
Медитация: раскрытие сердца

Итак, мы сделаем медитацию.

Найдите себе удобную позу, и закройте глаза.

Сейчас, сфокусируйтесь на своем дыхании, на кончике носа.

Следите за проходом воздуха у входа в ноздри, и еще больше чем на прохождении воздуха,
сфокусируйтесь на своем ощущении, на своей реакции на прохождение воздуха. Как это
ощущается? Приятно это, неприятно, прохладно, тепло, или что бы это ни было для вас.
Наблюдайте. Позвольте сознанию успокоиться, наблюдая за дыханием.

И сейчас подумайте, почему вы сидите сегодня здесь? Почему вы сюда пришли? Что вы
надеялись изучить, достичь, или воплотить тем, что вы сегодня сюда пришли?

Мы находимся в мире полном боли. Все люди вокруг нас также находятся в мире полном боли.
И мы хотим выйти из этого места.

И может быть, вы уже немного обучались и понимаете, что вся эта боль приходит от нас.
Может быть, вы уже знаете, что это наша проекция, это этот бумеранг, это
возвращающееся к нам колесо лезвий. Но, несмотря на это – это больно.

Когда происходит что-то, чего мы не хотим, и когда не происходит что-то, чего мы очень
хотим. Все эти вещи причиняют боль.

Как мы сумеем их изменить?

Мы обязаны стать другой личностью. Мы обязаны понять реальность на очень глубоком
уровне, на ее абсолютном уровне. Нам необходимо понять пустоту. Чтобы суметь выйти из
колеса страданий, нам нужно в этой жизни увидеть пустоту напрямую.

Но для того чтобы это произошло нам необходимо раскрыть свои сердца. В нас существуют
стены, преграды, не позволяющие нам прийти к желанному счастью.

И если вы будете сидеть в тишине, в концентрации, и разовьете чувствительность и
осознанность, вы можете ощущать эти стены и в медитации, и вовне медитации в своей
жизни.

Вы можете начать ощущать стены блокирующие сердце. Стены, выстроенные нами между
нами и ближними. Которые якобы для того чтобы нас защищать но они именно то, что
держит нас в тюрьме. И мы умираем в этой тюрьме.

Почему мы выстроили эти стены? Может быть это привычка, возможно много страха. Они
являются тем, что убивает наши шансы. Они являются тем, что нас убивает.

Попытайтесь подумать, как это - жить без этих стен. Как это, когда сердце раскрыто
настежь. Настолько раскрыто, что лучится и сияет каждому существу, которого вы
встречаете. И на каждого встреченного вами человека из вас изливается чистая любовь.

Попытайтесь на мгновение представить, как бы тогда выглядела ваша жизнь.

Вы бы тогда очень отличались от того существа, которым вы являетесь сегодня.



Если у вас есть духовные учитель или учительница, или даже если нет, если у вас есть
почитаемый вами духовный образ, какой-то большой праведник или кто-то с кого вы хотите
брать духовный пример, пригласите их сейчас к себе.

Увидьте их перед собой светящимися, мудрыми и полными любви.

Попросите их благословить вас, помочь вам раскрыть ваши сердца, чтобы освободиться от
этих стен, от этих так ограничивающих нас стен, и хоронящих нас в себе. Хоронящих нас в
каком-то «я» или «себе», которых даже не существует.

Попросите их благословения, призовите их, умоляйте их помочь вам. Просите их от всего
сердца.

Увидьте их благословляющими вас. Стены тают. Ваше сердце раскрывается.

И может быть, сердце сначала раскрывается вашему Ламе, вашим учителю или учительнице,
или святому образу перед вами.

И сейчас образ Ламы приходит и растворяется в вас, в вашем сердце. Этот образ сделан из
света поэтому, с этим нет никаких проблем.

И сейчас подумайте о ком-то, с кем вы знакомы, кто испытывает какую-то нужду или боль.

Посадите их перед собой, рядом с собой. Увидьте их как можно более ясно сидящими перед
вами очень близко.

Откройте им свое сердце. Ощутите вместе с ними их боль.

Есть ли что-то, что разделяет ваше и их сердце?

Если есть такая преграда, сломайте ее сейчас. Их боль это ваша боль. Она однозначно ваша.
Она приходит из вас. Раскройте свое сердце настолько широко, что когда вы будете думать
об их боли слезы, будут литься из ваших глаз.

В своем сердце увидьте в них святой образ, пришедший раскрыть ваше сердце. В этом их
единственная цель. Они пришли из вас, вы создали их испытывающими боль, и они пришли
благодаря своему большому состраданию, чтобы раскрыть ваши сердца.

Сейчас поклонитесь им, и поблагодарите, что они к вам пришли.

Вы можете открыть глаза.



Медитация: забирание их боли

Итак, давайте, чтобы продемонстрировать себе, что значит забрать себе болезни кого-то
другого, или боль кого-то другого сделаем медитацию.

Сядьте удобно. Поза должна быть удобной, без напряжения, но бодрствующая. Вы
достаточно расслаблены, чтобы чувствовать себя удобно, но не слишком, чтобы вы не
уснули. Вы спокойны и бдительны одновременно. И посмотрите, что вам нужно сделать,
чтобы этого достичь.

Обратите внимание на свою позу, спина должна быть прямой, в медитации это очень важно.
Важно, чтобы ноги плотно стояли на полу. Для меня, так как я маленькая, большинство
стульев слишком высоки, поэтому я подставляю скамеечку. Если вы такие же, как и я, если вы
делаете медитацию на стуле, подставьте под ноги какое-то возвышение.

Руки лежат на коленях – и здесь, то же самое; если нужно подложите подушку для
поддержания рук, чтобы не опускать плечи вперед потому, что важно, чтобы спина была
прямой.

Спокойно закройте глаза. Обратите внимание на то, чтобы плечи были на одном уровне,
подбородок сбалансирован, не приподнят, и не опущен. Позвольте сидению поддерживать вас,
положитесь на него. Сфокусируйтесь на дыхании, следите за ощущениями у входа в ноздри, как
проходит воздух, и попытайтесь так сосчитать десять дыханий.

Сейчас попытайтесь вспомнить последний раз, когда вы очень сердились. Вернитесь в этот
момент, и попытайтесь очень живо пережить его в своем воображении. Вспомните
обстоятельства того случая, и попытайтесь снова соединиться с сильным ощущением гнева
поднимавшегося в вас тогда. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, чтобы это ни
было, и это очень вас рассердило. И в этой медитации мы сейчас ходим поднять этот гнев
снова.

Мы сейчас будем работать с этим гневом, и если вам на данный момент тяжело ощутить
гнев, может быть, у вас есть другая отрицательная эмоция, к которой вы склонны, и вы
можете работать с ней. И мы сейчас этот гнев собираемся его перевернуть,
трансформировать в этой медитации. Это будет медитацией Ло Джонг, трансформацией
отрицательных эмоций.

Итак, поднимите сейчас его в своем сердце настолько, насколько вы можете, живой,
брыкающийся, вопящий, и сфокусируйтесь на этом ощущении. Попытайтесь очень ясно
ощутить этот гнев и в теле и в сознании. В своем воображении снова представьте себя в в
той ситуации приведшей к этому гневу или отрицательной эмоции с которой вы работаете,
и представьте, что вы сейчас находитесь в том моменте.

Вас охватывает гнев, и он сильнее вас, в данный момент вы не способны его победить и он
поднимается во всей своей мощи и завладевает вами. И мы сейчас его используем, мы
превратим его в часть пути.

Итак, вы сейчас очень сердитесь, и когда вы переживаете этот гнев, вы представляете, что
своим гневом вы начинаете забирать гнев людей вокруг себя. Ваш гнев сейчас вырос, он уже не
только ваш. К нему присоединяется гнев людей вокруг вас, которые также сердятся.



Притяните к себе гнев людей вокруг вас. Приложите большое усилие, чтобы присоединить к
своему гневу также и гнев других. Заберите себе гнев других, заберите его внутрь себя, и когда
вы переживаете гнев, вы также его и уничтожаете, сжигаете его. Благодаря тому, что вы
сердитесь, вы забираете себе гнев других, забираете его у них. Вы уничтожаете его у них
потому, что он переходит к вам.

Продолжайте притягивать к себе гнев. Энергия гнева овладела вами, и вы притягиваете к ней
всю энергию гнева всех окружающих вас людей, и этот круг все расширяется. Вы забираете
гнев из всех людей в своем городе, в своей стране, во всем мире. Все это вы забираете внутрь
себя, и благодаря этому вы сжигаете их гнев.

И когда вы забираете себе их гнев, вы также забираете себе результаты их гнева. Сейчас они
больше не будут вынуждены страдать от последствий своего гнева потому, что вы
забираете это себе, и сжигаете это через свой гнев.

Вы берете энергию гнева, и это обжигающая энергия, энергия огня, и направляете ее на сам
гнев ближних. Вы сжигаете, вы пылаете. Позвольте этому огню сжечь гнев других, и
страдания которые должны были к ним прийти в результате их гнева. В этот момент карма
каждого существа связанная с гневом, созревающим в вас, и вы ее сейчас уничтожаете через
свой опыт, через свое переживание.

Результаты гнева: тяжелое окружение, болезни, сломанные кости, режущие звуки. Все это
результаты гнева, и еще много чего другого, все страдания в этом мире, в аду, все это
созревает и сжигается сейчас внутри вас. Все убийства, все сжигается сейчас в вашем теле, в
вашем гневе.

И вы продолжаете сжигать саму причину гнева. Вы сжигаете в других их склонность
цепляться за ошибочное мировоззрение, цепляться за видение вещей как приходящих со своей
стороны. Позвольте своему гневу это уничтожить. Любое ошибочное мировоззрение, которое
есть у других, и которое причиняет, и будет причинять им боль.

Сейчас сохраните этот гнев. Это сила, которая уничтожит все эти вещи.

Огонь вашего гнева сейчас превращается в большую добродетель, которая уничтожит
страдания других. Сейчас продолжайте и заберите себе все их страдания, любой вид боли и
страданий. И в своем воображении бросьте все это в огонь своего гнева, и сожгите это
полностью.

- Вы видите человека дом, которого разрушен, и ему больно. Вы забираете у него эту боль и
сжигаете ее в своем огне.

- Вы видите маленькую девочку на заднем сиденье автомобиля, у которой из окна выпала
кукла, и она плачет, и родители не хотят возвращаться назад. И она плачет, ей больно, и вы
забираете у нее боль, и сжигаете ее.

- Вы видите мать с сыном входящих в магазин, и вдруг там взрывается бомба, и сын погибает.
И мать изнывает от боли, и вы забираете ее боль и сжигаете ее в огне своего гнева.

Увидьте свой гнев уничтожающим боль других.

- Женщина утром проснулась и увидела, что ее любимый исчез, и ей больно. Вы забираете себе



ее боль внутрь себя, и сжигаете ее в своем огне.

- Сколько в мире сейчас есть людей, которые плачут, страдают, и им больно? Идите к ним,
заберите у них их боль, и сожгите ее в своем огне.

Вы можете открыть глаза.



Медитация: любящее сердце

Мы начнем медитацией.

Найдите удобную позу. Позвольте сидению поддерживать вас. Старайтесь сидеть
расслабленными, но бдительным. Спина прямая.

Мягко закройте глаза. Расслабьте лицо, плечи, рот.

Сфокусируйтесь на дыхании и попытайтесь сосчитать десять дыханий, когда счет
начинается с выдоха.

Попытайтесь обрести спокойное тихое сознание, и тихое неподвижное тело.

И сейчас подумайте о своем сердце, насколько на данный момент ваше сердце ограничено, и
насколько нам тяжело любить других?

Во всем, куда мы идем, во всем, что мы делаем, находимся ли мы в удивительном наслаждении
просветления?

Все, что мы делаем, все наши мысли, все наше восприятие ошибочны.

Каждый момент восприятие ошибочно.

Мы много говорим о пустоте и любви, но на протяжении всего дня все наше восприятие. Даже
когда мы говорим о пустоте, пустоту мы также понимаем не правильно. Мы в ловушке
непонимания.

Но в наших силах научиться прекратить совершать эту ошибку. Мы можем научиться
прекратить ошибочное восприятие. И мы можем научиться уничтожать любую боль в мире.

Есть так много эгоизма душащего нас, пришедшего из этой идеи «я», «я существую по-
настоящему», за которую мы цепляемся всеми своими силами.

Как бы это выглядело, если бы наше сердце было свободно от этой ошибки?

Сейчас представьте перед собой святой, любящий образ пленивший ваше сердце, святого
ангела, учителя, или учительницу, чье сердце открыто и чисто, и в нем больше нет никакой
ошибки.

И попытайтесь увидеть их сидящими перед собой и смотрящими в ваши глаза.

Попытайтесь представить, как выглядит такая абсолютно чистая личность.

Как будет выглядеть их лицо, выражение их лица, их движения, как они думают.

Позовите их, чтобы они предстали перед вами.

И сейчас в своем сердце попытайтесь поверить, что этот ангел, сидящий перед вами
является воплощением всех существующих просветленных личностей.

И такому святому образу мы хотим поднести подношение, и подумайте о чем-то чудесном,
что бы вы хотели поднести им как подношение.



Это может быть какая-то вещь, это может быть чем-то чудесным, что вы видели, это
может быть чудесным действием которое совершили вы, или видели, что его совершает кто-
то другой. Что-то, что вы видите чудесным – и это подайте.

Снова, подумайте об их чудесных качествах, и вспомните, что эти качества пусты.

Подумайте, откуда они могут прийти к вам?

И это только усиливает благодарность в ваших сердцах за то, что они к вам пришли.

Сейчас, попросите их благословения. Попросите, чтобы они благословили ваше сердце, и
раскрыли его чтобы вы также сумели пережить большую любовь, которая есть в их сердцах,
пережить их неисчерпаемое желание помочь всем существам.

Попросите, чтобы они благословили вас, чтобы вы также сумели это ощутить.

Попросите их, чтобы они наполнили ваше сердце исключительно мыслями о ближних.

Попросите их, чтобы благословили вас видеть все появляющиеся в вашей жизни вещи в
качестве своего пути. Чтобы вы сумели трансформировать все в самую высокую дхарму.

И сейчас подумайте о человеке, с которым вы знакомы, и которому больно, о ком-то близком
вам.

Представьте, что вы можете войти в его сердце, и ощутить насколько он страдает.

И может быть сейчас, когда вы в их сердце, они могут понять, насколько вы их любите,
насколько вы бы хотели им помочь, и устранить их боль.

Позвольте им раскрыть ваши сердца.

Что вы были бы готовы сделать, чтобы им помочь? От чего вы были бы готовы отказаться,
чтобы предотвратить их боль? Готовы ли вы отказаться от всего?

Откройте свое сердце и представьте, что отдаете им все, не оставляйте себе ничего.

Из глубины своего сердца отдайте им все.

Сейчас вы полностью свободны. Вам больше ничего не нужно.

И человек перед вами превратился в вашего драгоценного учителя или учительницу.

Позвольте вашему сердцу наполниться любовью к ним.

И сейчас они являются ангелами, пришедшими к вам и растворившимися в вашем настежь
раскрытом сердце.

И сейчас вернитесь к своему телу.

Сохраните Ламу в своем сердце и посвятите добродетель этой медитации всему, что делает
приятно вашему ламе, вашему ангелу.

Вы можете открыть глаза.





Медитация: «Раскрытие сердца и послание стольких тел, сколько капель в реке Ганг»

Итак, я хочу, с вашего разрешения перейти к медитации. И на этом мы расстанемся. Это
медитация из другого Ло Джонга Мастера Дхармаракшиты, которая называется «Раскрытие
сердец и послание стольких тел, сколько капель в реке Ганг». Так она называется.

Итак, найдите снова удобную позу. Попытайтесь найти позу, в которой вы сможете
просидеть десять - пятнадцать минут без движения, чтобы не мешать ни себе ни другим.

Обратите внимание на то, чтобы ваша спина была прямой. Сфокусируйтесь на дыхании,
увидьте, как воздух выходит из ваших ноздрей, и входит в них.

Сейчас представьте, что вы находитесь на берегу океана, что вы ладонями набираете
немного воды, и позволяете ей обратно вытечь в океан. И попытайтесь на мгновение
задуматься, сколько капель там было, сколько капель воды есть в зачерпнувших ее ладонях?
Может быть сотни? Может быть тысячи?

И сейчас, в своем воображении, увидьте весь огромный океан. Сколько капель в нем есть?

И сейчас снова сфокусируйтесь на себе, и увидьте себя как какого-то ангела света, красивого, и
удивительного ангела.

И в центре вашего сердца есть белый, очень красивый свет.

Подумайте, как бы это ощущалось, если бы вы действительно могли любить. Как это могло
бы ощущаться, если бы у вас было раскрытое настежь сердце, настолько раскрытое, что у
вас больше не было бы мыслей о себе.

И сейчас подумайте обо всех людях в своем мире, испытывающих в этот момент боль. Есть
люди которые прямо в этот момент, каждую секунду плачут, извиваются от боли,
пытаются себе навредить.

Есть люди которые боятся, есть люди которые отчаялись, есть люди которые в этот
момент сердятся.

Вы нужны всем этим людям. Попытайтесь их представить.

И вы этот светящийся, и просветленный ангел, и вы посылаете свои тела каждому из них, и их
столько, сколько капель в океане. Вы посылается всем людям во вселенной, огромному числу
существ, всем кто нуждается в вас бесчисленное количество тел.

И вы посылаете бесчисленное количество тел, бесчисленное количество своих копий каждому
из этих существ, и вы приходите к ним, и садитесь напротив них.

И все эти ангелы, которые являются вами, любят всех этих существ. И каждый из них
усаживается напротив каждого существа, и забирает у них их боль, и готов, чтобы она
созрела у него, вместо этих людей. Каждая такая ваша копия забирает боль и семена боли из
сердца человека напротив него, и готова, чтобы это созрело у него, только чтобы этот
человек не страдал. Каждая из этих копий приходит и впитывает все отрицательное у всех
существ, всю боль, забирает все, забирает, забирает, забирает все.

Каждое из ваших тел жаждет возможности сжечь карму этих людей, и забрать их боль.



Тяжело представить бесчисленное количество тел, и вы можете сфокусироваться на них по
одному, каждый раз по одной сцене. Один грустный человек, один раненный человек.

Используйте их, чтобы раскрыть свое сердце. Это то, что они вам дают, это их подарок, это
то, почему они здесь.

И сейчас обменяйтесь с ними, и вместо боли которую вы у них забрали дайте им счастье. Ваше
ангельское тело полно света и счастья, пошлите все это счастье этим людям.

Отдайте им всю свою добродетель, отдайте им все свое понимание, отдайте им все хорошее,
что у вас есть.

И сейчас позовите всех святых ангелов, всех просветленных личностей в нашем мире, всех кого
вы вообще можете представить. Пригласите всех и позвольте им заполнить небо в этом
мире, и они покрывают все небо, и как дождь они дают существам то хорошее, что есть в них.
И приходит так много добродетели, что у каждого существа в мире в этот момент исчезает
вся боль потому, что вы ее разрушаете. Вы переполняетесь добродетелью и начинаете
продвигаться по пути к просветлению.

И увидьте каждое существо в мире в прямом восприятии пустоты. И потом они выходят из
него, и проходят все этапы до самого просветления, и все они становятся просветленными
личностями.

И сейчас позвольте всем этим просветленным личностям, которых вы создали к вам прийти, и
все они спускаются в ваше тело, и сливаются с вами. И сейчас вся эта добродетель наполняет
вас и ваше сознание.

Сейчас вернитесь в свое тело и в свое сознание и посвятите эту медитацию тому, чтобы
каждый, еще в этой жизни, достиг прямого видения пустоты, и высшего счастья
просветления.

Вы можете открыть глаза.


