если у
первого момента сознания в моем нынешнем существовании был предыдущий момент – мы
закончили! Значит, была предыдущая жизнь. Если мы согласимся с предположением, что был
предыдущий момент, значит, было бесконечное количество предыдущих моментов, верно?
Потому, что до каждого момента, был еще момент, и до него был еще момент – значит, не было
начала. Так было всегда. Было бесконечное количество таких мгновений, и будет бесконечное



количество таких мгновений.

Когда эта жизнь завершится, когда сознание прекратит проявляться через это тело, оно пойдет
туда, куда пойдет, но оно не завершится. Потому, что сознание завершить нельзя. Меня можно
растворить, можно меня убить – но нельзя убить мое сознание. Оно не физическое. Все то, что мы
видим, что прекращается тогда, когда прекращается тело – физическое. Это то, что воспринимают
органы чувств, или аппараты, но они не воспринимают сознание – потому, что оно вообще не
физическое. Органами чувств, или аппаратами мы не можем измерить сознание.

Бесконечное количество перевоплощений, и бесконечное количество матерей

Итак, мы не знаем. Но если это верно, что было предыдущее мгновение, и будет мгновение
потом, то это уже такая бесконечная последовательность сознания, продолжающегося сознания.
И если так, у меня уже было бесконечное количество перевоплощений. И если у меня было
бесконечное количество перевоплощений, то у меня также было и бесконечное количество
матерей. И бесконечное количество, это не много, это бесконечно.

И каждое существо, которое вы когда-либо встречаете, было вашей матерью. Потому, что они
также все время перевоплощаются. Я перевоплощаюсь все время, и они перевоплощаются все
время.

Сегодня мы не знакомы, и кажемся друг другу совершенно чужими, но в предыдущем
перевоплощении, может быть, это было совершенно иначе. Подумайте, вы помните, что было в
предыдущем перевоплощении? Кем была тогда ваша мать? Кто были ваши дети? Вы не помните.

Из зала: кем вы были?

Учительница: кем была я? Мы не помним. И если теория о том, что у этого сознания нет начала и
нет конца верна то у всех у нас уже были отношения как родителей и детей, врагов и друзей, у нас
уже были все отношения со всеми существами, и не один раз, по многу раз.

И на данный момент, это в статусе теории, но если это верно, то мы уже были близкими друзьями,
или родителями и детьми, и мы были также и большими врагами, и сейчас мы может быть
нейтральны друг к другу. Все эти отношения у нас уже со всеми были.

Практика ради всех существ, приводит к экстазу

Бодхисаттва, который это понимает, понимает, что не может практиковать только ради себя. Он
понимает, что все они его матери, его дети, все они становятся дороги ему.

И практика бодхисаттвы приводит его к глубокому пониманию того, что все мои матери. Все они
носили меня в животе, и кормили меня грудью, заботились обо мне, и жертвовали своими
жизнями ради меня. И поэтому, я обязана отплатить им тем же.

Бодхисаттва так думающий может прийти к этому наслаждению, к этому состоянию, когда он
смотрит на предмет, и поднимаются волны экстаза. Это практика в отношении третьего цепляния.

Эволюция мировоззрения на духовном пути

Я хочу кратко поговорить о последнем цеплянии. Здесь написано:

Мировоззрение человека цепляющегося за эти вещи, ошибочно.



Я хочу поговорить об этапах развития мировоззрения, в соответствии с тем как развивается
духовный путь.

Первый этап духовного пути: еще до того, как мы встали на путь

Первый этап, это когда мы еще не на духовном пути. Произнесите:

Lam ma shuk

Lam – это путь.

Ma – это отрицание, это нет.

Lam ma shuk. Они еще не поднялись на путь.

И мы начнем с состояния, когда человек не на духовном пути, он живет нормальной жизнью,
живет такой жизнью, как пишут в газетах. Что написано в газетах? Я сегодня проверяла: новости
экономики, спорт, такая поочередность. Потом там есть туризм, нью эйдж, сплетни, здоровье,
стиль и свободное время, мода, культура, дизайн интерьера, и это важно. Газеты зарабатывают,
верно? Мы покупаем газету, мы читаем все эти разделы.

Все газеты и журналы. Они притягивают нас к этому. Мода это важно, спорт это важно, сплетни это
важно, стиль и свободное время это важно, знаменитости это важно, мы посвящаем этому много
времени. Газеты представляют обычный, нормальный мир людей покупающих их, и это мы.

Это мировоззрение людей, которые еще вообще не встали на духовный путь. Это то, что их
занимает, газета отражает то, что они думают важно делать. И среди нас есть больше умников. Не
читают одни газеты, а читают другие.

Из зала: можно также и без газет.

Учительница: без газет? Мы не читаем много газет, мы читаем «духовные книги», мы читаем
умные вещи.

Короткая история: в свое время у нас был центр Godstow, в Контикте. Этот центр был
особняком, домом на огромной территории земли, который нам в свое время подарили. Этот
дом принадлежал человеку построившему Юнисеф. Он проделал очень большую работу в мире,
чтобы спасти детей, когда нужно было им помочь после второй мировой войны.

И он, и его жена жили в этом доме. Они уже давно умерли, у них не было детей. Мы получили
этот дом от их наследников. И когда дом был передан в наше распоряжение, он еще был со
всеми книгами этих людей. Они были очень культурной парой, и очень востребованной в
общественных кругах, у них был доступ в любое место. Они были очень умны. Он был
профессором литературы. Они действительно были на верхушке общества. И когда смотрят
на эти книги, на то, чем они занимались через несколько десятков лет, эти книги кажутся нам
такими наивными и детскими. Кто сегодня будет посвящать время этим книгам?

Потому, что и среди нас также мода все время меняется, и наше понимание постоянно меняется.
Все эти занятия, о которых рассказывают разделы газет и журналы, и мы все больше и больше в
них понимаем, ну, и, что? И потом умирают.

Эти два человека умерли. И, что осталось? Глупые книги на их полках, от которых потом нужно



было избавляться, и это было головной болью. Из всего, что там есть, мы оставили только
благодарственное письмо написанное правительством Польши. Потому, что этот человек Морис
Пате много работал в Юнисеф, он много помогал польским детям, после второй мировой войны,
поэтому правительство Польши написало ему какое-то благодарственное письмо, благодаря за
его действия, и это осталось, благодарность за его хорошие действия в мире.

Это наше мировоззрение до того, как мы встаем на духовный путь. Это мировоззрение не
работает. И эти люди умерли, и ушли страдать в другое место в колесе. Кто знает, где они сегодня.

И так происходит до того момента пока мы не просыпаемся. Который может и не произойти. У
большинства людей он вообще не происходит. Они умирают так. Хорошие, образованные, умные
люди, сделавшие много хорошего в мире, как Морис Пате. Он сделал в мире много хорошего. До
того момента пока мы не проснемся, это будет продолжаться.

Мы говорим, что оставаться там нет смысла; это смерть, и потом кто знает, куда мы упадем, и
шансы не хороши.

В начале духовного пути

Второе мировоззрение, когда мы просыпаемся. Это мы называем Tsok Lam, произнесите:

Tsok Lam

Tsok Lam – путь накопления.

Это первый этап, с которого человек начинает подниматься на духовный путь. Это разогрев. И есть
разделяющая линия между Lam ma Shuk, и Tsok Lam, между теми кто еще не на пути, и теми, кто
встал на путь. И эта линия, это черта развития усталости от формы существования в колесе,
развития отвращения к жизни в колесе.

И разные люди поднимаются разными путями.

- Иногда происходит несчастье, или цепочка несчастий, которые показывают нам ужасную
природу сансары, в которой мы вынуждены потерять все хорошее, что у нас есть. Поэтому, личная
трагедия, нас иногда поднимает.

- Для того, чтобы мы поднялись, не обязана произойти трагедия. Это могут быть чувствительные
люди, которые устали видеть людей вокруг себя, или себя самих страдающими,

- В особенности, часто не получаются отношения. «Я думала, что это будет хорошо, с этим
партнером, это не удалось, и я наконец-то нашла другого партнера, и снова не удалось». Как это,
что это начинается так красиво, и есть такие чудесные обещания – как это, что это не удается?
Часто это поднимает людей на путь. В особенности, если это происходит с ними уже несколько
раз.

И если это происходит с вами, вы не должны чувствовать себя плохо. Это не то, что вы хуже
других, это природа сансары, это природа этой формы существования. И природа нашего
сознания не позволяет нам быть счастливыми. Она не позволяет нам сохранять красивые вещи.

Поэтому, чувствительный, и разумный человек, видящий эти красивые вещи уходящими и
угасающими в его жизни, может быть, в один из моментов скажет: я хочу выяснить, можно ли
выйти из этой ситуации, можно ли изменить эту ситуацию.



И это отвращение, о котором мы говорим, эта усталость, о которой мы говорим, говорит о том,
что я устала от такой формы жизни, мне надоела такая форма жизни. Мы не говорим о
депрессии. Это не депрессия, но это вид грусти о том, что мы вообще находимся в таком месте.
Что это навязано нам, и дорогим нам людям. И тогда мы встаем на путь.

Кен Ринпоче обычно говорил, что: «Есть только одна хорошая вещь, которую можно сказать о
колесе, и это то, что рано или поздно сансара покажет нам свое истинное лицо».

Мы живем в иллюзии, что будет хорошо, что не так уж и плохо, и если я только достаточно
натренируюсь, будет хорошо – и эта иллюзия в конечном итоге рассеется. Сансара рано или
поздно покажет нам свое истинное лицо, и вопрос в том, сумеем ли мы использовать это, когда
это произойдет. Если нет, то когда угаснет грусть, или мы освободимся от острой проблемы, мы
снова упадем в мировоззрение газет.

О скольких людях идет речь?

Сколько людей переходит от Lam Ma Shuk, когда кто-то находится не на пути, к Tsok Lam? Очень
мало!

Три процента. Три процента. 0,3% людей вообще встают на духовный путь. Я здесь опираюсь на
цифры, которые привел геше Майкл, и я превратила их в проценты. Треть процента. Треть
процента людей вообще стают на духовный путь.

Большинство людей, 99.67% умрут еще до того, как вообще встанут на духовный путь. Они будут
жить так, как их воспитывали, и как их обуславливает культура, и они так умрут. И часть их, это
чудесные люди, такие как Морис Пате. Проценты очень грустны.

И может быть, вам кажется, что люди преуспели в жизни. Мы говорим «не верьте». Не верьте.
Если вы с ними поговорите еще немного, вы увидите, что у всех есть проблемы. Они все ходят к
врачам; они теряют членов семьи, их здоровье ухудшается. В сансаре нет никого, у кого нет
проблем. Не верьте.

И тогда, человек задает вопрос: могу ли я сделать что-то, в отношении этого? Есть ли что-то, что я
могу сделать?

И мы говорим, что да.

Мы говорим, что есть другие пути, и мы можем перейти в другую форму существования.

Итак, каково мировоззрение Tsok Lam?

И мировоззрение Lam Ma Shuk было этим мировоззрением газет. Это их мировоззрение.

Каково мировоззрение Tsok Lam? Человеку в Tsok Lam надоела эта форма существования, и он
ищет другого пути. И их мировоззрение говорит:

Я хочу найти, есть ли что-то другое
Я хочу выяснить, почему это так? Почему это происходит в моей жизни?
Почему я теряю все хорошее?
Почему люди теряют все хорошее в их жизни?
Почему они должны стариться и умирать?



Они начинают искать, это их мировоззрение. Они начинают раскрываться, они начинают искать
учение, они начинают делать в мире хорошее, они начинают практиковать. Они начинают
выходить на духовный путь. Они говорят: может быть, есть другой путь. Я хочу его найти. Они уже
не покупаются на то, чем их кормят газеты и журналы. Они ищут путь к выходу. Это Tsok Lam.

Мировоззрение Jor Lam

В следствии Tsok Lam, есть Jor Lam. Произнесите:

Jor Lam

Jor Lam – это путь подготовки.

И в Jor Lam происходит что-то очень интересное:

Люди уже изучали пустоту, практиковали, совершенствовали свою медитацию – все это
произошло на пути накопления. В Jor Lam, в следствии интенсивной практики, интенсивному
обучению, и долгим медитациям, они поднимаются на намного более высокий уровень
мировоззрения.

Они еще не снаружи, они все еще в колесе, но из-за своей практики на определенном этапе, на
продвинутом этапе в Jor Lam, после того как они уже много изучали пустоту, и делали много
медитаций, они достигают прямого понимания взаимозависимого существования. Образа, через
который в их реальности существуют вещи.

Понимают, как появляются вещи

Тогда, они начинают заниматься ручкой. Ручка становится очень важной. То, что нам здесь
кажется курьезом, для них становится очень важным. Как эта ручка является ручкой? То, о чем мы
говорили раньше, что ручковость приходит из меня – как именно я снабдила ручковостью эту
ручку? Это начинает быть очень интересным потому, что:

Если я понимаю, как я делаю эту ручку ручкой, то я могу понять, как я делаю страдания
страданиями, а счастье счастьем. И это дает мне инструменты, чтобы начать создавать мою

реальность. До тех пор, пока я не понимаю, как происходит этот процесс, я не могу его
изменить. Я являюсь рабом этого процесса. Я порабощена, нет свободы.

И люди на более продвинутых этапах Jor Lam понимают, они видят как.

Что видит мой глаз? Если я смотрю, я вижу прямоугольник, или почти прямоугольник. И с
определенными цветами: с белым, синим, и с небольшим блеском. Моя рука чувствует твердость,
но это все. Это все, что воспринимают мои органы чувств. Мои органы чувств видят формы и
цвета, и немного блеска, и ощущают твердость. И может быть, будет запах, если я поднесу это к
носу, но это все. Набор форм и цветов, о которых, в сущности, я даже не могу сказать «цилиндр».

Что это делает ручкой?

Итак, человек в Jor Lam, чья медитация уже очень продвинута и он много учился и делал Tu Sam
Gom, помните? Учение, медитация, и размышления, видит, как он создает ручку из ментальных
образов в своей голове. Он понимает, как эта ручка появляется, как он ее создает. И это очень
продвинутый этап в понимании реальности. Это намного более продвинутое мировоззрение,
чем предыдущее.



Когда я начинаю понимать, как я создаю реальность, я уже прекращаю верить, что это приходит
ко мне снаружи, что сердящийся начальник приходит ко мне потому, что он плохой или потому,
что его рассердила жена. Я понимаю, что я создаю их кричащими потому, что у меня в голове

есть это понятие крика на других потому, что я кричала на других в прошлом.

Итак, это очень продвинутое мировоззрение. Кстати такой человек не может упасть в страдающие
разделы колеса, в существование ада или животных. Он все еще может много крутиться в колесе,
но он уже никогда не упадет в страдающее существование. И это чудесно. Это удивительная
свобода!

Очень редкие

Сколько таких есть? 0.1% из тех, кто пришел к Tsok Lam.

Из тех, кто пришел к Tsok Lam, и это 0.3% людей, из них 0.1% вообще приходят к этому этапу в Jor
Lam. Поэтому, это начинает быть очень редким. Таких очень мало, очень-очень.

Вы здесь такие исключительные. Вы уже, по крайней мере может быть больше интересуетесь. Вы
очень редки. Очень редки. Не принимайте это как само собой разумеющееся. Это очень редко.

На продвинутых этапах пути подготовки есть большая степень свободы от страданий

Эти этапы не за горами. Практикующий под правильным руководством может туда прийти.

И это дает вам гарантию на победу. Это не малое дело. Мудрость тогда также велика, эти люди
уже очень-очень продвинуты с духовной точки зрения. Итак, это мировоззрение на продвинутом
этапе Jor Lam.

Итак, мы продвинулись с места тихо страдающих людей, и действующих в соответствии с тем, чего
ожидает от них общество.

Они хорошие потребители, они идут покупать то, что нужно, они хорошо проверяют какую
стиральную машину купить и покупают ее, они растрачивают свою жизнь на покупки,
потребительство, накопление денег, связи, оплату налогов – и потом они все теряют!

Переходим на следующий этап. На следующем этапе, и это Tsok Lam, мы задаем вопрос есть ли
еще что-то? Или это все, что есть? Все ли это, что есть?

Ходить в школу, получать дипломы, степени, жениться, рожать детей, взрослеть, создавать
бизнес, красиво уходить на пенсию, немного путешествовать, постепенно слабеть, стариться,
впадать в старческий маразм, и в конечном итоге - носки спадают с ног.

Кстати, это не мое это Шекспира. У него есть такое описание этапов развития человека, и в конце
носки спадают с ног.

Потом мы поднялись на Jor Lam, верно? Не достаточно исследовать в общем или есть путь. Сейчас
мы на деле начинаем проделывать его. И мы постепенно освобождаемся от мировоззрения
думающего, что вещи приходят ко мне снаружи независимо от меня. Сейчас я начинаю понимать,
как я их создаю. Как было сказано, это очень высокие знания. Очень продвинутые.

И сейчас мы будем очень серьезными. На этапе Jor Lam мы очень серьезны в нашем учении,



очень продвинуты в помощи другим, мы понимаем, что без этого мы не сумеем освободиться
по-настоящему. Наши приоритеты на этом этапе очень отличаются. Как уже говорилось, таких
людей мало.

Путь видения, Tong Lam

И сейчас мы переходим к Tong Lam, и это путь видения.

Произнесите:

Tong Lam

На пути мы потеряли 90% от Jor Lam. Это уже хороший процент, но десять процентов остаются.

Этого достичь намного тяжелее. Тот, кто достигает пути видения, видения пустоты напрямую, его
мировоззрение абсолютно меняется. Мировоззрение очень меняется, очень радикально.

Скачек в их понимании своего мира так велик, что когда Будду спросили, как делить людей, он
ответил, что есть только два вида: те кто видел, и те кто не видел.

Это целое море разницы. Между ними океан разницы.

Тех, кто видел и не видел, разделяют миллионы духовных уровней.

С теми, кто приходит к продвинутым этапам Jor Lam – это происходит в глубокой медитации
немедленно после этого. В следствии этой медитации есть очень глубокие осознания:

 Есть способность видеть будущие жизни
 Есть способность ясно видеть свое просветление; мы знаем, сколько времени это возьмет
 Есть прямая встреча с просветленной личностью
 Пропадают сомнения в пути
 Сомнения в существовании просветленных личностей уходят

Без лишних деталей, попытайтесь представить какова жизнь человека пережившего это
переживание? Который точно знает, что придет к просветлению и, что с этого момента и далее
жизнь будет хорошей, даже если будет еще несколько перевоплощений. Не больше семи. Как
чувствует себя такой человек? Как живет такой человек?

В их сердцах нет никакого страха. Есть полная свобода. Что их ограничивает?

Они знают, что будет хорошо. В противоположность нам, кто надеется, но не знает, они знают,
что будет хорошо! Они знают, что для них больше не будет больших помех.

Это гарантировано! Гарантировано высшее счастье. Им гарантирован этот удивительный экстаз.

Это их мировоззрение. Больше нет никакого страха, полная свобода, и удивительная
способность действовать ради помощи всем существам.

Вместе с прямым видением пустоты раскрывается сердце и есть большая любовь ко всем
существам, и ясное знание, что с этого мгновения каждый момент будет посвящен служению

всем существам. Полному освобождению.

Путь практики



Они поднимаются на путь Gom Lam.

Произнесите:

Gom Lam

Путь практики это следующий уровень развития на котором они берут осознания приходящие в
следствии Tong Lam, в следствии прямого видения пустоты и применяют их к различным областям
своей жизни.

И каждые несколько месяцев они поднимаются на один духовный уровень.

После этого есть еще много уровней подниматься, но каждые несколько месяцев они
поднимаются на один уровень. И их сознание на этом уровне изменяется в удивительном темпе,
они обрубают все ментальны омрачения, все непонимание. Это очень быстрый процесс,
приводящий их к просветлению.

На пути они находятся в большом наслаждении, экстаз все увеличивается, и они видят, как они
создают рай. Они создают его и видят, как они его создают.

Тайный путь

На этом этапе то, что очень может ускорить этот процесс это тантра.

Для того чтобы войти в тантру, человек не обязан быть в Gom Lam. Человек может войти в тантру
даже в Tsok Lam, даже на первых этапах духовного пути. Человек, у которого есть очень чистые
намерения, очень чистое сердце, большое стремление стать благословением всем существам,
такой человек притягивает к себе учителей. Придут ангелы в образе учителей, чтобы поднять его
на тайный путь. Вы их встречаете, и вы начинаете с ними учиться.

Если такое происходит, если вы встречаете эти вещи, если вы слышите о таких вещах, если ваше
сердце из-за своего большого сострадания тянется к тому, чтобы быстрее прийти к счастью чтобы
суметь быстро привести к счастью других – вы обязаны это делать. Потому, что это то, что
освободит всех существ от страданий! Это ваша работа, ваша практика.

И тогда, когда вы уже там у вас больше нет проблем. Это удивительное место, в котором можно
находиться, вы знаете, что вы на пути и учителя о вас позаботятся, они возьмут вас туда.
Разумеется, вам необходимо проделывать работу. И вы можете очень быстро подняться. Тантра
проходит все этапы очень быстро.

Путь должен проделываться искренне, практикующий должен быть очень искренен на своем
пути. Должно быть много учения, учения из уст опытных учителей.

Этот путь обязан сопровождаться большой тренировкой на пути, и учителем.

Многие люди начинают этот путь и их тренировка не полна, и на определенном этапе они говорят:
минутку, что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Они падают и снова возвращаются к
мировоззрению внизу. Они возвращаются к газетам. И они должны начинать сначала. И начинать
сначала тяжелее, чем просто начинать потому, что здесь есть накопленный отрицательный багаж.

Поэтому, очень важно чтобы присутствовали эти условия:



Искренность
Кармическая подготовка
Намерение проделать этот путь
И тренировка на пути, и с учителем

Это очень важно.

Это очень тонкое мировоззрение. Чтобы его создать, необходимы годы. Его можно потерять за
пять минут. Необходимы годы чтобы его создать, и его можно потерять за пять минут. Оно
очень тонкое, очень хрупкое, необходимо быть очень осторожными.

И послание, которое здесь передают учителя это, что если вы это встречаете, вы должны это
взять. Это то, что и вас и других быстро освободит от страданий.

Гьяцон Дракпа Гьялцен может быть самый великий учитель для самых продвинутых этапов
тантры, с ним обучаются только на самых продвинутых этапах тантры и вот мы здесь уже
получаем его учение, и это значит, у нас есть хорошие семена.

Четыре метафоры для четырех цепляний

У каждого из этих цепляний есть метафора.

Метафора для цепляния за эту жизнь: жизнь как пузырек на гребне волны

Итак, для первого: «Человек, цепляющийся за эту жизнь» метафора, которую он использовал это
то, что жизнь как пузырек. Жизнь как пузырек – и, что подразумевается? Подразумевается, что
карма заставляет нас проецировать наш мир так, как мы его проецируем или проецировать нашу
жизнь так, как мы ее проецируем, она меняется каждое мгновение. Карма созревает и иссякает
каждое мгновение, каждое мгновение меняются проецируемые нами картинки.

Вы помните медитацию поход к двери? Каждое мгновение у нас есть разные проекции. Карма ни
на мгновение не останавливается. У нас в сознании есть очень быстрая последовательность
созревающих и исчезающих картинок. Приходящих и уходящих, приходящих и уходящих, и мы
очень быстро их соединяем и рассказываем историю об этих картинках. Но эти картинки, в
сущности, являются последовательностью все время меняющихся образов.

И с этой точки зрения:

Жизнь как пузырек потому, что пузырек быстро лопается. Мои проекции меняются каждое
мгновение, каждое мгновение.

Антидот цеплянию за эту жизнь: медитация на смерть

Итак, в каждом месте он дает и метафору и антидот.

Антидот для человека, цепляющегося за эту жизнь в том смысле, который мы описали ранее,
цепляния за набор верований, которые мы усвоили из различных источников, он говорит, что
антидот этому - медитация на смерть. Медитация на приход смерти. На то, как я цепляюсь за
вещи, которые хочу, которые делают мне приятно, провожу свою жизнь, стараясь получить эти
вещи, и наслаждаюсь ими, при этом пренебрегая другими вещами – в то время, когда в одно
мгновение я могу оказаться в дорожной аварии, и все закончится в одно мгновение. И после этого
я вообще не сумею практиковать. Моя работа, мои деньги, мой дом, моя семья – если я не



начинаю серьезно практиковать дхарму, эти вещи будут отобраны у меня, и я буду очень страдать.

До этого просветление и вся эта практика мне казались очень абстрактными, это не горит и так
далее. И он говорит:

Делай медитацию на смерть и тогда ты будешь серьезнее в своей практике.

Тибетцы являются хорошим примером этому. Мы все знаем о трагедии, произошедшей на Тибете
при захвате его китайцами, и это был народ, в котором было миллион монахов и монахинь,
практиковавших каждый день. И вот, что с ними произошло. Если это произошло с ними, почему
это не произойдет с нами? С каждым из нас?

Мое приглашение здесь: не будьте наивными. Не будьте наивными. У вас нет времени.

Он говорит – если мы делаем медитацию на осознание смерти как следует, то практика
становится практикой дхармы. До этого она ею не являлась.

Если мы смотрим на свою практику в свете смерти, то дхарма становится дхармой. А до этого,
это мирская практика.

Из-за этих цепляний мы используем практику для продолжения пребывания в этом мире;
практика, в сущности, становится для того, чтобы оставаться в этом мире.

Метафора для цепляния за колесо – это как пить яд

«Человек, цепляющийся за жизнь в колесе» - метафора здесь пить яд.

Цепляние за эти миры – это то, как мы вообще видим колесо, мир в котором мы существуем. И
это, к примеру, мировоззрение коммуникации. Мирской жизни, которую нам продают газеты и
средства массовой коммуникации.

Итак, мы читаем в газетах о знаменитостях, и я сравниваю их с собой. Они, конечно же, важные
люди потому, что о них написано в газетах, и как я выгляжу в сравнении с ними? И это начинает
становиться чем-то, к чему я стремлюсь, каким-то критерием в соответствии с которым я себя
измеряю. Важно ли преуспеть также как знаменитости в газетах? Важно ли это? Это то, что стоит
проверить.

Способна ли я преодолеть это непрекращающееся промывание мозгов, когда средства массовой
информации и культура навязывают мне свои выборы, и говорят мне, что важно и на чем мне
нужно сфокусировать внимание?

Предположим, мне это удалось, я стала знаменитостью и обо мне написали в газете. Ну и, что?
Через неделю после этого никто об этом не вспомнит. Может быть через две недели. И все!
Проходит время – это стирается. Важно ли это? Скоро вы снова станете неизвестными.

Антидот для второго цепляния – думать о страданиях в колесе

Антидот для второго цепляния для тех, кто цепляется за жизнь в колесе думать о проблемах в
сансаре, думать о страданиях в этой жизни здесь в колесе.

Можно это сравнить с немного подавленным, грустным, употребляющим наркотики человеком –
это немного успокаивает. На некоторое время, на протяжении действия наркотика он забывает



свою депрессию и грусть. И, что потом? Действие наркотика завершается, и он становится еще
более подавленным, верно? В следующий раз ему нужно еще больше наркотика, и тогда это
превращается в такой заколдованный круг. И это сансара. Это сансара.

Отрицательная реакция в ответ на то, что кто-то сделал мне что-то плохое, о которой мы говорили,
и когда я отвечаю той же монетой – и снова сансара. Снова сансара.

И антидот здесь это думать о том, что такое заколдованный круг? Какова природа заколдованного
круга? Это именно эти мысли: О.К, мне удается стать знаменитой и обо мне написано в газете.
Может быть, я зарабатываю достаточно денег для того чтобы газеты начали обращать на меня
внимания, и тогда я попадаю в заколдованный круг. Сейчас через неделю написали о ком-то
другом, который зарабатывает больше чем я. Сейчас мне нужно заработать еще больше денег для
того чтобы сохранить свой статус знаменитости, и так далее.

Это безнадежно.

Итак, если мы измеряем наши жизнь мирскими измерениями денег или работы или
известности или степеней, и так далее – мы будем страдать.

Он говорит: задействовать антидот означает совершить поворот. Когда я прекращаю
преследовать мирские цели, когда я понимаю, что они не могут меня никуда привести. Они не
могут меня никуда привести.

Многие из нас думают о своей практике дхармы как о какой-то приятной добавке к нашей
жизни.

И у нас есть:

Наш дом
И наша семья
И наша карьера

И это самые важные вещи; прежде всего - семья, здоровье, дом, карьера.

И потом, у нас есть немного духовной практики, раз в неделю мы ходим в группу, делаем немного
домашних заданий.

Мы говорим, что если вы серьезны, если вы хотите выйти из колеса, вы обязаны изменить
приоритеты. Радикально. Иначе вы останетесь в том же самом месте.

Для того чтобы вырваться из колеса, дхарма должна занять основное место потому, что «наши
волосы горят», и только потом идет карьера и все мирские вещи. До этого практика дхармы не

по-настоящему является практикой дхармы потому, что она в контексте мирской жизни.

Потому, что:

Основная цель практики дхармы вывести себя из места, где мы должны умереть. И это можно
сделать, научившись не умирать. Научившись быть абсолютно счастливыми, и помогая другим

быть абсолютно счастливыми.

Метафора для заботы о себе – это как убить сына могущественного правителя



Третье цепляние: человек, цепляющийся за заботу о себе, не может называться бодхисаттвой.

Метафора, которую он здесь приводит, это убить сына могущественного правителя. И это в те
дни. Убивают сына монгольского короля, и он придет за тобой. Это пример, который он нам
приводит в отношении большой опасности для нашего будущего.

Потому, что мы приобретаем какое-то удовлетворение от мирских вещей, за которые мы
цепляемся, и он говорит, что это глупый вид удовлетворения потому, что из-за него придет
смерть.

Цепляться за то, что делает мне приятно, чего я хочу, и проведение жизни в заботе о
достижении этих вещей, наслаждении ими в то время когда я пренебрегаю другими и не

обращаю на них внимания, все равно, что убить сына могущественного правителя: через какое-
то время результаты катастрофичны.

Катастрофичны.

В ближней перспективе я, может быть, наслаждаюсь своими вещами, своей должностью,
своими деньгами, своим домом, своей семьей – но если я не перехожу к серьезной практике

дхармы, эти вещи будут отобраны у меня, и я буду очень страдать.

Если я сильно за это цепляюсь я никогда не приду к освобождению, к тантрическому раю
которому обучает Гьяцон Дракпа Гьялцен, великий из тантриков.

Антидотом является стремление к просветлению, желание прийти к просветлению ради всех
существ.

Антидот, о котором он здесь говорит это мысли о бодхичитте, о желании прийти к просветлению
ради всех существ.

Это предварительное условие для успеха в практике. Если я хочу преуспеть в высшей
тантрической практике я обязана это принять. У него есть очень сильное влияние даже на наше
физическое тело, уже не говоря о нашем духе. Оно постепенно начинает трансформировать наше
тело в тело света ангела.

В результате этих чистых мыслей о бодхичитте, о желании прийти к просветлению ради всех
существ наше внутреннее тело начинает очищаться и влияет на наше внешнее тело.

И для того чтобы это произошло нужно не меньше, чем посвятить всю свою жизнь всем
существам.

Для того чтобы перейти от тела из плоти и крови которое должно умереть к телу бессмертного
ангела – необходимо не меньше этого. Посвятить все, что у меня есть, всего себя ближним.

Если мы не разовьем бодхичитту, это мышление – этого не произойдет. «Человек цепляющийся за
заботу о себе не может называться бодхисаттвой» - он не может прийти к просветлению, не
может прийти к тантрическому раю. Этого не произойдет.

Краткосрочная перспектива в сравнении с долгосрочной перспективой

И может быть в краткосрочной перспективе занятие тем, что я люблю, своими потребностями,
забота о моем доме, о моих детях, и так далее будет удовлетворять.



И я не говорю, пренебрегайте детьми, я не говорю этого, я только говорю, что это должно быть
в этом контексте.

Иначе именно те вещи, которые сейчас приносят мне временное удовлетворение, станут именно
тем, что меня убьет. Потому, что эта мысль меня убьет. И мы обязаны достичь того места где мы
полностью посвящаем себя ближним, отдаем этому свои жизни. И в конечном итоге абсолютный
путь им помочь - через даяние дхармы, но он этим не ограничен. Мы помогаем им любым
подходящим им способом. И у бодхисаттвы каждое мгновение посвящено всем существам.

Если человек начинает посвящать свою жизнь этому, каждое мгновение бодрствования в своей
жизни, если он каждое мгновение отдает свои ресурсы и энергию помощи другим:

В конечном итоге рано или поздно человек поймет, что самая лучшая вещь, которую он может
сделать ради других, это научить их не умирать.

Как они сами могут прийти в рай и это даяние дхармы. Это то, что позволяет устранить эту
большую ошибку придания себе важности. Человека, цепляющегося за заботу о себе.

Первая большая ошибка в пути это придание себе важности.

И если мы останемся в нашем обычном мировоззрении, она убьет нас и это будет большой
ошибкой.

И мы говорим, что у нас нет выбора. Если мы на пути:

Рано или поздно мы обязаны развить мысль бодхисаттвы.

Метафора для цепляния за вещи – как тот, кто цепляется за мираж

И потом последнее цепляние, он говорит: «Мировоззрение человека цепляющегося за вещи –
ошибочно».

И он приводит сравнение, метафора, которую он использует для человека, цепляющегося за
вещи, это когда человек видит мираж, и цепляется за него будто это вода.

Итак, представьте ситуацию, когда вы в пустыне и испытываете жажду. Вы уже давно без воды, вы
очень хотите пить и видите воду, вы видите мираж, и используете те немногие силы, которые у
вас остались, и бежите за этим миражом. Это метафора, которую он использует для четвертого
цепляния.

Антидот для цепляния за вещи – воздержание от крайних мыслей

И антидот, о котором он здесь говорит это не цепляться за крайности. За крайнее мышление. С
одной стороны за самосуществование, а с другой за нигилизм.

Посвящения

Святой Лама Дракпа Гьялцен завершает свое произведение «Освобождение от четырех
цепляний» молитвой и посвящением. Он говорит:

Пусть благодаря этой добродетели,
Даяния руководства об освобождении

От четырех цепляний,



Удостоятся все существа,
Без исключений,

Находиться в просветленном мире.

Что это за «сила добродетели»? Это добродетель от факта данного здесь обучения, которая
является плодом его практики на протяжении жизни, и которая мотивирована большим
состраданием стремящимся принести благо всем существам, и привести их к счастью.

В другом месте он говорит:

Пусть у меня созреют все страдания
В трех мирах.

Вся добродетель, которую я накопила -
Пусть принесет благо всем существам.

Пусть сила добродетели
Всех моих благословенных действий

Приведет все мироздание
К пребыванию в полном просветлении.

Сила приходит из исключительного действия преодоления нашей склонности придавать важность
только себе, когда прежде всего мы заботимся о ближних, чтобы принести им абсолютное счастье
будды.

Как добродетель может привести всех существ к просветлению? Добродетель помогает нам
быстро прийти к просветлению, и тогда позволяет нам привести всех существ к тому же самому
состоянию.

Я хочу поблагодарить вас за терпение. Вы были чудесной аудиторией. Вы предоставили мне
удивительную привилегию поделиться этим с вами. Это очень редко, как вы уже об этом слышали.
Я надеюсь, что мы продолжим видеться. Участвуйте, делайте все, что нужно, сейте семена, чтобы
мы пришли все вместе, амен. (Аплодисменты).

Мы расстанемся благодарностью чудесным людям трудившимся дни и ночи, чтобы организовать
это учение.

Мы начнем с Лирана. И где Реут? Вот Реут (аплодисменты) – два ангела делающие возможной эту
работу. Есть Илан и Галия (аплодисменты) помогающие без конца. Илан вместе с Галией
помогающей ему, посвящает много часов переводам. Они заботятся о нашем благополучии в
различных формах. Чудесный прицеп, который у нас есть в Даймонд Маунтайн это плод их трудов.
(Аплодисменты).

Каждое утро от Разии я получаю дар и подношение, и бесконечную заботу, и она транскрибирует,
обучает, редактирует. (Аплодисменты).

И сейчас к работе присоединился Илан потому, что он ей помогает. (Аплодисменты). Он помогает
ей проверять работы, обучает, и сопровождает ее в ее пути. Чудесно, замечательно, мы очень
рады.

Леа, Дорит, Орит которая помогала с переводами, Малка. (Аплодисменты). Здесь есть целый ряд
людей, которые обучают, Яэль, Арнон, Амит, Дуду, которые без конца делают ради других это



учение. Гильад помогающий нам в редактировании, много людей помогает нам в редактировании
аудиозаписей. (Аплодисменты). Юваль, который тихо здесь сидит, посылает вам все сообщения,
он управляет списком рассылки, без которого вы бы не знали, кому посылать, и это большая вещь.

Я забыла сказать. Основная часть времени Реут уходит на ведение счетов. Это одна из работ,
которая больше всего находится в стороне, далеко от света прожекторов, но она требует
огромного времени. Лиран в этом году мне сказал, что из-за визитов Лам через наше сообщество
прошел миллион шекелей. Миллион шекелей за один год, все квитанции прошли через Реут.

Здесь есть Ротем и Ави (аплодисменты), которые предоставляют свой дом для учения, Дорит
также делает это, и другие также, Яэли например. Они также обучают йоге, и также заботятся о
нашем благополучии, строят нам различные столы и мебель (аплодисменты).

Есть вся группа из Кохав Яир.

Дорит издала наши книги, издает наши диски, делает очень много, обучает, распространяет
дхарму, приносит дхарму людям. Делает это, ничего ожидая взамен, от всего сердца, с большой
любовью, с большим пониманием (аплодисменты).

Большое спасибо.

И вы все, кто приносит угощения, чтобы поделиться ими с другими, и кто подвозит нас, кормит, и
любит нас, это то, что сохраняет нас здесь, это то, что делает все это возможным. Большое вам
спасибо. (Аплодисменты).

Мы очень любим сюда приезжать, и мы очень вас любим.

Итак, большое спасибо. (Аплодисменты).

Мы расстанемся мандалой.

(Мандала)

(Посвящение)


