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Рай

Фельд, ты хочешь нам прочитать? Страница 27, второй абзац «О, Субхавати...»:

О, Субхавати! Если бы какой-то Бодхисаттва пришел, и сказал: «Я действую, чтобы
создать для себя рай», если бы он это утверждал, то это высказывание ведь также
можно подвергнуть сомнению. И почему это так? Потому, Субхавати, что тот рай,
который он старается создать тогда, когда говорит: «Я создаю для себя рай», вообще
создать невозможно, в соответствии с тем, что говорит тот, кто к этому пришел. И
поэтому, мы можем его назвать «Рай который мы создаем».

До сих пор.

Снова тот же самый рассказ о пустоте, но сейчас он собирается нам рассказать о рае. Прежде
всего, он нам говорит, что делает Бодхисаттва. Что делает Бодхисаттва?

Из зала: создает рай.

Учительница: создает рай. Это то, что он делает. Как он создает рай?

Из зала: он посылает хорошее, и получает хорошее.

Учительница: все время делает хорошее. Он все время совершенствует совершенства. И
если он хочет быстро создать рай, что он делает?

Он ищет учителя Тантры, и входит в тантру.

Как он найдет учителя Тантры?

Из зала: накопит добродетель.

Учительница: он накопит много добродетели. Он будет совершать много добрых дел в
мире. Когда кто-то очень зрел, и накопил много добродетели, то он вынуждает учителя
Тантры прийти к нему.

Откуда приходит учитель Тантры? С Тибета? Откуда приходит тантрический учитель?



Из зала: из его действий.

Учительница: из его действий. Он не приходит сам по себе. Когда ученик готов, учитель
появляется. Он не может не появиться.

Так, что нам Будда здесь говорит? Он говорит:

Если бы пришел какой-то Бодхисаттва, и сказал: «Я действую, чтобы создать для себя
рай», если бы он пришел, и так утверждал, ведь это также можно подвергнуть
сомнению.

И здесь он подразумевает:

Ведь он лгал. Он не говорил правды.

Это написано ранее.

Это та же самая игра слов. Здесь нет нового. Рай не существует сам по себе. Поэтому эта
вещь (учительница указывает в сторону окна), не существует сама по себе, и поэтому она
существует, и она блокирует мой дух, и функционирует. Рай не существует сам по себе, но
он настоящий и функционирует как рай.

Как Будда приходит к просветлению

Давайте немного поговорим о рае.

Существуют чудесные описания, которые давались Мастеру Асанге Буддой будущего,
Майтрейей. И они находятся в книге «Абхисамья Аламкара» - Abhisamya Alamkara - «Венец
Осознаний», некоторые части которой мы изучали на втором курсе. Изучали совсем
немногое из нее. В книге есть очень подробные описания многих свойств Будды, и
Бодхисаттв, и уровни Бодхисаттв, и куда на каком уровне приходят.

Майтрейя по учению Сутры, не Тантры, это Бодхисаттва десятого уровня. Он почти Будда. И
сейчас он описывает этапы, через которые Бодхисаттва уже вышедший на десятый уровень,
превратится в Будду.

И прежде всего, одно из названий рая — а у рая есть много названий — произнесите:

Dakpe shing kam

Или сокращенно:

Dak Shing

Dakpe— это святое, чистое.

Shing— это поле.

И чистое поле - это рай.

Kam— это мир, или вселенная, realm. Это Kam.



Итак, Dakpe shing kam— это чистый мир, и это одно из названий рая.

Другое название высшего рая, это:

Dakpa kacho

Так каким образом Майтрейя пришел в свой рай? В свой Dakpe shing kam?

Последние мгновения Бодхисаттвы

И это описание перехода Бодхисаттвы с последнего момента, когда он еще не Будда, к
моменту когда он становится Буддой.

Sipa tamey jang sem

Sipa tamey jang sem, это Бодхисаттва находящийся в своем последнем моменте
Бодхисаттвы. Это первый этап. Это его последний момент, в качестве Бодхисаттвы. С этого
мы начинаем.

Он все еще Бодхисаттва, его характеризует сейчас то, что он уже находится в своем рода
раю. Он уже Бодхисаттва десятого уровня, но он все еще в Самсаре. Он в самом лучшем из
всех мест в самсары, самом чудесном месте в самсаре, там, на вершине горы Меру. Гора
Меру, это то, что мы преподносим здесь, в молитве Мандалы. Там, на самом верху. Он
находится там в раю, и это все еще самсарный рай, но он чудесен, и на тибетском его
называют Ганден -

Ganden

Итак, прежде всего:

1. Это его последний момент, как Бодхисаттвы.
2. Он находится в самсарном раю, который называется Ganden.

Туда поднялся Мастер Асанга, чтобы получить учение Майтрейи. Он поднялся в Ганден,
сидел там у ног Майтрейи, и получал учение. Что он делает сейчас?

3. Он оставляет свой образ в Гандене, одно из своих проявлений, а сам он уходит.

4. Он оставляет Ганден, куда он уходит?! Он уходит в другой рай который
называется, это название очень важно, оно часто повторяется:

Okmin

Это уже не самсарный рай. И его проявление приходит в рай, который уже намного выше
Гандена. Okmin. И появляется его Дхармакайя, там появляется его Дхармакайя —
ментальное тело Будды. До того момента, у него не было Дхармакайи.

Сейчас, он делает что-то очень интересное. Что бы вы ожидали, что он сейчас сделает?

Из зала: вернется назад.



Учительница: молодец. Он вернулся назад.

Он возвращается назад в Ganden. Он возвращается к проявлению, которое он там оставил.
Он туда возвращается, но уже с Дхармакайей.

6. И входит в лоно своей матери.

Что это значит? Сейчас, он дает нам свое перевоплощение, также как Будда Шакьямуни
появился в нашем мире. И он собирается появиться как Нирманакайя, чтобы мы смогли его
увидеть.

По учению, Будда проявляющийся в нашем мире чтобы нас обучать не хочет причинять боль
своей матери, поэтому он выходит из ее ребра, и ей не больно.

7. И тогда он проделывает остальные 11 действий Будды. Первым было то, что он
входит в лоно своей матери, и есть еще 11.

И это одно из описаний того, как Будда появляется в нашем мире.

Это очень традиционное описание. Не тантрическое, к примеру. Здесь отсутствуют
тантрические вещи.

Кто создал рай

Сейчас, как появился этот Okmin? Кто построил Ганден?

Из зала: подрядчики. :-)

Из зала: они не пришли сами по себе.

Из зала: это рай Будды.

Учительница: это рай Будды, так кто его создал?

Из зала: он сам.

Учительница: он сам.

Вы помните этот стих? Это появляется в одном из чтений к курсу 5:

Огромное изобилие цветов, в самом красивом их сочетании,
Дворцы из золота прекрасные в своей красоте -
Нет места в котором найдешь создателей, которые не существуют,
Которые появляются силами представлений.
Исключительно силами ярлыков и представлений.

Это написано в одной из сутр.

Огромное множество цветов, в самом красивом их сочетании,
Дворцы из золота, прекрасные в своей красоте.

О чем это говорит? О рае.



Нет места, где ты найдешь создателей которые не существуют,
Которые появляются силами ярлыков и представлений.

Что означает ярлыки и представления? Это Chi находящееся у нас в голове. Ментальные
картинки.

Проекции приходящие откуда?

Из зала: из кармы.

Учительница: из кармы.

«Исключительно силами ярлыков и представлений» - только мы можем создать этот рай, и
нет другого рая. Нет рая приходящего от строительной компании. То же самое в отношении
ада. Прочитай.

Кто тот, кто создал основу для плавящейся стали на дне ада?
В чем источник сильного огня, который будет там пылать?
Они и похожие на них, так учил обладающий многими качествами,
Не являются ли они все плодами греховных мыслей?

(Этот отрывок взят из «Руководства для воина духа», от Мастера Шантидевы).

Да. «Не все ли они плоды греховных мыслей».

Как создают рай?

Как нам создать рай? Как человек создает свой рай?

Кстати, для этого существует особая практика. Как вы думаете, что вы можете сделать на
данный момент, чтобы создать для себя рай? Вы не поверите.

Из зала: представить его, и создать.

Учительница: обустроить, и хорошо почистить свою комнату.

Из зала: если так, я в беде. :-)

Из зала: это все изменчиво.

Учительница: Ринпоче всегда подчеркивал: «Do it nicely». Он всегда был очень опрятным, и
его комната всегда была очень опрятной, очень приятной и красивой, он уделял большое
внимание эстетической части.

Для чего это делать? Потому, что мне нравится эстетичность? - Нет. Потому, что мне нужно
создать для себя рай, потому, что мне нужно стать Буддой, потому, что мне нужно помочь
другим. Так, для кого я убираю свой дом? Для других, и для Ламы.

Когда вы чистите, убираете, и красиво все обустраиваете, обязательно ли это говорит о том,
что вы создаете свой рай?



Из зала: нет. Необходимо намерение.

Учительница: необходимо намерение. Если это исходит из верной мотивации, то вы
создаете себе рай.

Что еще вам нужно сделать? Как создают рай? Существует несколько путей.

- Один из них, это когда я вешаю сейчас здесь эту картину, и мне сейчас будет приятно,
и сейчас, я это действие посвящаю созданию для себя рая.

Когда мы делаем altar, это очень важно — почему вы хотите его полным, со множеством
подношений и изобилием? Вы создаете изобилие и подносите его Будде, трем
драгоценностям, Ламе, и так далее. Вы создаете кармические семена, вы создаете
ментальные записи, и когда они созреют, у вас в раю будут все эти вещи. И поэтому, очень
важно, чтобы он был полон изобилия, и чтобы он был чист, и необходимо заботиться о
чистоте в комнате, и заботиться о чистоте стола для подношений, чтобы на нем не было
пыли, или не пролилось немного воска от свечей, смотреть не пролилась ли вода — за ним
все время необходимо ухаживать.

- Сейчас, Нами говорит: «Я хочу навести порядок в комнате, чтобы она была красивой,
чтобы моим детям, или моим гостям было приятно». Приводит ли это к раю?

Из зала: конечно.

Учительница: что нам говорит Мастер Шантидева?

Сейчас я забочусь о других, и таким образом наконец-то я забочусь о себе.

- Что еще сильнее, чем уборка своей комнаты?

Навести порядок для других в комнате Дхармы, чтобы другие смогли изучать Дхарму. Если
вы идете и говорите: «Я хочу, чтобы здесь был красивый центр Дхамры, и чтобы здесь люди
могли делать медитации и соединяться с более высокими частями; и я хочу повесить здесь
красивые шторы, и украшения, чтобы в нем были эти красивые свечи, и сделать его
приятным», что они этим создают? Они создают для себя рай, потому, что если это делают
для других, для того, чтобы другие смогли прийти к просветлению, или к более высоким
духовным уровням, это то, что вернется к вам.

- Большую силу имеет наведение порядка в комнате Ламы. Что делал Геше Майкл все
те годы, когда жил с Кен Ринпоче? Мыл посуду, убирал, строил, ремонтировал дом
Ламы. Очень важно.

И чудесно, радоваться этому.Чудесно ввести туда намерение, и понимать, что вы делаете.
Это не эгоистично. Это enlightened self interest.. Это просветленный эгоизм, заботиться о
доме Ламы, о доме Дхармы, и делать их красивыми. Не просто о доме. Не просто бросить
там матрас и все, а принести самый красивый матрас, и самые красивые сиденья, и
разумеется сделать это с намерением. И это то, как мы создаем рай.

Этапы просветления в Ok-min.

И это одно описание. Сейчас второе описание того, как мы приходим к просветлению в этом
раю?



1. Первое, что происходит с новым Буддой, с новорожденным Буддой: он напрямую
воспринимает все вещи, он приходит к:

Ji-nye chutok

Ji-nye— сколько есть.

Chu— вещи.

Tok— воспринимать.

Воспринимает все вещи, которые можно воспринять.

У него появляется прямое восприятие всех вещей, которые можно воспринять, о которых
можно знать. Все о чем можно знать, он знает одновременно.

Что здесь подразумевается? Какая реальность, абсолютная, или относительная?

Из зала: обе.

Из зала: относительная реальность.

Учительница: относительная. «Все вещи, о которых можно знать» - вещи это относительная
реальность. «Вещи которые можно знать» это относительная реальность. И он здесь
одновременно воспринимает всю существующую относительную реальность.

Из зала: это все его знания?

Учительница: это все его знания.

Это первое.

2. Второе, он приходит к тому, что называется: «конечная граница», и на тибетском это:

Yangdak ta

Конечная граница в том, что он останавливает в себе третий вид страданий.

Вы помните три вида страданий?

- Страдание, от страданий — это когда мы болеем, или голодны, войны. Это страдание
первого вида. Это страдание, когда мы знаем, что это страдание.

Учительница: второй вид страданий?

Из зала: изменения.

- Страдания от изменений — второй вид страданий.

И какой третий вид страданий?



- Третий вид, это пропитанность страданиями.

Он остановил третий вид, и тем, что он остановил третий вид, то он также?

Из зала: остановил все.

Учительница: остановил все.

Из зала: что значит, остановил? Остановил, что он больше не будет страдать?

Учительница: да. Также, кроме прочего, он остановил свои старение и смерть.

Итак, первый этап, это когда он воспринимает все вещи, он обладает всезнанием. Второй
этап это то, что он остановил все страдания.

3. Третий, что он приносит Дхармакайю, свою:

Chu ku

По тибетски Дхармакайя это Чуку, вы помните?! Мы не говорим, что это создалось — это
появляется. Появляется Дхармакайя — его ментальное тело. Это вместе со всезнанием, и с
пустотой, и с прекращениями, и всеми этими чудесными вещами.

4. Он видит качества всех вещей.

sang gyepa

Что здесь подразумевается? Он одновременно видит ложную и абсолютную реальность. Это
происходит на четвертом этапе.

5. Его физическое тело — он достигает тело наслаждения, тела света.

Longku

Тело, которое можно увидеть если ты Ария, но оно не сделано из материи. Оно не сделано из
атомов. Это тело света.

6. Он достигает способности посылать копии себя.

trulkuy gyu

Копии не в том понимании, что они выглядят точно как он, а множество тел, идущих ко всем
существам. Посылает посланников себя, ко всем существам. И это происходит одно
мгновение спустя, потому, что это уже результат того, что произошло до этого. И есть какая-
то доля секунды после того момента, как он создал тело света, и тем, что у него есть сейчас
способность посылать всех этих посланников.

Из зала: у него есть только способность, на деле он не посылает?

Учительница: он может послать на деле. В тот момент, вы находитесь на миллионах планет,
и помогаете всем существам. Это происходит спонтанно и одновременно.



Прежде всего, должна была создаться Дхармакайя, и это является причиной его способности
сейчас посылать всех этих посланников.

Шесть — это проявляемое тело.

7. И тогда, одно проявление он посылает в лоно своей матери, и это Будда, как Будда
Шакьямуни, о котором мы знаем из истории. Но это только одно проявление
просветленной личности Будды. И когда он появляется в лоне своей матери, то он
играет. Он делает вид, как будто он проходит все этапы рождения, детства,

юности, и так далее. И он приходит к просветлению, и обучает, и все это — игра, чтобы
показать нам путь, потому, что он уже пришел к просветлению.

И не все миры уже созрели для Махаяны, и тогда там где люди еще не созрели он обучает
Хинаяне. Там, где люди вообще не на этапах Буддизма, он обучает другим религиям. Тех,
кто созрел для Тантры, он обучает Тантре, в соответствии с тем, что нужно каждому
существу.

Ни одной частицы страданий

Его Самбугакайя, его тело наслаждения, находится в Окмине, и это рай вне самсары.

Важно понять, что это, рай вне самсары? Что такое рай вне самсары?

Важно понимать, что в самсаре нет ни одного места,
Нет ни одного места в самсаре, где нет страданий.

И вместе с этим, в Окмине нет ни одной капли, нет ни одной частицы страданий. Там нет
ничего что не приятно пахнет, нет нехватки, боли, диссонанса. Каждое мгновение, там нет
ничего, что меньше высшего чудесного наслаждения.

Drip jang - и Tsok sak

Так, что нам нужно, чтобы прийти туда? Нам нужно сделать две вещи:

- Накопить добродетельные дела.
- И очистить отрицательные кармы.

Накопить Tsok sak, и сделать Drip jang.

Tsok sak drip jang

1. Первое, Drip jang, это избавиться от отрицательных вещей, останавливающих нас.
2. Tsok sak, накопить причины, которые нас приведут в рай.

Нужно избавиться от вещей, и нужно накопить причины прийти в рай.

От чего нам нужно избавиться?

Из зала: от духовных омрачений, и от невежества.

Учительница: молодец.



Нам нужно избавиться от:

а. Прошлой отрицательной кармы, из прошлого. Те вещи, который мы уже сделали по
своему невежеству в прошлом, уже накопили, уже посадили плохие семена в нашем саду.

С прошлым, мне нечего делать, но с его результатами сейчас нужно справляться. Мы не
хотим ждать до тех пор, пока не придет царь Калингака, и начнет отрубать нам пальцы. Это
уже созревание. Существует два пути избавиться от отрицательной кармы:

1. Просто ничего не делать, тогда она созреет, и исчезнет. Это тяжелый путь. Это когда
нам отрубают пальцы, режут нас, мы находимся в местах где идут войны, и так далее.

2. Очистить ее прежде, чем она созрела.

б. Второе — духовные омрачения, и невежество это одно из духовных омрачений.

И это те вещи, от которых нам нужно избавиться. Потому, что до тех пор, пока у нас есть
пусть даже один проблеск этого, мы не можем прийти в рай. И вместе с этим, если мы
уничтожили их все, и накопили все это, мы уже там.

Из зала: это просто. :-)

Накопить хорошие причины, для прихода в рай

б. Накопить добродетель.

Какие это, хорошие вещи? Мы много об этом говорили, и мы продолжим много об этом
говорить, потому, что это очень важно. Вместе с учителем войти в Тантру, не ждать. Те, кто
созрел до этого уровня, нужно тут же туда бежать, развивать сострадание.

Вопрос из зала: почему это «б»?

Учительница: потому, что есть нечто, что еще более важно, и что позволяет существование
пункта «б». Что по вашему позволяет существование «б»?

Из зала:

- Мудрость.
- Обучение.
- Карма.
- Понимание пустоты.
- Найти учителя.

Учительница: молиться на учителя.

а.Молитва.

- Прежде всего, молиться чтобы к тебе пришел учитель,
- Молиться, чтобы ты смог должным образом к нему относиться,
- Молиться, чтобы у тебя было достаточно доверия к учителю,
- И достаточно уважения к учителю,
- И достаточно возможности служить учителю,



- И потом молиться, чтобы этот учитель помог тебе достичь всех других целей.

Тебе нужно сформулировать свою задачу. Необходимо сформулировать задачу: «Я хочу
прийти к просветлению».

- Зачем приходить к просветлению?

- Что значит, прийти к просветлению?

- И кто мне поможет это сделать?

Мольба к учителю

Все великие Ламы, все великие Ламы которые когда-либо приходили к просветлению,
большую часть своего времени проводили в молитве.

Они учились, они делали медитацию. Большую часть своего времени, они проводили в
мольбе к Ламе.

Вопрос из зала: мольба, это мольба к Ламе?

Учительница: к Ламе.

Например, есть истории о Чже Цонгкапе, Лама которого был Манчжушри. Большую часть
своих дней, он проводил в мольбе к Манчжушри, чтобы осветил его сердце мудростью,
осознанностью, состраданием, и так далее.

Почему? Почему они проводят так много времени в мольбе? Почему это так важно?

Из зала: создать себя так.

Учительница: потому, что так ты сеешь кармические семена.

Может ли учитель прийти, и помочь тебе сам по себе?

Из зала: нет.

Учительница: если бы он мог, он бы уже давно это сделал, потому, что он милосерден. Он
не может. То, через что ты приводишь к себе это, это через мольбу учителю, или Будде, или
трем драгоценностям, или просветленным личностям.

Для этого берут обеты. После принятия обетов, например прибежища — это церемония,
которую делают. Это верно, ее делают раз в жизни. Но на этом все не заканчивается, там это
только начало. Потом, вся эта идея прибежища и молитв, все углубляется и углубляется.

Чем больше углубляется ваше понимание пути,
Тем больше углубляется понимание того, что такое для вас прибежище,
Тем больше углубляется понимание того, что такое для вас три драгоценности,
Тем больше углубляется понимание того, что такое для вас учитель.

И я бы сказала, что это превращается в непрекращающийся акт.



Это превращается в нечто, чем сознание переполнено постоянно, и человек это делает все
время, и это постоянство и глубина намерения именно то, что создает кармические семена
для нахождения себя позднее в совершенном мире, и это то, как работает молитва. И когда
понимают как она работает, она работает.

Вопрос из зала: если я молюсь, и умоляю учителя, это значит, что я в сущности транслирую
ощущение нехватки, так что ко мне вернется?

Учительница: ты транслируешь желание просветления. Это то, что ты транслируешь, и чем
сильнее ты это ощущаешь, сильнее транслируешь, и чем больше это сопровождается
любовью ко всем существам, во имя ближних, тем скорее приходит учитель. И он не
приходит сам по себе — он приходит из тебя. Просто, когда эти записи эти записи мольбы,
намерения, и любви к ближним созреют, к тебе придет кто-то, кто покажет тебе самый
быстрый путь, как прийти.

В этой самой жизни

Когда мы говорим быстрый, это может быть в течении одной жизни!

Из зала: но сейчас мы здесь изучаем пустоту. И может быть сможем в чем-то продвинуться.
Я не знаю в чем я продвинусь? Когда мне говорят: «через 50000 лет я приду к какой-то
точке», это мне никак не помогает.

Учительница: нет. Нет, нет. В этой жизни. :-) Спасибо за вопрос. :-)

Мы хотим создать достаточно хорошую основу для того, чтобы в конечном итоге
подготовить вас, чтобы каждый из вас смог проделать путь, позволяющий прийти в этой
жизни.

И это не легкий путь, он не короток, и на этом этапе он требует множества обучения. Прежде
чем медитация превращается в действенную, необходимо много обучаться. Что не значит,
что нужно забросить медитацию.

Когда понимают, что имеется ввиду, когда понимают на глубоком уровне в каком болоте мы
находимся в самсаре, и какие этапы в себя включают выход из самсары, то понимают, что у
нас нет времени. Мы должны очень многое успеть за короткий промежуток времени. Я знаю,
иногда тяжело, есть семьи, и это тяжело в конце недели. Я также мать детей, и у меня есть
внуки, и я могу это понять, но я бы хотела создать у вас ощущение срочности. Потому, что
или мы успеваем, или терпим неудачу, и нам нужно выполнить большую задачу.

Из зала: семь перевоплощений.

Учительница: семь перевоплощений после того, как ты видел пустоту. Когда вы увидите
пустоту я покидаю вас, вы сможете идти домой.

Вопрос из зала: так это значит, что это да можно сделать за одно перевоплощение?

Учительница: если ты в Тантре, и если накопила удивительную карму — и я вас обучаю как
это сделать — если ты в Тантре, и накопила удивительную карму, ты можешь сделать это за
одну жизнь. Но прежде всего, давай сначала достигнем пустоты, есть много работы которую
нужно проделать, до тех пор.



Очищение кармы

Все мы в своих карманах носим много кармы. Сколько?

Из зала: 65 за щелчок пальцами.

Учительница: так. Сколько щелчков пальцами в нашей жизни? Умножить на 65? Умножить
на миллион перевоплощений, умножить на миллион, миллион, миллион — это то, сколько у
нас есть отрицательной кармы.

Почему я говорю отрицательной? Что, мы не делали ничего хорошего?

Из зала: даже если и делали, это было из невежества.

Учительница: из невежества, и эгоизма. Мы пропитаны цеплянием за себя. Мы приходим
так в этот мир. Мы привычны к этому настолько, что мы почти неспособны сделать
добродетельное действие. Даже, когда мы уже приходим к учителю, мы думаем о том, что он
подумает о нас, или как он к нам отнесется. Мы очень пропитаны невежеством.

О чем говорит четвертый закон кармы? Он говорит, что посеянная нами карма, обязана
вернуться.

Поэтому, нам нужно очистить.

Четыре силы очищения

Итак, есть четыре силы очищения, которые все должны быть собраны вместе, чтобы
произошло очищение, и если отсутствует хотя бы одна из них, очищение не будет полным.

Сейчас, ранний источник учения о четырех силах очищения взят из Сутры Будды, которая
называется «Сутра о четырех практиках». На тибетском:

chu shi tenpay do

chu— в обычном смысле, это вещь, но здесь это слово имеет значение — практика.

Shi— это четыре.

Tenpa— это обучение.

И Do— это Сутра.

Итак, это Сутра об учении о Четырех Практиках.

И я сейчас напишу вам четыре вещи, это не большой список, но нужно уметь это делать,
большое искусство сделать так, чтобы все четыре гармонично работали вместе. Берет время
научиться делать это хорошо, и мы начнем учиться этому сейчас.

1. Основная сила.

Итак первое, это основная сила.



Ten gyi top

Что такое основная сила? Основная сила, это сила принятия прибежища. Те из вас, кто берет
обеты, очень-очень усиливают основную силу.

Почему это называется «основной силой»? Например, вы совершили проступок, как бы пали.
Сейчас, необходимо встать. Чтобы встать, нужно опереться об пол, и подняться? И это то,
что позволяет нам подняться. Это основная сила. И, что это значит?

Что значит, принять прибежище? Принять прибежище в духовном пути. Принять прибежище
в Будде, Дхарме, Сангхе. Принять прибежище в мудрости. Понять, что если со мной
произошло что-то плохое, то единственное место откуда это могло прийти, это из того что я
делала в прошлом, и поэтому я не позволю себя стянуть себя в реакцию, которая будет
сохранять мои страдания.

И это основная сила. Это понимание кармы и пустоты, это Бодхичитта. Это мое желание
выйти из места страданий, чтобы я смог помочь выйти из него другим.

Это понимание того, что то что я переживаю сейчас мир страданий, является моей
проекцией, которая проистекает из прежде созданных мной условий. И это понимание
оберегает меня.

Понимание того, что это мое собственное творение, что я это создала, и что я могу через
понимание, и через то, что я могу делать это ради других это изменить — все это вместе
очень оберегает меня, и это в сущности единственная защита, которая у меня есть. Наш Лама
обычно смеялся, когда люди покупали страховку, чтобы страховка защищала их от аварий.

Сегодня я ехала по трассе, и видела ужасные аварии по пути, действительно ужасные. Я
уверена, что там у людей была страховка. Это не то, что оберегает. И вместе с этим, эти вещи
оберегают. Это единственная настоящая защита, которая существует.

Итак, это основная сила: прибежище и Бодхичитта. Прибежище в мудрости и сострадании, в
духовном пути, в трех драгоценностях, в учителях, и так далее, и в осознаниях, и во всем
этом, и в Бодхичитте — делать все это ради других. Это первое.

2. Сила раскаяния

Повторите за мной:

Nampar sunjinpay top

Слово top повторяется, это сила.

Nampar— это полный. Полным образом.

Sunjinpa— это что-то, что разрушает, или что-то, что нейтрализует.

Если вы думаете о кармических семенах которые еще не созрели, то это та сила, которая
выкорчевывает их.

Вы не можете их уничтожить, потому, что вы посеяли их, но вы можете их выкорчевать. Вы



можете сделать так, чтобы они никогда не созрели, и это кармическое очищение.

Кармическое очищение, это сделать так, чтобы семена которые мы уже посеяли, никогда не
смогли созреть.

И это - Sunjinpay top. Чем является эта сила? Это сила раскаяния.

Здесь подразумевается раскаяние, которое сопровождается мудростью, в отличии от
прощения. И прощение очень чудесный акт. Но в прощении есть тот, кто прощает, и кому
прощается, поэтому есть восприятие себя. Есть цепляние за себя. Здесь, мы говорим о чем-
то, сопровождающимся мудростью. О чем-то, что понимает - если я сейчас страдаю, или у
меня есть отрицательные семена, то они пришли из того, что я делала в прошлом, и я
раскаиваюсь о том, что делала в прошлом.

Сила раскаяния, наверное самая важная из них. Важно, чтобы было искреннее раскаяние,
глубокое, без отступания вправо и влево. Мы очень не любим этого. Мы очень не любим
стоять, смотреть в зеркало, и говорить: «Я вел себя глупо», и здесь необходимо мужество.
Необходимо мужественно стоять перед зеркалом, и увидеть в нем: я вел себя глупо.

Не говорить: «Я плохая», не говорить: «Я глупая». Почему не говорить, что я «Была
глупой»?

Из зала: потому, что ты говоришь о «я».

Учительница: потому, что я говорю о «я».

«Я вела себя глупо», «Я вела себя из невежества», «Я не понимала, что делаю».

Вопрос из зала: это раскаяние о действии, которое я сделала сейчас, или это когда кто-то
причиняет мне боль, и я понимаю, что это?

Учительница: и то и другое. Если ты совершаешь действие, и через некоторое время
понимаешь: «Ой, что я натворила?», разумеется очень хорошо об этом раскаяться. Чем
скорее, тем лучше, потому, что карма умножает себя каждые 24 часа. Если я вчера кого-то
обманула, или накричала на кого-то, и целый день ходила с: «Как я права, и какой он идиот,
и так ему и надо», и после 24 часов я говорю: «Ой, я накричала, сейчас он ко мне вернется»,
это уже умножена на 24 часа.

Вопрос из зала: а что в отношении тех вещей, о которых ты не знаешь, что их сделал?

Учительница: если ты не знаешь, что их сделал? Я не помню, что наносила вред живому.
Как я знаю, что сделала это? Потому, что это мой мир. Я живу в мире, в котором есть войны.
Это знак того, что у меня есть такая карма. Это то, что зеркало мне возвращает, поэтому мне
есть что делать также и с этим.

Исповедь

Раскаяние здесь должно быть искренним, сильным. Здесь есть большой аспект исповеди. Не
держать это в себе, спрятанным. Очень хорошо пойти, и покаяться об этом кому-то. Очень
хорошо.

Особенно учителю, или Ламе, кому-то кого вы цените, уважаете, и разумеется полагаетесь на



него, кто-то чей моральный уровень высок. Почему это важно? Потому, что вам будет
стыдно прийти еще раз к этому же человеку, с той же самой историей, поэтому есть шансы,
что вы меньше будете к этому возвращаться. Стыд вернуться с тем же самым проступком, к
тому же самому человеку будет больше. Также, играет большую роль чистота объекта, это
всегда в карме.

Раскаяние, а не обвинение себя

В чем разница между этим, и виной? Мы очень легко запутываемся, и спускаемся в
ощущение вины.

Что означает чувство вины?

Из зала: я существую.

Учительница: «Я сделала, я виновна». Это усиливает эго, усиливает «я».

Ощущение вины:

а. Усиливает ложь.

б. Это очень жгучее, и вредящее чувство, которое не дает нам ничего хорошего, только
приносит страдания, и это вред.

Вместе с этим, у раскаяния совершенно другой характер. Оно не ощущается приятно, но в
нем нет этого жжения, и оно сопровождается мудростью. Это сожаление, сопровождающееся
мудростью. Это сожаление о том, что я сделала, сопровождающееся мудростью — и оно
совершенно противоположно чувству вины.

В Буддистских книгах есть очень известный пример того, каково искреннее раскаяние. Есть
рассказ о трех друзьях пришедших к колодцу, и первый выпивает стакан, и сваливается там
мертвым. Это значит, там был яд.

И второй выпивает стакан, и сваливается мертвым.

Третий сидит там, и смотрит, он в середине питья из стакана, и до тех пор пока он выпил
полстакана, эти два упали. И сейчас он понимает, что в стакане яд. Сейчас он полностью
понял серьезность своего действия. В то время, когда он пьет, он понимает, что он пил из
отравленного стакана, и сейчас его положение плохо.

Он говорит: «Вау! Что я здесь наделал».

И это ужасное ощущение того, «Что я здесь наделал, что со мной сейчас произойдет». Таким
должно быть раскаяние. Оно должно быть очень глубоким. Не нужно от него убегать.

Когда я кого-то ненавижу, и понимаю что карма увеличивается, и что она возвращается,
обязана ко мне вернуться, если я ее не очищу; когда я понимаю, что как результат того, что я
кого-то ненавидела, в мою жизнь может прийти война. Потому, что карма усиливается и
увеличивается.

Та самая энергия, которая заставляет меня отталкивать, или ненавидеть кого-то, когда она ко
мне возвращается, приводит к тому, что кто-то стреляет в моего ребенка. Это в точности та



же самая энергия, только усиленная. Это та же самая карма. Если я переживаю что-то
тяжелое в своей жизни, я это создала. Если я переживаю, что у меня забрали что-то мне
дорогое, я это создала.

Когда вы понимаете, как пустота и карма вместе создают ваш мир — это именно то, что
нейтрализует семена.

3. Обуздывающая сила, сила сдержанности

Три, повторите за мной:

Nyepa le larndokpay top

Это обуздывающая сила, сила сдержанности.

Что такое, сила сдержанности? Это решение прекратить это действие.

Сейчас, здесь важно сделать это с пониманием.

И если я например кричала, сейчас я:

а. Принимаю прибежище, прибежище и Бодхичитту. Я вспоминаю о мудрости, и говорю: «А,
карма, пустота, ой!» Это «а».

б. Я понимаю, что то, что я сделала сейчас, принесет мне в будущем большие беды, и я
раскаиваюсь и говорю: «Я вела себя глупо, и действовала из невежества, потому, что мои
привычки одержали надо мной верх», и я очень раскаиваюсь о том, что сделала, потому, что
понимаю, что результат не будет хорошим. Это «б».

в. Сейчас, я решаю прекратить такое поведение: «Больше я этого делать не буду».

Сейчас, когда речь идет об очень глубокой привычке, это: «Я больше делать этого не буду»
опасно. Если моя привычка очень глубока, например, если я привыкла вскипать каждые пять
минут, и сейчас я клянусь что никогда не вскиплю, есть шанс что в ближайшие пять минут я
нарушу это обещание.

Из зала: пять раз.

Учительница: так что? Тогда, мы делаем это за отрезок времени: если я привыкла сердиться
каждые пять минут, может быть я решу: «Сейчас десять минут я не буду сердиться».

Из зала: это как практика с дневником?

Ответ: да, именно это. Если я раскаиваюсь раз в день, сейчас я три дня не буду злиться.
Либо я буду это соблюдать, либо нет, но сейчас у меня есть решение обуздать это.

Война с плохими привычками

И потому, что я решила обуздать, я буду бороться со своими привычками делать это.

Привычка придет, и одержит надо мной верх, но потому, что я сказала, что не буду сердиться
десять минут, я сейчас стисну зубы, закрою рот, вздохну воздух, и пойду пить чай, и я не



рассержусь.

Эта война с привычкой, является чудесной кармой, очень сильной. Это то, что создает рай.

Из зала: здесь важно быть точными, что-то, что я могу сделать, иначе я создаю
отрицательную запись. Это значит, я создаю запись взятого, и не выполненного мною
обещания, даже если у меня были хорошие намерения.

Учительница: верно. Очень важно, чтобы это было что-то, что вы можете выполнить, но
что-то, что составит для вас вызов. Что бросит вам вызов, вытянусь себя вперед.

4. Искупительная сила, исправляющая сила

Четвертая сила: Nyenpo Kuntu Chupay Top

Nyenpo Kuntu Chupay Top

Это сила искупления или исправления. Сила исправления или сила искупления. Это antidote.

Итак, после того, как мы проделали основную силу, вспомнили о мудрости и Бодхичитте,
создали глубокое раскаяние, приняли решение обуздать себя — сейчас мы делаем также что-
то, чтобы исправить.

И характер исправления, должен быть похожим на сам проступок.

Например: если у меня проблема со здоровьем, тяжелая болезнь. От чего это обязано
происходить?

Из зала: из того, что я вредила другим.

Учительница: из того, что я вредила другим. Так каким будет исправление? Ухаживать за
другими.

Если у меня воруют вещи, это знак того, что у меня созрела карма, когда я воровала у
других, или брала без разрешения, и так далее. Какова будет сила исправления?

Из зала: хранить чужое имущество.

Учительница: тщательно стараться хранить имущество других, и так далее, и тому
подобное.

Итак, это действие которое противоположно тому, что мне сделали.

И есть дополнительные пути это сделать, мы сделаем церемонию огня, очень красивую,
которую каждый может сделать дома сам, и люди делающие это рассказывают об
удивительных результатах. Это очень красивая церемония.

Самое мощное очищение

И сейчас, каково самое мощное очищение?

И как мы объяснили, существует широкое множество исправляющих действий, которые



можно сделать, в соответствии с проступком, который был совершен. Но выясняется, что
среди всех исправляющих действий, самое мощное, это медитация на пустоту, и обучение
пустоте.

И потому, что тема Сутры Алмазного Сердца, это пустота, из всех четырех сил очищения,
можно сказать, что эта Сутра больше всего связана с четвертой силой, и это очищающая
сила, или сила искупления.

Сейчас, в самой Сутре, в Сутре Алмазного Сердца сказано, что:

Каждый человек читающий или изучающий эту Сутру, будет много страдать.

Почему? И причина этого в том:

Что медитация и изучение пустоты, это самый мощный антидот который человек
способен практиковать в качестве исправляющей силы, чтобы искупить
отрицательные действия, сделанные им в прошлом.

Изучение пустоты, считается очень хорошим делом, и оно ускоряет созревание
кармических семян, которые человек носит в себе. Если бы мы оставили эти семена, они
бы могли привести человека к рождению в страдании в одном из страдающих миров, таких
как ад, мир голодных духов, или мир животных. Но когда семена созревают сейчас, в нашей
человеческой жизни, созревание будет намного слабее, чем могло бы быть без очищения.

И существует другая Сутра Будды, которая называется «Сутра короля концентрации», и там
приводится пример кармического семени, которое может привести человека к большим,
продолжительным страданиям в аду, и так далее — а в следствии изучения пустоты, оно
созревает в этом месте, в виде головной боли, и на этом все заканчивается.

Поэтому, учение дающееся на этом курсе, в этой Сутре, если вы серьезно проделываете его,
если практикуете его серьезно, оно приносит с собой неописуемое благословение, и в этой
жизни, сейчас, и в будущем.

(Мандала)

(Посвящение)


