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Урок 1 – Тантрическое просветление

Начнем с молитв. У вас есть листы с молитвами, и на них, у вас это есть, также и на тибетском. Мы
читаем обычно молитвы, только на иврите, но может быть настало время читать и так, и так,
чтобы:

1. Отдать дань уважения нашему наследию, через которое мы получаем эти чудесные
материалы.

2. И эти слова, произносимые тысячами святыми практикующими, несут в себе много
святости, и поэтому в них есть большое благословение.

Начнем с мандалы. Присоединяйтесь ко мне:

Mandel

Sashi pukyi jukshing metok tram

Rirab lingshi nyinde gyenpa di,

Sangye shingdu mikte ulwar gyi,

Drokun namdak shingle chupar shok.

Idam guru ratna mandalakam niryatayami.

Подношение мандалы

(Молитва прибежища)

До своего прихода к просветлению

Приму прибежище

В Будде, Дхарме, и Сангхе.

Ведите меня благодаря

Моим хорошим действиям

К полному просветлению

Ради всех существ.

И сделаем это, один раз на тибетском.



Kyabdro semkye

Sangye chudang tsokyi choknam la

Langchub bardu dakni kyabsu chi,

Dakki jinsok gyipay sunam kyi,

Drola penchir sangye druppar shok.

Текст, и его авторы, бесконечно смелы

Сейчас, мы начинаем изучать практику «Источник всех добродетелей». Я говорила с вами о
молитве, как она связана с «Радренг», со скалой с видом на долину, и там пещера. И оттуда
выходит Чже Цонгкапа, и молится Ламам, и видит в небе перед собой, как появляются все Ламы, и
составляет эту молитву.

Как я уже говорила, эта молитва очень коротка, она требует комментариев, и комментарий
который мы будем использовать, это комментарий Пабонки Ринпоче, жившего в 20 веке. Он умер
в 1941 году. Был большим тибетским мудрецом, и как любой выдающийся человек, в любом
месте и культуре, он удостаивался критики. Так любой пророк, любой большой человек, потому,
что большой человек приходит, и бросает вызов статус кво. Люди натыкаются на различного рода
стереотипы и верования. Это идет от какой-то причины, но потом это окаменевает, и люди уже не
помнят, откуда это пришло, и это их блокирует.

Итак, Пабонка Ринпоче, к примеру – находился в окружении монахов, не обучавших Дхарме
людей, не являвшихся монахами. Они не достаточно хороши, или кошерны, или чисты. И верно,
что монахи, из-за своего образа жизни, занимаются только Дхармой. Верно, что их шансы
продвинуться в Дхарме, намного более велики. Все это верно, потому, что они не занимаются
накапливанием имущества, цеплянием за имущество, выращиванием семьи, и так далее. Ясно,
что их сознание, свободнее для Дхармы. В этом нет никаких сомнений, но это еще не значит, что
другие не могут изучать Дхарму, и продвигаться в ней, и в особенности в Тантре.

Тантра – Будда обучал Тантре короля. Король пришел, и сказал: «Научи меня, но я занят. Мне
нужно управлять королевством», и тогда Будда обучил его Тантре. Поэтому, неверно то, что тот
кто не является монахом, не может изучать Дхарму, и продвигаться в ней, и Пабонка Ринпоче
начал обучать людей не являвшихся монахами. На буддистском сленге, их называют «имеющие
дома». Они Householders. Имеющие дома, даже если они не имеют дома, и ипотечной ссуды. Они
называются Householders, потому, что живут в домах, с семьями, в противоположность
монастырю. Он начал их обучать, и они приходили в больших количествах. Они жаждали Дхармы,
и это пробудило гнев и критику других в его адрес, и он много страдал от их критики.

И так любой великий Лама. Даже Кен Ринпоче. Кен Ринпоче (мой Лама, который умер), он был
великим Ламой, и он был главой монастыря, и очень придерживался всех обычаев, и он также
удостоился критики со стороны учреждения. Почему? Потому, что когда он пришел на запад, и
ученики пришли у него обучаться, пришли и мужчины, и женщины, и он обучал и мужчин и
женщин в равной степени, без всякой дискриминации. Он обучал тех, кто хотел обучаться Дхарме,
и был серьезен в обучении. И мне рассказывали люди посещавшие монастырь, что и по сей день,
там есть старцы говорящие, что Кен Ринпоче ушел в мир иной потому, что обучал женщин.

Кен Ринпоче, был удивительным, в своем равностном отношением – не только в отношении
мужчин и женщин, но и вообще, ко всем существам. Животные были важны в той же степени, что
и люди. В нашей Сангхе, была женщина с легкой умственной отсталостью, и он относился к ней
точно также. Разумеется, он обучал в соответствии с уровнем каждого существа. Так он обучал, но
один не являлся важнее другого. Он был совершенной любовью, и равностно относился ко всем



существам. Итак, это такое примечание.

Комментарий Пабонки Ринпоче. Он дается как учение аудитории, примерно в 20000 человек, в
Лхасе. Видимо, это было незадолго до его смерти, за несколько лет, до нее.

Его учеником, был Триджанг Ринпоче, и Триджанг Ринпоче сидел, и записывал.

( Kyabje Trijang Rinpoche (1901 – 1981) – знаменитый ученик Пабонки Ринпоче, и младший
наставник нынешнего Далай Ламы. Он был коренным учителем Кен Ринпоче, коренного учителя
Ламы Дворы-ла).

Сейчас, вы должны знать, Триджанг Ринпоче был учеником Пабонки Ринпоче. Он стал
наставником нынешнего Далай Ламы. Самые лучшие учителя, становились наставниками Далай
Ламы, и он был наставником Далай Ламы. Он также был Ламой Кен Ринпоче, моего Ламы. Это
значит, я его духовная внучка, несмотря на то, что никогда его не встречала. Он умер в 1981 году, в
Индии.

Только посмотрите на отношение к Ламе. Триджанг Ринпоче, урок «Источник всех добродетелей»
уже изучал много раз. И все же, когда он сидел у Пабонки Ринпоче – своего Ламы, он записывал
каждое слово, потому, что каждое слово Ламы несет с собой семена просветления. Оно является
святым.

Итак, он с большой преданностью записывал эти записи, и этот комментарий каким-то образом
исчез, и были другие ученики Пабонки Ринпоче, собравшие после его смерти все его труды, все
его учение, и это не вошло в собрание. Это каким-то образом потерялось, и когда Геше Майкл был
в монастыре «Сера Мэй», он встретил перевоплощение Пабонки Ринпоче, второе его
перевоплощение. Первое его перевоплощение умерло в очень раннем возрасте, ребенком, и
тогда пришло второе перевоплощение, называющееся «Пабонка Ринпоче третий». В общем, Геше
Майкл его встретил, и он отдал ему этот труд, и тогда Геше Майкл отредактировал его, и то, что
здесь переведено на иврит, это то, что Геше Майкл отредактировал из того, что Пабонка Ринпоче
третий ему дал, на основе записей Триджанга Ринпоче. Это значит, что он спас эту рукопись.
Поэтому, поймите, что линия очень подлинная, и чистая, и это редкость.

Беспрецендентный завод Геше Майкла, по сохранению, и компьютеризации древних
рукописей

Геше Майкл посвятил тридцать лет своей жизни спасению тибетских рукописей. Когда он пришел
в Sera Mey (Кен Ринпоче послал его обучаться в Сера Мэй), они были беженцами, они бежали с
Тибета. С большим трудом, осели в Индии, и они были несчастными нищими. У них не было
ничего. Не было книг, потому, что книги остались позади, или сгорели (при захвате китайцами). Он
говорит: Ламы, ведь вызубривают все тексты наизусть, поэтому Ламы помнящие тексты, записали
их, и у них даже не было бумаги. Они записали на какой-то туалетной бумаге. Это было записано
на клочке бумаги, и все ученики учились читать задом наперед, потому, что они сидели вокруг,
как в комнате. Даже те, что нашлись и записаны, они также записаны на бумаге, разрушившейся в
каких-то местах, и не получающей должного ухода, и должного отношения к ней.

И Геше Майкл, в своем высшем переживании, увидел эту огромную опасность уничтожения,
потому, что если мы опираемся на память этих Лам, это уйдет из мира, потому, что молодое
поколение, это уже что-то другое, в Индии, это уже не те же самые условия. И он посвятил
значительную часть своей жизни, объединению рукописей, и их сохранению. И он
компьютеризировал все это, и обучил людей; обучил в основном тибетских женщин беженцев,
которые ничего не имели, и не имели дохода, и он собрал деньги, и проделал много lobbying,
чтобы достать денег.



Он действовал, ради сохранения рукописей, для их компьютеризации. Они сейчас переводят их в
компьютер, и там это сохраняется. Переводят их в римских буквах, не в тибетских. (У каждой
тибетской буквы, есть перевод, как ее писать римскими буквами), и тогда можно потом искать в
базе данных. Искать то, что написано в рукописях о Chupa (подношение), и ты можешь перевести
Chupa, и найти то, что написано. Может в той части рукописи, или в этой, и это чудесно. Итак:

1. Он дал доход, множеству беженцев.
2. Спас рукописи.
3. Те, кто спонсировал этот завод, накопили чудесную карму.
4. Сейчас, можно искать это, можно это переводить, можно давать целое учение, чего нельзя

было сделать до этого.

Даже самые великие Ламы, так или иначе помнили рукописи, но существует тысячи
рукописей. И сейчас, когда он обучает нас, к примеру Тантре, за секунды, он может найти
все эти рукописи. И к примеру, мы получили курс о тантрических обетах, которого не
существует в мире. Учение, которое мы там получаем, просто не из мира сего. Это все
добродетель человека, вставшего, и увидевшего важность этого. И сегодня, John Brady,
являющийся одним из учеников Геше Майкла, большой Бодхисаттва, продолжает это
дело. Он продал свой Пентхауз в Нью Йорке, и из этого, спонсирует все эти вещи. Чудесная
работа. Сейчас, они пошли также в Ладак.

Сейчас, уже есть некоторый доступ к Тибету, Сант Петербургу, где есть музей, в котором
есть много тибетских рукописей, которых нет в других местах. Послали людей в Монголию.
Хороший друг, Ритеш, индийский парень, оставил свою работу аналитика в Вол Стрит,
чтобы сделать это, за свой счет.

Нашли рукописи в Монголии, которых нет в других местах, и это был большой сюрприз.
Целая серия удивительных вещей, и на них основано следующее учение Геше Майкла.
Невозможно описать, какие удивительные вещи происходят, в результате этого
сострадания, когда человек встает, и понимает, что этот ключ к спасению жизни может
исчезнуть из мира, и он посвящает этому свою жизнь. Геше Майкл работал пятнадцать лет
у Офера и Ийи, и все его деньги пошли на восстановление монастыря Сера Мэй, и
основания этого завода; на приобретение компьютеров, и квалифицирование людей, и так
далее.

И этому заводу, все время требуются деньги, потому, что мы продолжаем. Еще не
закончили с тибетским, продолжаем, и параллельно, распространяемся на йогу, что также
является древней, почти уничтоженной традицией. Различные люди, начинающие
знакомиться с этим заводом, обращаются за помощью, потому, что здесь приобретается
такое знание, как это делать.

Для тех, кто хочет, я принесла с собой несколько СД. Часть семестра, который я провела в
Даймонд Маунтейн, в дополнение к курсам которые я брала, и которым обучала, в
дополнение к редактированию ваших вещей, и так далее, мы занимались изданием этого
СД, этого выпуска. Сейчас, есть также переводы и на английский. Итак, это есть здесь, и
буду рада это дать тем, кто заинтересован. Это бесплатно, и все это учение у вас под
руками. Это что-то чудесное, и редкое настолько, что даже не верится.

Следующий этап, это нанять специалистов по тибетскому тексту, чтобы очистили ошибки, и
сейчас они могут это сделать, потому, что это в компьютере.



Итак, это наш комментарий. (Книга «Подготовка к Тантре», переведенная группой
учеников Буддистской Классики в Израиле, под редакцией Доктора Ламы Дворы Цвиели –
Ламы Дворы-ла).

От конца, к началу

В молитве «Источник всех Добродетелей», есть 14 четверостиший. Обычно, обучают от
начала, к концу. Начинают с начала, и продвигаются к концу. Это называется - Lun Jung.
Произнесите:

Lun Jung

В сущности, здесь написано Лук Жунг, но но говорят Лун Жунг.

Luk – это способ, или порядок.

И это передний порядок. Это начинать с «а», и заканчивать «я».

Сейчас, есть традиционный способ, когда обучают от конца, к началу, и он называется:

Lun Dok

Итак, Lun Dok – это идти от конца к началу, в обратном порядке.

Это более сильный метод, и мы «Источник всех добродетелей», проделаем в Lun Dok.
Будем продвигаться от конца, к началу.

Есть несколько вещей, которые по традиции делают от конца, к началу. Это одна из них.
«Колесу жизни» - часто обучают от конца к началу. Это сильнее, потому, что мы начинаем с
конца, а что такое конец? Это просветление, верно? Мы начинаем с просветления,
поэтому, если вдруг с вами происходит что-то через полчаса, у вас есть семена
просветления.

И хорошо изучать это и так, и так, но когда я буду обучать, я буду обучать от конца, к
началу.

Обратный порядок – объясняет, как мы путаемся, как мы причиняем страдания.

Когда идут от конца к началу – ударение, в сущности, на том, как выйти из страданий, и это
еще одно достоинство этого.

Что такое Лам Рим?

Когда говорят: Лам Рим.

Lam – мы говорили, что это путь.

Rim – это этап.



Lam Rim – это этапы на пути к просветлению.

Слово «Лам Рим» - пришла с Сутры Праджна Парамита, которую произнес Будда. Праджна
Парамита – это «Совершенство Мудрости», и практически, существует серия таких Сутр.
Название пришло оттуда.

Лам Рим, в сущности, основывается на всем, чему обучают в монастыре, но упаковывает
это в другую упаковку.

Великие книги, которым обучают в монастыре:

1. Итак, обучают Праджна Парамите (Prajnaparamita) – это Сутра, о совершенстве
Мудрости; (Смотрите в курсах 2, и 6).

2. Мадхьямику (Madhyamika) – обучают учению срединного пути; (Курсы 10, 11, 12).

3. Винайя (Vinaya) – это все этические коды монашества; (Смотрите курс 9).

4. Обучают Абхидхармакоше (Abhidharma) – о которой мы проделали два курса;
(Смотрите курсы 5, и 8).

5. И обучают Прамане (Pramana) – и это курсы по логике; (Смотрите курсы 4, и 13).

Это пять больших наук, которым обучают в монастыре. Какие из пяти текстов, содержатся в Лам
Риме? Все.

Итак, каждое произведение, это Лам Рим, но Тибетцы на каждый этап, также скажут Лам Рим, они
используют одно и то же слово, в двух смыслах. Итак, сейчас, мы делаем последний Лам Рим.

Последний Лам Рим – тантрическое просветление

Итак, мы начнем с последнего абзаца самого Лам Рима. Он (абзац), последний с конца. Два
последние, это не часть этапов, это просто благословение, окончание, и посвящение.

Давайте прочитаем вместе третий абзац с конца:

Благослови меня воспринять основные точки,

Эссенцию скрытых путей,

В точности, и на двух уровнях.

Умоляю действовать, как советуют святые

Посвятить всю энергию, и никогда не покидать

Путь четырех времен,

Высших, всеми путями.

Итак, здесь, в этом четверостишии, мы в Тантре. И как было сказано, Тантра секретна, и я не могу
обучать Тантре до тех пор, пока мы не в Тантре, но я скажу несколько слов, об этом
четверостишии. Также, здесь есть только упоминание о Тантре.



Кстати, если ваш Лама женщина, то поменяйте «благослови меня», на «благослови меня» (на
иврите, это разные слова).

Тантра, это короткий, быстрый, и приятный путь к просветлению.

Иногда, есть тантрические рукописи, называющиеся «Быстрый путь, к большому наслаждению»,
или что-то в этом роде, и это волшебный, удивительный путь, вообще не из этого мира. Он
чудесен, но чтобы он работал, требуется подготовка.

Будда, в «Сутре алмазного сердца», говорит об исчезновении Дхармы в мире. Будда
предсказывает, когда Дхарма исчезнет из мира. Дхарма пойдет этапами, и через 2500 лет ее не
станет, потому, что мы живем во времена вырождения (смотрите курс aci 6). Есть эпохи, есть
поднимающиеся периоды, и опускающиеся (смотрите курс aci 8). Мы в сильно опускающемся
периоде; и Дхарма исчезнет через 2500 лет. Поэтому, мы живем в вырождающиеся времена, и
наша жизнь, относительно коротка. В прошлом, в начале эпохи, жизнь людей была намного
длиннее.

Поэтому, у нас есть немного времени. Наша жизнь коротка, и мы вырождаемся, с духовной точки
зрения. Наши духовные возможности, не похожи на те, которые были во времена Будды,
например. Тогда, люди один раз слушали Сутру, и запоминали ее наизусть. У нас нет таких
способностей, поэтому мы в беде. В наши времена, тяжело прийти к просветлению, очень тяжело.

Нам необходима Тантра. Нам необходимо подняться на короткий путь,

И мы обязаны хорошо для этого себя подготовить.

И в Тантре, существует четыре раздела

И потому, что времена вырождающиеся, в наши дни, только самая высокая группа, может
привести людей к просветлению. В прошлом, предыдущие группы также, могли привести к
просветлению. На сегодняшний день, необходима самая сильная сила, из-за нашего духовного
вырождения. Это называется «Anuttara Yoga Tantra».

Произнесите: Anuttara Yoga Tantra.

Анутара Йога Тантра – означает, Тантра, которой нет выше, и она, даже сегодня может привести
нас к просветлению, в течении одной жизни, если мы правильно выполняем эту практику.

Два уровня Тантры

Итак, здесь говорится о двух уровнях:

Благослови воспринять основные точки,

Эссенцию скрытых путей,

В точности, на двух уровнях.

Итак, я хочу сказать слово о двух уровнях.

Слово «эссенция», которое здесь есть «эссенция скрытых путей», на тибетском – Ньингпо.

Nying Po

Произнесите: ньингпо. Ньингпо – это сердце, и это также эссенция.

И два пути, произнесите:

Rim Nyi



Rim Nyi

Rim – это этап.

И Nyi – это два.

Итак, два этапа, два уровня Тантры.

1. Первый, называется:

Kye Rim

И это этап создания.

2. И второй, называется:

Dzok Rim

И это этап завершения.

Ощущение срочности.

Итак, здесь есть это ощущение испуга, срочности, что нам нужно спешить. Что мы не можем
тянуть время, и медлить. Почему? Почему, это так? Я думаю, что это одна из вещей, которая часто
не ясна многих новым приходящим людям. И даже люди, много обучавшиеся Дхарме с другими
учителями, говорят: «А! Почему? Что срочного? Чего спешим?»

Чего спешим? Потому, что мы стареем, и теряем способность практиковать. Даже те из нас, кто
молод, находится в процессе старения, и со временем мы потеряем нашу концентрацию. Моя
концентрация на сегодняшний день, не та же самая, которая была двадцать лет тому назад. Мои
физические способности на сегодняшний день, не те же самые, которые были у двадцать лет
назад. Мы стареем, и теряем физические, и ментальные способности. Все время мы в пути, и
разумеется, приобретаем осознания, и с возрастом мы становимся мудрее, итак далее, (я
надеюсь), но если мы не пришли к достаточно глубокому уровню, эти вещи со смертью теряются.
Если мы не пришли к достаточно глубокому уровню, мы их теряем.

Что значит «теряем»? Они не полностью теряются. Карма сохраняется от любой вещи, которую мы
совершаем. Иначе, не было бы смысла вообще учиться, и практиковать, верно? Семя сохраняется,
от любой вещи. Когда я говорю: «Теряются», это не значит, что они стираются из потока нашего
сознания, а то, что у них нет достаточно сил, чтобы привести нас к удачному перевоплощению, в
котором мы сможем продолжить это путь. Они слишком слабы.

Мы жили уже биллионы перевоплощений, и мы носим вблизи себя, очень тяжелые кармы. Если
вы не верите, посмотрите на все ужасные аварии, происходящие с чудесными, хорошими
людьми, большими праведниками, к ним приходят большие страдания. Почему так? Из-за карм,
которые мы носим в наших карманах, с предыдущих перевоплощений, и их носят все.

Все носят кармы Гитлера, и Мау це Тонга. У всех нас, они есть. У кого-то, это созревает сейчас, у
кого-то в другой раз, и если мы не спешим, и не проделываем серьезной практики, пока у нас есть
условия ее делать – и мы поговорим, о чудесном совпадении условий, которые у нас есть на
данный момент – если мы не используем их как следует, велики шансы, что со смертью, мы
будем увлечены в намного более страдательное существование, чем есть у нас сейчас, и из
которого намного труднее выйти, потому, что там тяжело накопить хорошую карму. Поэтому, если
мы не продвинулись, достаточно глубоко, шансы продолжить, и продвинуться на пути, не велики.



Нет другого выбора

- Мы не знаем, когда придет смерть. Никто из нас не знает. Молодые не знают, старые не знают.
Никто не застрахован. Мы не знаем, когда придет смерть,

- Мы понимаем, что если заслуга не достаточно глубока, то она в один из дней, может быть нам
поможет, но в середине пути, может быть, нам придется ужасно страдать,

- И пока, мы не может помочь существам.

Поэтому, если сострадание велико, и я хочу привести себя в место, где смогу помочь всем
существам, я обязана практиковать сейчас. У меня нет другого выбора.

Термины сострадания

Нет чего-то другого, что можно сделать с этой жизнью. Любая материальная вещь, которую я
делаю, будет у меня, оторвана, вырвана. Я потеряю ее, так или иначе. Я потеряю любую красивую
вещь, которая находится у меня в доме, я потеряю любого члена семьи, которого я люблю. Я
потеряю свою красоту, свой ум, свое здоровье. Все это будет у меня отобрано, рано или поздно, в
этой жизни, а если нет, то во время смерти. Все будет у меня отобрано. Любая материальная,
земная вещь, будет у меня отобрана.

Единственная вещь, которая может меня защитить, это глубокий уровень духовных
достижений, и для этого приходит Тантра.

Потому, что если мы это делаем медленно, путем открытой Сутры, это слишком медленно. Это
путь, которому обучал Будда, совершенный путь, не ошибочный путь, но слишком медленный. И
Будда рассказывает нам, что после того, как он уже стал Бодхисаттвой – а это уже кто-то,
обладающий настоящей Бодхичиттой, и это очень продвинутый духовный этап, который кстати не
теряется, который вы да забираете в следующие жизни – но даже после того, как он уже стал
Бодхисаттвой, у него взяло 300000 эпох, что-то вроде этого. Много времени, после того, как он
уже стал Бодхисаттвой, не говоря уже о бесконечных эпохах, до этого. Это путем Сутры.

Поэтому, путь Сутры чудесен, он чист, и работает, но если наше сострадание велико, мы говорим:
«Нет! Мне нужно быстрее, потому, что существа страдают». Потому, что я люблю всех людей,
своих детей, которым я дала жизнь, я не могу предотвратить их смерть. Я должна сделать это,
ради всех людей, которых люблю, ради себя, но я разумеется, не могу сделать это, только ради
себя.

Через тридцать секунд после того, как закрываются глаза на смертном ложе, у всех этих вещей,
которыми мы заняты, пропадает всякий смысл. Мы говорим: «У меня есть эта встреча. Я не могу
освободиться». Я не буду вам рассказывать, сколько людей пришли ко мне, и сказало: «У меня
есть это, и это, и это». – Эти вещи потеряют всякий смысл, за секунды после того, как вы закроете
свои глаза. У них нет никакого смысла. Через три-четыре поколения, у вашего имени не будет
никакого смысла. Вы помните, кто был пять поколений до вас, в вашей семье? Может быть, имя
где-то записано, и если оно еще где-то записано, пройдут еще поколения, и это также не будет
записано. Когда мы думаем о страданиях существ, у этого нет никакого смысла.

Нет ничего важнее, и срочнее, чем то, что мы здесь делаем,

Чем подготавливать себя, и входить в Тантру, и тогда практиковать Тантру чистым образом.

Удивительное благословение, от чистой тантрической практики



Тантра используется в любом виде жизненных энергий, которые в нас есть. Все они призваны
привести нас к просветлению, включая и сексуальные энергии. И многие люди, берут этот
фрагмент, и обучают Тантре, как какому-то виду прославления секса, или чего-то в этом роде.

Тантра, это не секс. Используют сексуальные энергии – но это не секс. И люди, обучают этому,
очень в нечистой форме. Я настоятельно призываю вас, туда не ходить. Это очень опасно. Потому,
что:

Если идут, и используют очень сильные инструменты, в нечистых целях,

Это быстро сжигает хорошую карму, и потом приводит, к очень глубокому падению.

Если заниматься Тантрой чистым образом, с чистой мотивацией, с Бодхичиттой, вы можете в
течение одной жизни, прийти к реальности, совершенно отличающейся от той, где вы живете
сейчас. Вы можете в течение одной жизни, стать ангелом, и жить в раю, и победить смерть. Вам
больше не нужно будет умирать. Это будет, чем-то совершенно иным.

Ваша реальность, может пройти полную трансформацию, если делать это правильно, чистым
образом, и под правильным руководством.

Не каждый Будда, обучает Тантре.

Будда Шакьямуни, обучал. Говорят, что в эту эпоху, в мире появятся тысяча Будд, и эта эпоха, это
долгое время, это миллионы миллионов лет. Будды всегда предстают, когда поколение
деградирует, потому, что когда оно поднимается, то людям хорошо, и они вообще не будут
слушать учение. Чтобы захотеть учиться, людям нужно познакомиться с отвратительностью
самсары, и тогда они предстают. И из тысячи, о которых говорят, что они появятся в эту эпоху,
Будда Шакьямуни был четвертым. Говорят, что Чже Цонгкапа, был одиннадцатым. Он обучал
Тантре. Первый, я думаю, четвертый, и последний, будут обучать Тантре. Другие, не будут обучать
Тантре. Только четыре из тысячи, будут ей обучать. Итак, мы живем в удивительный период, когда
нам это доступно, и вот-вот, это исчезнет из мира.

Два этапа Тантры

Первый этап, Kye Rim – это этап, когда мы начинаем очищать свое сознание, и свой мир, и
переходим в другое существование. Наша реальность становится другой. Мы находимся здесь,
встречаем тех же существ, но они предстают перед нами, по-другому. Мы переживаем их, по-
другому. Они не то же самое, что мы переживаем сейчас. Это происходит, если в Тантру
правильно входят, и правильно ее практикуют. Постепенно-постепенно, происходит что-то
удивительное. Ваше окружение меняется. Вы находитесь в обществе святых людей. Это с вами
произойдет.

Это происходит с вами, хотите вы этого, или нет. Если вы практикуете правильно, это происходит
автоматически. Сознание, прозрачным и постепенным образом, проходит трансформацию, и всё
вокруг вас становится святым, и вы становитесь святыми.

Итак, это первый этап, Kye Rim. Значение Kye Rim – это «этап создания».

Второй этап - Dzok Rim – называется «этапом завершения». Есть люди, приходящие к полному
просветлению, даже в Kye Rim. Насколько бы Тантра не была исключительной, Анутара йога
Тантра еще исключительнее, и достичь успеха в Kye Rim еще более исключительно, все же,
большинство людей к полному просветлению, в Kye Rim не приходят, а лишь к частичному
просветлению. Чтобы прийти к полному просветлению, необходим Dzok Rim, и это этап
завершения.



И когда правильно делают Kye Rim, он естественным образом перетекает в Dzok Rim, также, как и
когда Сутру делают верно, естественным образом, это перетекает в Тантру. Вы начнете встречать
учителей, которые будут говорить с вами об этих вещах, и которые способны вас им.

Kye Rim, может занять годы, но когда его делают верно, вы начинаете встречать учителей,
которые обучают вас Dzok Rim.

Я повторяю.

- Kye Rim – этап создания, на котором мы создаем чистыми себя, и мир.

- Этап завершения - Dzok Rim – мы завершаем путь к просветлению.

- Это происходит личным, и секретным образом, между учеником, и Ламой, один на один, и это
завершает этот процесс.

Итак, здесь написано «Благослови меня усвоить основные точки». Основные точки, на тибетском
–

Ne Nam

В точности – это Ji Shin – на тибетском – «в точности, и на двух уровнях».

Есть причина, почему настолько редко можно встретить учение, Kye Rim, и разумеется Dzok Rim;
из-за того, что очень сложно встретить ученика, имеющего способность получить Dzok Rim. Не то,
чтобы учителя не хотели этому обучать. Они умирают, привести нас к просветлению. Как сказал
нам как-то Кен Ринпоче: «Когда ученик готов, я сразу же его обучаю. Я не торможу ученика».
Потому, что люди приходили, и настоятельно призывали его обучить их Dzok Rim. Он говорит:
«Когда вы будете готовы, я не буду ждать ни одной секунды, но до этого, я не могу. Я не могу».
Вместо пользы, это принесет вред.

Подобающая подготовка, обязательна

Как уже было сказано, нужно сделать это хорошо. У ученика должна быть подобающая
подготовка.

- Много тренировок в медитации. Необходимо достичь этого Шине, о котором мы говорили.
Поэтому, я настоятельно призываю вас – делайте медитацию. Делайте домашние задания,
потому, что иначе нельзя продвинуться. Вы не знаете, что вы получаете. Вы получаете, намного
больше, что вы думаете, что получаете. Все для того, чтобы подготовить вас к продвинутым
этапам.

- Необходимо развить сострадание высокого уровня,

- Понимание пустоты, высокого уровня.

- Необходимо большое почтение, и вера в учителя, чтобы это вообще работало. Требуются
подобающие, продолжительные отношения с учителем. Ученик должен познакомиться с
учителем, и довериться ему. Довериться настолько, чтобы быть готовым вложить свою жизнь, в
руки своего учителя, потому, что это то, что ты в сущности и делаешь. Не только в этой жизни, во
всех жизнях, и учитель должен хорошо познакомиться с учеником, и увидеть, что он готов. Что он
подходит. И это то, что он просит в этом четверостишии:

Благослови меня усвоить основные точки,

Эссенцию скрытых путей,



В точности, и на двух уровнях.

Это первая часть четверостишия, и как было сказано, чтобы достичь этого уровня ученика, ученик
должен, прежде всего, разумеется тяжело работать, выполнять указания, в точности выполнять
указания учителя. Для этого, он должен обрести веру в учителя, иначе он не выполнит его
указаний. Поэтому, ему нужно проверить.

Необходимо огромное сострадание, к страданиям существ

Ученик, должен убедиться в пути, но:

То, что в основном нужно ученику – это развить в своем сердце сострадание ко всем существам,
потому,

Что это двигающая сила, для чего все делать, потому, что это большая работа.

Это большая работа, поэтому и нужно это большое сострадание, которое будет стимулировать
меня проделывать эту работу, и не развлекаться глупостями, которые теряются, потому, что я не
могу вынести это состояние, когда все вокруг меня меняется, и умирает. Все меняется, и умирает.
Даже мои маленькие, милые внучки, которые только родились, и они чудесны и очаровательны,
но они уже с семенем смерти. Они с ним пришли. В самом факте их рождения, уже содержится
условие для смерти.

Все вокруг меня умирает. Эти, умирают быстро в аварии, а эти умирают медленно, но все умирает.
Все в процессе умирания постоянно, и человек хорошо познакомившийся с отвратительностью
этого, и понимающий, что это ошибка, что так не должно быть, не будет ждать. Он не будет играть
временем, и чем больше мы ждем, тем больше время работает против нас.

Тантра, обязана оставаться тайной

Еще слово, в отношении четверостишия:

Благослови меня воспринять основные точки

Их эссенцию скрытых путей.

Почему они скрытые? Почему секретные? Итак, часть этого, я вам дала.

- Это тайно потому, что важно, чтобы ученик был готов, потому, что иначе, это опасно. Это один
аспект этого, и мы сказали, что когда ученик не готов, это может привести к большому вреду.
Вместе с этим, когда ученик готов, это чудесная вещь, чтобы дать ученику.

- Есть дополнительная причина, почему они называются тайными, и она в том, что Тантра будет
тайной для вас, если вы к ней не готовы. Если человек не готов, то вероятно, он вообще не
встретит достойного своего имени тантрического учения, я подчеркиваю, достойного своего
имени, тантрического учения. И если он не готов, можно дать ему тысячу учений, но он не
воспримет эти вещи, потому, что он не готов их воспринять. Он не поймет их по-настоящему. Он
не поймет их смысл, и люди не понимают этой практики, это начинает их утомлять, и они ее
оставляют. И это очень печально.

Итак, Тантра сама будет хранить себя в тайне, до тех пор, пока вы не станете готовы. И вместе с
этим, для тех кто готов, даже если он не получил тантрического обучения, тантра начинает
происходить в его жизни, и здесь есть такие люди. Тот, кто уже начинает быть готовым, начинает
переживать тантру без знания, «как зовут ребенка». Это такой автоматический, и прозрачный
переход, который происходит сам собой.



Это в отношении скрытости – почему они тайные. И как было сказано, Ламы ничего не пытаются
скрыть. Наоборот.

Подготавливающие нас ретриты

Вторая часть четверостишия:

Умоляю действовать, как советуют святые

Посвятить всю свою энергию, и никогда не оставлять

Путь четырех периодов,

Который выше всех путей.

«Путь четырех периодов» - подразумеваются тантрические ретриты. Подразумевается этот ретрит,
когда мы идем примерно на месяц, или пять недель, закрываемся в комнате, проделываем все
подготовки. Запираем себя, создаем подходящие условия, и практикуем тантрическую практику.
Почему четыре периода? Потому, что в Анутара йога Тантре, которую мы практикуем, есть
обязательство проделать минимум четыре таких ретрита. Эти ретриты, называются –

Le Rung

Произнесите: Le Rung. И это сокращение от:

le su rung wa

Le – это действия. Это также и карма, то же самое слово.

Rungwa – это готов.

Итак, это что-то, что тебя подготавливает. Итак, Le Rung, это что-то, что тебя подготавливает.
Подумайте, когда вы уже в Тантре, Le Rung все еще нас подготавливают. Есть много работы,
которую нужно проделать.

Что значит, подготавливают нас? Со всеми молитвами, и мантрами, и медитациями, которые
Ламы нам дают, Le Rung подготавливают нас к работе с нашими внутренними каналами, с нашим
внутренним телом. Они подготавливают каналы. В конечном итоге, чтобы прийти к полному
просветлению Будды, нужно проделать внутреннюю работу, с каналами, но наши каналы
засорены, закупорены, сломаны, искривлены, и чего только еще с ними нет. И все, потому, что у
нас есть нечистые мысли.

Произнесите:

Sem Lung Jukpa Chikpar

Sem – это сознание.

Lung – это ветер, или прана, или внутренняя энергия.

Jukpa Chikpar – идут вместе.

Мысль и прана идут вместе. Итак, прана, это спиритическая энергия протекающая в наших



внутренних каналах; в этом же внутреннем теле, которое мы не можем видеть, но оно
физическое, и в медитации можно соединиться с ним, увидеть и почувствовать его, в глубокой
медитации, под правильным руководством. Так, как мы не понимаем реальность, не понимаем
карму, не понимаем пустоту, не понимаем, как работает мир, реагируем на вещи не верно, судим
внешний мир, думаем, что вещи приходят со своей стороны – все это приводит к запутыванию
нашей внутренней энергии. Это приводит к тому, что наши каналы к катострофическому,
ужасному состоянию. Это то, почему у нас есть и физические, и душевные болезни, и так далее.
Все они исходят из этой запутанности. Все идет от мыслей.

И на этапе Kye Rim, мы подготавливаем себя медитационными способами, тем, что направляем
сознание в нужном направлении, к работе с внутренними каналами.

Прежде, чем с ними действительно можно будет что-то сделать, сначала, требуется мягкая работа,
подготовка, потому, что если бегут слишком быстро к Dzok Rim, это просто не будет работать. Это,
как когда вы пытаетесь протолкнуть много воды, в забитую трубу, и тогда это выливается во все
стороны, и причиняет вред; это также приносит физический, и хуже всего, ментальный вред.
Поэтому, Ламы не будут этому обучать тех, кто не готов.

Самый лучший путь подготовить себя к этому, еще до того, как вы вошли в Тантру, уже сейчас –
уже сейчас, относиться хорошо к ближним. «Любите ближних, как себя» - сострадание, любовь,
действия ради ближних, отказаться от непрекращающейся занятости собой, снизить эгоизм,
действовать ради ближних. Это самый лучший путь, потому, что Sem Lung Jukpa Chikpa – «Мысли
и ветры идут вместе». Когда вы тренируете мысли таким образом, каналы постепенно
упорядочиваются,

И условие, для того, чтобы быть пригодным к Тантре, это быть хорошим человеком.

Не хорошие люди, даже не придут сюда. Это условие. Это то, что нас подготавливает, и также,
разумеется изучение пустоты. Но если нет этой хорошести, не придут изучать и пустоту. Это вас не
заинтересует, или вы вообще это не проверите. Итак, это условие. Просто Le Rung, проделывают
этот процесс намного быстрее, и в этом его функция.

Итак, как было сказано, человек который входит в Анутару йога Тантру, обязуется проделать по
крайней мере четыре Le Rung. Это минимум. Почти никогда, этого не достаточно. Нужно, намного
больше. Необходимо делать их правильно, под правильным руководством. Каждый, примерно в
пять недель, это хорошо. Берет, примерно с неделю подготовить Le Rung, и тогда еще четыре
недели, чтобы проделать это так, как нужно.

Разумеется, необходимо создать условия для этого. Необходимо создать карму, для того чтобы
это было возможно; физические условия, материальные, семейные. Люди мне говорят: «У меня
есть это, это, это». Если твое сострадание велико, ты создашь условия, чтобы проделать это,
потому, что иначе все люди, ради которых ты бежишь что-то сделать, умрут, и ты умрешь.

Иногда, на это уходят годы, подготовить основу для этого, внешние условия в моей жизни, чтобы я
могла проделать эту работу. И часто, берет много времени, чтобы вывести себя из цепляния за
смерть.

Четыре периода

Итак, как было сказано, есть обязательство к четырем ретритам, но «четыре ретрита» здесь – не



имеется ввиду четыре ретрита, а то, что называется «внутри ретрита». В ретрите есть четыре
сессии:

1. Одна, с ранним подъемом, это значит, еще до восхода солнца. Потом, завтракают.
2. Потом, есть еще одна, до обеда. Потом отдыхают.
3. И потом, есть еще одна, после обеда.
4. И потом, еще одна вечером.

За день ретрита, есть четыре сессии. «Через четыре периода» - это идти этим путем
ретритов, когда каждый день проделывают четыре сессии. Это здесь подразумевают.

«Высший, из всех путей»

Почему, он высший, из всех путей? Потому, что он выводит из страданий быстрее всех, и
очень приятен, так что еще нужно?

И так, как время коротко, призыв Лам таков: «Есть так много духовных учений, и
привлекающих наше сердце вещей. Если в них нет всех этапов, перечисленных здесь до
конца, включая Тантру с ее двумя этапами, они растранжиривают ваше время. Они,
может быть приятны, может быть что-то улучшают, может быть успокаивают, но они не
освобождают, и смерть придет до того, как вы освободитесь».

И призыв всего этого Лам Рима: «Не растранжиривайте свое время».

Духовное учение, которое вы встречаете, обязано быть:

· Основано на этике. Оно должно быть этичным.
· Оно должно быть основано на понимании кармы и пустоты, потому, что без этого

нельзя освободиться.
· Человек, обучающий вас, должен вести этический образ жизни, сладкий. Он

должен дать вам вдохновение, поощрять вас на пути.

Все, о чем вы когда-то мечтали

Если вы встречаете настоящие учения – а такое редкость – и практикуете их, это как уже
было сказано, чудесно, замечательно, мило, приятно – все, о чем вы когда-нибудь
мечтали, и еще много-много кроме этого.

Если действуют не правильно, и вера расшатывается, и начинают проверять эти вещи с
научной, академической точки зрения, и так далее – наша реальность, наше обычное
сознание, не одобрит направление в эту сторону.

Наше обычное мировоззрение другое, оно самсарное.
Оно постепенно-постепенно, верно нас ведет к смерти.

Есть люди, имеющие очень сладкую самсару; приятный дом, приятную семью, приятных
детей, хорошую профессию, статус, репутацию. Иногда, это самый страшный яд, потому,
что это усиливает наше цепляние за самсару, и тогда они красиво идут к смерти. Наша
реальность, так как мы ее проживаем, не будет поощрять нас в этом направлении. Вам
нужно сделать что-то другое, и это что-то другое, приходит от отречения, и сострадания,



когда вы смотрите на существующие в мире страдания. И не то, чтобы мы так любили
страдания, и любили говорить о страданиях. Мы это делаем, чтобы создать мотивацию
выхода из страданий, потому, что если мы не соединимся с этим, то поедем в наши
отпуска, и заграницы, и на съезды, и карьера, и репутация – и умрем, и не сможем никому
помочь.

Медитации

Итак, сейчас мы начинаем медитацию «Источник всех добродетелей», и мы идем от
конца, к началу. Когда вы делаете их дома, я хочу вас поощрить делать ее и сначала, и с
конца. Не обязательно в одной и той же позе. Можно раз так, раз так, и не обязательно все
этапы за один раз. Вы можете делать бесконечное количество вариаций. Это практика на
всю жизнь, даже когда вы в Тантре. Я продолжаю практиковать это, все время. Это
поддерживает Тантру. Тантра без этого не работает. Необходимо это, и также то, что мы
делали вчера.

У нас в сущности, здесь будет 11 или 12 этапов, и чтобы помочь нам их запомнить, мы
создаем образа. Мы создаем в голове картины, которые помогут нам переходить от одной
картины, к другой, и к каждой картине, мы прикрепим принадлежности, или вещи,
которые будут напоминать нам об этом этапе.

Сейчас, можно начинать, это будет не длинным.

Итак, сядьте удобно, и постарайтесь десять минут не двигаться, и держать спину
прямой.

Начните с фокусировки на дыхании. Сейчас, нет необходимости дышать как-то по
особенному, или слишком глубоко, или длинно. Просто наблюдать за дыханием. Это не
дыхательная практика. Это просто средство, для фокусировки мыслей.

Итак, вы этот маленький часовой, стоящий на входе в нос, и смотрящий что там
происходит. Какое ощущение там есть, когда воздух входит внутрь, и выходит
наружу, и вы только наблюдаете.

Так, как ранее мы уже проделали предварительные шаги, сейчас мы не будем к ним
возвращаться, и мы сразу переходим к последнему этапу, и это этап результата,
когда вы уже просветленные, вы уже Будда.

Обычно, мы работаем с каким-то замком, или дворцом, немного похожим на тот,
который мы делали в медитации на смерть. В нем есть много комнат, и вы можете
подумать, что он круглый, и внутри, в центре, есть открытый внутренний двор, без
навеса, очень красивый, с мозаикой на полу, или керамическим покрытием, или с каким-
то фонтаном посередине, и может быть множеством красивых цветов, и синим
небом над головой. Очень красивое место, освещенное солнечным светом. Может
быть, вокруг есть какие-то колонны. Подумайте о таких красивых местах, которые вы
видели вживую, или на открытках, или чем-то подобном.

Попытайтесь выстроить это место, со всеми его подробностями, потому, что вы
будете возвращаться в него потом, снова и снова. Подумайте, какой цвет есть у пола,
или какой узор, или как выглядит фонтан? Как выглядят цветы? Все детали там.



И увидьте себя там в центре, и вы уже просветленная личность. У вас есть тело
ангела; тело света, светящееся, лучащееся, чудесное по своей красоте. Тело, созданное
триллионами добрых дел, из удивительного количества чистой, хорошей кармы.
Абсолютно чистое тело, не имеющее никаких изъянов. В нашем мире, даже у самых
красивых людей, у самых красивых манекенщиц, всегда есть какая-то бородавка, есть
какой-то изъян. У этого ангела, нет никаких изъянов, он совершенен.

Попытайтесь подумать, как бы вы хотели выглядеть. Какой самый красивый образ, в
котором вы бы хотели себя представить? И тогда, сделайте его еще красивее, и
представьте себя в этом образе; какие глаза у вас есть? Какое лицо? Какие волосы? Все
детали. Потому, что это то, чем вы станете, когда придете к просветлению. Вы
будете, самым красивым, в своих глазах, и еще в миллион раз красивее.

Попытайтесь увидеть как можно больше деталей, в вашем чудесном теле света.

И сейчас, попытайтесь сфокусироваться на сознании этого просветленного существа,
которым вы являетесь. Каким видом сознания, оно обладает? Абсолютно
совершенным сознанием, абсолютно счастливым. Нет ни одного пятна, омрачающего
ваше счастье. Сознание одаренное совершенной, бесконечной, равностной любовью, ко
всем существам.

Сознание, знающее все, и способное помочь всем существам.

Вы любите всех. Это не значит, что все любят вас. На Будду также пытались
нападать. Нет большого Ламы, который не удостаивался критики и нападений, но в
вашем сознании нет даже намека на злобу, или ненависть.

И у вас есть способность одновременно появляться во всех мирах, на всех биллионах
планет, и одновременно помогать всем существам во вселенной, каждому так, как ему
это нужно. И вы стоите там, в центре этого внутреннего двора, и видите своих
двойников, появляющихся во всех мирах, и помогающих всем существам одновременно.
Вы сидите там, и наслаждаетесь плодами своих рук.

Итак, это результат тантрической работы; чудесное, совершенное тело света,
способность появляться в любом месте, всезнание, бесконечная любовь, сострадание,
и желание помогать всем существам.

Вы можете открыть глаза.

Что такое «Высшие тела»?

- Это тело света – физическое тело ангела.

- И ментальное тело Будды – сознание, которое знает все, любит все, понимает все, может,
и делает. Это то, чего мы желаем всем существам.

Завершим мандалой. На тибетском, и потом на иврите, и также посвящение на тибетском,
и потом на иврите.



(Молитва Мандалы)

(Посвящение)


