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(Молитва Мандалы)

Следующая молитва которую мы сделаем три раза на иврите, это короткая молитва
прибежища, имеющая очень глубокий смысл, принимать прибежище в том духовном пути,
который выведет нас из страданий, и поможет нам вывести из страданий других.

(Молитва Прибежища)

Итак, добро пожаловать вновь.

Все вы знаете, что это первое занятие, из серии занятий которые будут длиться десять дней, в
течении визита Геше Майкла, и людей которые его сопровождают.

Мы будем изучать курс номер 6 - «Алмазная Сутра Сердца».

Сутра — это учение данное Буддой, и мы делаем курс об этой Сутре. Два урока, из уроков
этого курса, будут даны Геше Майклом в Тель Авиве.

Кадампас в Израиле!

Существует чудесная группа людей, которые собираются вместе, делают медитации,
дискутируют, и пытаются вместе совершенствовать понимание материала. И это чудесно —
это тот путь, который изначально практиковался в Буддизме, когда он только появился на
Тибете; он пришел из Индии на Тибет, и в те времена на Тибете не было ни Буддизма, ни
Дхармы, ни обычая практиковать, не было ничего. Там и здесь человек что-то знал, - что-то
изучал у одного учителя, что-то у другого — и они встречались в группах и обучали друг
друга.

И они назывались Кадампас — Kadampa — люди святого слова.

Ка — на тибетском — слово.

Дампа — святое.

Итак, это люди святого слова. И они просто обменивались словами, обменивались учением
между собой. Это было очень чудесно, очень чисто, потому, что это было новым и свежим.
Вы знаете, что часто появляются духовные учение, и через несколько поколений они
закостеневают. Но тогда, это было очень свежим и очень духовным, у тех людей. И многое
из этой традиции сохранилось, очень многое, в тибетской традиции, и мы в сущности сидим



у них на коленях.

И здесь, в Израиле происходит точно то, что происходило у Кадампас. Встречаются группы,
дискутируют, кто-то что-то слышал, это просто чудесно. И я бы хотела поощрить вас
продолжать в этом направлении.

Активное обучение, из ответственности за продолжение линии передачи

Когда вы что-то слушаете, я бы хотела чтобы вы слушали с таким настроем: «О.К.! Я сейчас
слышу это, и у этого есть такой чудесный потенциал. Как я могу передать это другим в
будущем?» Поэтому, слушайте и запоминайте детали. Вы хотите знать подробности потому,
что вы не хотите передать это частичным или искаженным образом, или приближенным, или
измененным образом. Потому, что это пришло от Будды в совершенной форме. И если
каждый сдвинет даже четверть градуса, через несколько поколений это уже нельзя будет
узнать. Поэтому, наш долг передавать это настолько точно, насколько это возможно. И я бы
хотела, чтобы вы слушали таким образом, чтобы это позволило вам передать это дальше. И
это может сделать каждый из вас. Каждый учитель обучавший когда-либо Буддизму, или
любой другой духовной вещи, начинал как ученик. Каждый начинал как ученик. Каждый
начинал с какого-то места, места на котором он находился, и оттуда он продвигался.

Поэтому, я вас всех приглашаю слушать из этого места. И у части из вас, это приходит
естественным образом. Есть люди, у которых уже созревает то, чтобы передавать это
дальше, и это чудесно. Поэтому, я хочу поощрить вас слушать таким образом.

Взять ответственность. Не только пассивно сидеть и смотреть, что ко мне придет, но
примите ответственность, и тогда, когда вы принимаете эти вещи, вы можете передавать их
дальше. Слушайте таким образом. Это первое.

Второе. Чтобы помочь вам в этом, у нас есть рамки, формат этих курсов, включающий в себя
домашние уроки, контрольные работы и конечный экзамен. Вы увидите, что домашние
уроки на этом курсе, и в большей части наших курсов, очень просты, и все находится в
материалах которые вы слушаете в классе. Вам не нужно идти в библиотеки, вам не нужно
исследовать что-то. Я очень прошу вас приложить усилия, и делать домашние задания.
Используйте перерывы, и делайте это также в группах. Даже предпочтительнее в группах,
собирайтесь вместе с людьми с которыми, может быть вы не знакомы, познакомьтесь, и
спросите: какой ответ на первый вопрос? Что вы написали? И сделайте это вместе.

Потом, мы делаем контрольную работу, и она из домашнего задания, и ее цель еще раз
повторить, еще раз усилить эти вещи, чтобы вы смогли потом передать их. Чудесно делать
это так.

И в подведении итога того, о чем я говорю: мой совет, не сидите с «узким аспектом». Не
сидите с мыслью «что это мне даст, и насколько это для меня хорошо, и подходит ли мне
это?» А будьте с: «Как я могу это сейчас использовать, чтобы быть полезным другим?»
Потому, что это путь Махаяны, «Широкого аспекта Пути», Большой Путь, то что мы
называем Широким Путем. Это тот путь, на котором: «Я хочу прийти к просветлению, ради
всех существ». Невозможно прийти к просветлению только для себя, такое невозможно
вообще. Единственный путь прийти к полному просветлению — и мы поговорим об этом
далее — в противоположность низшей Нирване, это исключительно посредством того, что
фокус будет находиться на ближних, и на всех ближних, без исключений. И когда вы делаете
уроки, подумайте: мне нужно знать эти подробности для того, чтобы я смог\смогла
правильно этому обучать. Чтобы другие получили ту же самую информацию.



Большая ошибка

Есть одна большая ошибка, которую мы все совершаем все время, двадцать четыре часа в
сутки, семь дней в неделю, каждый момент.

Все мы находимся здесь, в этой форме существования, у всех нас есть большая ошибка
в нашем мировосприятии. И мы совершенно слепы в отношении нее. Мы ее не
осознаем, мы не знаем о ней. А она причина любого нашего страдания.
Все страдания в нашей жизни, любая форма страданий, война ли это, болезнь, нехватка
чего-то, одиночество, соседская собака лающая по ночам, что бы это ни было, что
причиняет какое-то неудобство — приходит как результат этой ошибки мышления,
ошибки восприятия.

Наш ум, наше сознание, искажено. Мы воспринимаем вещи искаженным образом. Не
потому, что мы глупы или у нас низкий I.Q. Нет! Сама суть существования в человеческом
мире такова. Каждый, кто на сегодняшний день является человеком, не является Буддой, и не
ангелом с телом света, который способен читать мысли каждого и помогать каждому именно
в том, в чем он нуждается, находится в месте слепой приверженности, и ограниченного
видения, и туманности, из-за этой самой ошибки мышления.

Не только это, но наша цель на этом курсе — и мы также говорим об этом и на других
курсах, но особенно на «Сутре Сердца» - это помочь нам увидеть эту ошибку. Это не просто.
Если бы это было просто, мы бы все уже были просветленными, потому, что кому хочется
страдать? Нет никого, кто хочет страдать. Поэтому, это не просто. Это не очень сложно
понять с интеллектуальной точки зрения, и я надеюсь что к концу этого курса, если вы еще
это не поняли — то поймете.

Пробуждение от ошибки

В карьере каждого из нас настает день, если он еще не настал, когда ошибка становится
для него очевидной. И это важный день в нашей духовной карьере. Что происходит в этот
день? Вы в подробностях услышите об этом, я надеюсь, от Геше Майкла. И я сейчас дам вам
введение, о чем здесь идет речь.

Пробуждение от ошибки всегда происходит в очень глубокой медитации. И между
прочим, это говорит о том, что для того, чтобы у нас появился какой-то шанс, мы обязаны
практиковать медитацию, иначе мы заранее покончили с этим. Двадцать минут медитации,
есть те кто говорит пять минут, четверть часа — существуют разные мнения. Тяжело
задокументировать это, и вы скоро поймете почему, потому что у человека находящегося в
этой медитации нет никакого представления о времени, у него нет никакого представления о
чем-то земном. Поэтому, предположительно это двадцать минут, полчаса.

Во время нахождения в медитации, в голове отсутствуют мысли. Нет мыслей в обычном
понимании. У человека нет представления: «О, у меня чудесная медитация». У него нет
представления «я», у него нет представления медитации. Человек абсолютно отключен от
органов чувств. Можно поджарить у него на руке жаркое, а он даже запах не почувстует.
Можно включить рядом с ним громкий звук, и он не услышит. Он отключен от органов
чувств. Его тело здесь, в этом мире — сознание в другом месте, в другом мире. В очень
специфическом месте — мы в другой раз, на другом курсе будем изучать о всех разных
мирах (учение об этом есть в курсе 3, или 8) — в очень специфическом месте в другом мире.



И оттуда есть прямое восприятие того, что мы называем пустотой.

Пустота — это то о чем мы будем много говорить на этом курсе, поэтому если это не ясно на
данный момент не пугайтесь, потому, что мы еще поговорим об этом. Пустота —
ультимативная (абсолютная) реальность — это то, как все существует на самом деле. И есть
прямое соприкосновение с этим. Это не философствование; нет мыслей вообще. Когда я
говорю о прямом переживании, это как кто-то кусает яблоко, и ощущает вкус яблока во рту
напрямую. Поэтому, это не описание, или мысль о вкусе яблока — у него во рту есть вкус
яблока. В этом смысле переживание прямое, опыт пустоты прямой. И мы поговорим о том,
что это.

Проходит столько времени, сколько проходит, может быть двадцать минут, и потом
появляется ощущение падения из этого переживания. Человек выходит из медитации, и
возвращается в этот мир. Поэтому, есть ощущение спуска, потому, что сознание находилось
в более высоком месте. Есть реальное ощущение спуска, и он снова в этом мире. И вещи
снова кажутся такими же как казались раньше, только его или ее понимание вещей
радикально изменилось.

Врожденная и выученная ошибка

Одна из первых вещей которые такой человек воспринимает, это то что до того самого
момента, всю его жизнь у него не было ни одной верной мысли. До того самого момента, ни
разу, ни на секунду, у него не было правильного восприятия реальности. До того момента,
наше сознание ни на мгновение не понимает реальность правильно .

И мы реагируем на то, что мы понимаем, но мы понимаем не правильно. И наша
реакция начинает крутить это колесо страданий, колесо несчастья, и все наши
страдания приходят как результат этого глубокого непонимания; это как смертельная
болезнь которой мы заражены все с момента рождения, и еще до него.

Буддизм учит, и вы конечно знаете об этом, что это сознание не началось одновременно с
телом. Сознание началось намного ранее возникновения тела. Фактически мы говорим, что
оно никогда не начиналось. Что в сущности не было начального момента, потому что у
каждого момента всегда был предыдущий ему момент.

И склонность искажать вещи и не видеть их правильно - врожденная. Мы с ней приходим —
мы с ней приходим из предыдущих воплощений, из всех наших воплощений.. Не из одного,
не из двух — из всех триллионов, триллионов наших воплощений, неисчислимых, потому
что сознание всегда было здесь. И поэтому эта склонность укоренена в нас очень глубоко, и
это в сущности наше бытие, эта склонность не воспринимать вещи такими какие они есть.
Поэтому, не удивительно что мы не воспринимаем правильно реальность.

Это говорю не я — это говорит Будда. Как мы вообще можем знать, что то что сказал Будда
верно? Потому, что Будда пришел и обучал, и существуют еще люди которые пришли в эти
же самые места, и они пришли и обучают нас, и они показывают нам как это увидеть,
потому, что это не легко. Потому, что наше сознание все время ошибается.

И есть важный вопрос: если мое сознание все время ошибается, как ошибающееся сознание
может может обнаружить истину? Оно изначально ошибается, оно изначально дефектно. Мы
приходим с дефектом. Глубоким дефектом. Так как дефективное сознание все-таки
обнаружит истину? И это очень известный дебат в Буддистских книгах, и в курсе 12 мы
немного глубже его изучим. Ответ таков, что ошибающееся сознание может заметить



ошибку и выйти из нее.

Осознания человека видевшего пустоту напрямую

Итак, человек видевший пустоту напрямую выходит из медитации, и в продолжении
медитации есть ряд чудесных переживаний, откровений, как у пророка. Откровения следуют
одно за другим, каждое из которых само по себе является удивительным духовным
переживанием. И они продолжаются двадцать четыре часа без перерыва:

· И среди них есть способность читать сознание других. В тот же самый день, сразу же
после медитации, сознание пробуждено и открыто, и не ограничено, и может читать
сознание других людей, и видеть в точности какие мысли возникают у каждого в
голове.

· Есть способность видеть свое будущее, и свои будущие жизни.
· Человек переживающий это может видеть свое собственное просветление, как он или

она придут к просветлению, где это будет, когда это будет, при каких
обстоятельствах, и как его тогда будут звать.

· Это переживание пустоты появляется как встреча с высшим существом; есть очень
ясное, безусловное переживание что в течении медитации произошла встреча с
высшим существом. Не с телом высшего существа, а с высшим сознанием, с высоким
сознанием, сознанием Будды. Есть прямая встреча с сознанием Будды.

· Как результат этого, возникает огромная уверенность в пути. Потому, что вам может
сказать кто-то, что в мире не существует яблок, но если вы откусили яблоко, то они
могут говорить, но вы-то знакомы с яблоком. У человека встретившего сознание
Будды, в течении этого переживания есть полная уверенность в верности вещей. Он
сам встретил Будду.

· Также, сразу же после этого у него появляется глубокое понимание всех Буддистских
писаний, и ему совершенно ясно все то, что они говорят. Существуют сотни тысяч
томов Буддистских книг, и все их содержание перед ним ясно развернуто.

Существуют этапы, когда человек должен работать чтобы это с ним произошло:

Первый этап, это разумеется слушать эти вещи, получить учение об этом. И не только
получить учение, но получить правильное учение, подлинное учение, так как этому обучал
Будда.

Можете себе представить, как легко можно исказить учение. Очень просто может случиться
так, что приходит человек у которого было какое-то высокое духовное переживание, оно
похоже, но не является именно этим, и он уже обучает тому что лишь похоже, но не является
этим. Его ученик обучает отклоняясь еще чуть-чуть дальше. И в течении поколений это
очень легко исказить.

Фактически, эта история повторяется, конечно также и в других религиях, но разумеется
также и в Буддизме. В течении 2500 лет прошедших со времен Будды. Каждые несколько
сотен лет все совершенно искажается, и необходимо чтобы пришел какой-то гений, какой-то
большой мудрец, и очистил их. И к нашему счастью, до сегодняшнего дня, каждые
несколько сотен лет появлялся такой гений, и очищал. И мы будем немного говорить о том,
какие искажения можно наделать.

И цель у нас всех — прийти в это место видения пустоты напрямую.

Предваряющий и решающих этап перед просветлением



Это не просветление. Видение пустоты напрямую, это этап предваряющий просветление. И
он может намного опережать просветление. В зависимости от того, каким путем идут, но:

Во всей нашей духовной карьере, Буддистской или не Буддистской, во всех наших духовных
учениях — это прямое, эмпирическое видение пустоты, это первый раз когда появляется
уверенность, что мы придем к просветлению за определенный промежуток времени.

Мы все придем к просветлению, это несомненно. Сколько времени это займет, мы не знаем.
Когда человек приходит к прямому видению пустоты, возникает уверенность, что он выйдет
из страдальческой формы существования за определенный промежуток времени. По
сравнению с пройденными нами триллионами перевоплощений, это время до выхода ничто,
одно мгновение. Говорят, что самое большее, это берет семь перевоплощений. И если идут
путем тантры, с соответствующей подготовкой, это может завершиться даже в течении
одной жизни, и это прекрасно.

Однако, если человек не приходит к этому переживанию — нельзя знать сколько времени
ему придется страдать. Мы знаем, что он прекратит страдать в один прекрасный день, но
нельзя знать сколько еще времени он продолжит перевоплощаться. Поэтому, это
необходимое условие, и этого достаточно: если приходят к прямому переживанию пустоты,
гарантировано прийти к просветлению за определенный промежуток времени, а без прямого
переживания пустоты — прийти к просветлению невозможно.

Осознания после

Когда человек выходит из этого переживания, он возвращается к своей предыдущей жизни,
но его перспективы совершенно меняются. Он изумляется видеть, что он все еще
продолжает делать ту же самую ошибку что делал и раньше, и он все еще продолжает видеть
вещи искаженным образом. У него все еще нет достаточно навыка делать что-то другое, но
разница в том, что сейчас он знает, что то что он видит, является ошибкой, и не верно. Он
понимает, что его способ восприятия реальности ошибочен, и он пока не может это
преодолеть. Поначалу. И потом есть длинный путь, и он постепенно-постепенно
освобождается от искажения.

1. Как уже было сказано, исчезают любые сомнения в Буддистском пути.
2. Уходит не понимание существования, реальности. Интеллектуальное непонимание

исчезает. Как уже было сказано, его восприятие продолжает быть искаженным, но он
уже понимает, что это искажение. Он понимает эту ошибку, с интеллектуальной точки
зрения.

3. И также исчезают верования, которые может быть есть у некоторых из нас, или у
многих, в различные духовные пути, не аутентичные, которые не могут привести к
просветлению.

Существует множество духовных учителей, огромное количество, огромное множество
путей, которые они предлагают, и мы, с точки на которой мы находимся не всегда знаем
идти вслед за учителем, или не идти, знает учитель о чем говорит, или не знает. И как нам
это узнать? У человека пережившего это переживание есть абсолютная уверенность: он
понимает что такое подлинный путь, и что такое не подлинный.

Все остальные искажения все еще остаются с ним, но сейчас это переживание дало ему
чудесный инструмент постепенно уничтожить это непонимание.



Сутра Алмазного Сердца

И это приводит нас к названию сутры которую мы изучаем.

Мы немного будем писать на доске по-тибетски. И я знаю, что вы не знаете ни тибетский, ни
тибетский алфавит, но в один прекрасный день узнаете. И это очень-очень полезно знать,
потому, что существуют громадные сокровищницы мудрости которые передавались на этом
языке, и которые до сих пор не переведены, и перевод их возьмет эпохи, и вы не можете
ждать эпохи — вам нужно в этой жизни. Поэтому, в один прекрасный день, вы будете
вынуждены выучить тибетский. Я тоже начинала также: «Меня не интересует тибетский, я
хочу слушать мудрость», и вот сейчас я пишу на тибетском. Возьмите себе несколько минут,
попытайтесь начертить эти знаки, это сажает в вас семена, для раскрытия этому языку. И кто
знает, когда они прорастут.

Dorje chupa

Это название на тибетском, а то, что я написала ниже, это на санскрите, повторите за мной:

Vajra Chedika

Давайте объясним:

Dorje — алмаз. Dor отдельно, это камень, и Je это король. Король камней, это тибетское
слово обозначающее алмаз.

Chupa — это что-то, что разрезает. Я это перевела на иврит, как «острие». На английском
они написали: Cutter, что-то что режет.

И это название Сутры - Сутра Алмазного Сердца.

На иврите (русском).

На санскрите:

Vajra — алмаз.

Chedika — режет, что-то что режет.

Она дана Буддой который жил приблизительно в 500 году, до нашей эры. Никто не знает
когда он точно жил, но это общепринятое предположение. Мы подготовим для вас перевод
сутры на иврит — люди будут сидеть целую ночь, чтобы сделать это ради нас. Вы получите
это на следующей неделе.

Ученица: это настолько красиво, что стоит подождать.

Учительница: вы даже не представляете, сколько усилий люди приложили для того, чтобы
позволить вам изучать это учение. Спасибо всем вам.

Вопрос: разве это не Нагараджуна, впервые обучал понятию пустоты? (Арие Nagarjuna —
великий индийский духовный учитель второго столетия основатель Школы Срединного
Пути. Он соединил несколько больших работ, и среди них «Опыт Срединного Пути»,
«Письмо другу». Написал Mulaprajna, «Коренная мудрость» - текст о мудрости которая



является основой для комментариев Мастера Чандракирти о срединном пути.)

Учительница: нет. Будда обучал пустоте — все идет от Будды. Нагараджуна иногда
называют вторым Буддой, на 700 лет позже Будды. Он принес их снова, потому что эти вещи
исчезли на некоторый период, и он снова их принес, но это идет от Будды. И мы еще
поговорим об этом, в сутре написано, что до этого Будды был другой Будда, и до него был
другой Будда, и нет конца тому, сколько было Будд, и все они обучают одному и тому же —
пути освобождения от страданий.

Поэтому, та форма которую вы видите (то, что называется «Пецайя» на тибетском —
принятая форма тибетских книг о мудрости), это общепринятая форма книг, часто в Азии, и
конечно же на Тибете, тибетские писания появляются так. Их вырезали на дереве, и потом
копировали с этого копии, и это эта форма. Для хранения их обычно заворачивают в
красивую ткань, чтобы их сохранить. И мы очень хотели сохранить эту аутентичную форму,
и это причинило нам много головной боли, и люди сидели и очень тяжело работали, чтобы
привести это к такому виду. Мы хотели дать вам ощутить вкус этого.

Эта книга, первая книга напечатанная книга, во всей известной нам истории мира. Ее
китайский перевод был напечатан в 800 году нашей эры. Она самая первая, намного ранее
Библии. Говорят, что Библия в Европе была первой напечатанной книгой в 1400 году. Это
намного ранее Библии, и это первая напечатанная книга. Она была переведена на Китайский
в четвертом веке нашей эры, и напечатана в восьмом\девятом веке нашей эры. Это очень
священная книга в Буддистских домах. В Монголии, например, в каждом доме была копия
этой книги; разумеется; до захвата коммунистами.

Сейчас они возвращаются к этому. Очень захватывающе видеть что происходит в Монголии.
Коммунизм запрещал религии, и убили всех учителей и монахов. И после ухода
коммунистического тоталитаризма, в них появилась огромная жажда к Дхарме, но у них нет
учителей, потому, что все их учителя были уничтожены, тысячи и тысячи монахов. Поэтому,
они просят людей с запада прийти и обучать их. И они пригласили, Геше Майкл там был, и
это было трогательно, он появился на национальном телевидении в час пик просмотра, и
миллионы людей не могли оторваться от слушания «Сутры Алмазного Сердца». Он говорил
на английском, с переводом, но они очень любят слушать английский и изучать его, они
очень хотят этому раскрыться, поэтому это достигало одновременно двух целей. Это было
очень трогательно.

Сутра Алмазного Сердца считается одной из самых важных сутр. Она часть того, что мы
называем, повторите за мной:

Праджна Парамита -

Prajna Paramita

Совершенство мудрости.

Я напишу вам на тибетском. Тех из вас кто смел и отважен, я хочу поощрить скопировать
текст на тибетском. Я не буду писать много, но это самые-самые важные понятия на курсе.
Возьмите несколько минут, чтобы скопировать, и повторите за мной:



Sherab kyi Parol tu Chinpa

Я объясню вам смысл слов здесь:

Sherab – Prajna (это то же самое, что и sherab) означает: мудрость. Одно из слов на
тибетском обозначающее мудрость. Их существует много.

Kyi — предлог обозначающий принадлежность к чему-то.

Parol tu — к переходу.

Chinpa — тот кто пошел, или идти. Это то же самое, что и на Санскрите: Para — к переходу.
Mita — это идти.

Праджна Парамита, или Sherab kyi Parol tu Chinpa — это перейти к переходу, мудрость
переносящая за пределы. Вы можете сказать, трансцендентная мудрость.

Мудрость переносящая за пределы чего? За пределы страдающего мира, к чистому миру.

Сейчас несколько слов синонимов; есть

· Самсара и Нирвана,
· Нечистый мир, и чистый мир,
· От искаженного восприятия реальности, к истинному восприятию реальности.

Праджна Парамита на иврите (русском): Совершенство Мудрости. Это общепринятый
перевод на западе.

Номинальное Совершенство Мудрости

Что такое «Совершенство Мудрости»?

Номинальное, это общее название для собрания писаний, и это одно из них, и во всех них
Будда обучает одному и тому же, но в разных степенях и подробностях.

И в названии «Сутры Сердца» которую мы изучали (у израильской группы был курс «Сутра
Сердца»), также появляется - Sherab kyi parol tu chinpa, или Праджна Парамита; это также
Сутра Совершенства Мудрости. «Сутра Сердца» самая короткая из них, и самая краткая, и
поэтому она называется «Сердце» - так как это сердце учения. («Сутра Сердца приводится на
первой странице «Сутры Алмазного Сердца», в ивритской версии) она длиной в 300 глав, и
потом есть также версии в 8000 глав, есть версия в 25000 глав, и есть версия 100000 глав.
Недавно я знала что существуют также другие величины. Самая длинная сутра на 100000
глав называется «Длинная сутра Совершенства Мудрости». Потом следует «Средняя Сутра
Совершенства Мудрости», в которой 25000 глав.

И это смысл слова «номинальная». Это общее название писаний, сборника писаний.

Ученица: какая разница между ними?

Учительница: количество подробностей. В Средней с которой я немного больше знакома,
много рассказов, и также много примеров. Например, в «Сутре Сердца», которую вы
немного изучали, Будда говорит: «...форма пуста, пустота это форма...нет глаза, нет уха...»



там намного более подробно входят в описание пустоты вещей.

Также и здесь, в Сутре Алмазного Сердца вы увидите более широкое описание пустоты. И
сможете посмотреть под новыми углами зрения... цель в том, чтобы углубить понимание
пустоты. Углублять, углублять, углублять, до тех пор пока в конечном итоге мы не придем к
переживанию пустоты.

Необходимо много слушать о пустоте

Наши учителя говорят, что эти вещи необходимо слушать 7000 раз, поэтому если вы будете
слышать то, что уже слышали в прошлом, не думайте что это лишнее для вас, потому что это
никогда не лишне.

Потому, что что происходит? Наше ошибочное восприятие, искажение реальности которое
мы совершаем настолько укоренено в нас, в суть нашего бытия, что нам необходимо
проникать сквозь ужасную скорлупу невежества, чтобы мы могли воспринять, чтобы у нас
упал жетон. От слушания вещей снова и снова, наступает момент, Ааа!!!

И не все здесь будет повторением, будут также и новые вещи. Но к тому что повторяется, и
особенно к тому что уже повторялось, потому, что к этому возвращаются по причине
большой важности — к этому старайтесь подходить с открытым сознанием, свежим каждый
раз. Не говорите: «О, это я уже слышал, она снова собирается говорить о ручке». Да, я
собираюсь говорить об этом, с ручкой. :-) Но старайтесь подходить к изучаемому материалу
как будто вы его ни разу не слышали.

Важно понять, что Будда не приходил обучать философии, и его не интересовало обучать
религии, его не интересовало обучать философии, его не интересовало входить в
исторические книги.

Открытое сознание, открытое и свежее слушание

Удивительная польза от этих вещей в том, что переживают их напрямую благодаря
собственному опыту и переживанию. Когда вы слышите эти вещи, старайтесь слушать, и
насколько можно соединяться с: а что это для меня? Где я во всем этом? О чем это говорит, с
точки зрения моего понимания кто я? Что это, моя жизнь? Какова ваша реальность?
Старайтесь насколько возможно слушать с таким настроем, и не пытайтесь сравнивать -
«Эти говорят так, а эти так», и проделывать какие-то литературные сравнения. Это не наша
цель, мы здесь не академики, с этой точки зрения. Это не интересовало Будду, и это не
интересует нас.

Наша цель, освободиться от страданий, и это требует очень личного, и свежего подхода,
очень открытого и чуткого.

В чем отличие между мудростью, и Совершенством Мудрости?

В чем отличие между Совершенством Мудрости и просто мудростью? Что превращает
мудрость, в Совершенство Мудрости?

В Буддизме это очень специфическое определение:

Мудрость, в Совершенство Мудрости превращает сознание воспринимающее мудрость.
Потому, что когда мы говорим о мудрости, мы говорим о восприятии пустоты,



правильном понимании реальности. Очевидное понимание это очевидное понимание,
это мудрость. Так, что делает это совершенным? Это: сознание воспринимающее эту
мудрость. И в этом заключается все различие.

Потому, что можно подойти к этой мудрости с узким аспектом «Я хочу понять почему я
страдаю», и «Я хочу выйти из страданий». И мы все обязаны это делать. Все мы обязаны
прежде всего понять, почему мы страдаем, потому, что без этого мы не сможем помочь
никому другому. Если я не знаю, почему я страдаю, и как мне выйти из страданий, какие у
меня шансы помочь кому-то другому? Поэтому, все мы обязаны пройти этот этап.

Но мы не хотим остановиться на этом месте: «Как мне выйти из страданий?». Я хочу
использовать мое понимание, откуда пришли мои страдания, чтобы помочь другим выйти из
их страданий. Это сознание которое хочет понять вещи из любви к ближним, из любви к
людям, из огромного сострадания к людям, и не только из огромной любви и сострадания, но
и по причине принятия ответственности на себя.

Я не только хочу понять что происходит, я хочу им помочь, а не так, что только «пусть им
будет хорошо». Не только сознание говорящее «пусть каждому будет хорошо», а как я лично
могу привести к тому, что тебе не нужно будет стареть?! Что ты не будешь ни в чем
нуждаться, что ты не будешь вынужден находиться в месте где существует опасность для
твоей жизни.

Как я лично могу привести к этому?

Теперь, когда я смотрю на то кем я сегодня являюсь, и как я могу сделать чтобы люди не
страдали от голода я говорю: «Мне это не по силах, эти силы выше моих. Как я могу такое
сделать?»

Эти силы выше моих сил только на данный момент, потому что мое сознание все еще очень
сильно погружено в невежество. Будда говорит, что у каждого из нас есть потенциал
подняться на этот уровень совершенства, и что мы действительно можем помочь лично
каждому. Это действительно возможно. Может быть этот идеал нам кажется очень
возвышенным, но какая другая опция у нас еще есть? Остаться и страдать? И существуют
люди проделавшие этот путь, и Будда показывает нам в больших подробностях как
проделать этот путь. Это все что делают Будды, в этом вся их карьера; еще, и еще, и еще раз
приходить к нам разными путями, чтобы вывести нас, чтобы мы смогли проделать этот путь.

Это сознание говорит: «Сегодня я не знаю как это сделать, но я не могу вынести того, что
люди страдают. Я ощущаю отвращение к своему страданию, и не могу вынести того, что
другие также находятся в том же самом болоте. И я собираюсь проверить, выяснить, и
сделать все что в моих силах, и посвятить свою жизнь тому, чтобы никто больше не был
вынужден страдать от лишений. Никто».

Бодхичитта

И это подход, который мы называем «Бодхичитта». Это сострадание включающее взятие
личной ответственности на себя. Не только: «Да, чтобы было хорошо». Мы все при
прощании говорим: «Будет хорошо», верно?! «Что мне сделать, чтобы было хорошо?». «Что
мне сделать? Как мне подняться на ту ступень, на которой я действительно смогу это
сделать?» Исходить из вопроса: «Как я сама могу это сделать»?



И это сознание пропитано Бодхичиттой, огромным желанием прийти и вывести всех
ближних из страданий, и восприятие этим сознанием мудрости, превращает это в
совершенство мудрости.

Это совершенно другой уровень, несмотря на то, что это та же самая мудрость, потому что
тогда это превращается в оружие невиданной силы, для борьбы со страданиями. Без этого
личного принятия ответственности на себя, Бодхичитта, любовь и сострадание, без этого —
это может быть может освободить от страданий меня, но на этом все и завершится. Ну, и
что? Могу ли я прийти к абсолютному счастью, если вокруг меня люди страдают? Если
кому-то рядом с вами больно, можете ли вы быть по-настоящему счастливы? Поэтому, в
сущности, у нас нет другого выбора. Если вы посмотрите, то увидите что у нас нет другого
выбора.

Если существуют Будды, почему до сих пор есть страдания?

Учительница: ты хотела задать вопрос?

Ученица: если были те кто пришел к просветлению, и они могут сделать так чтобы мы не
страдали, почему мы все еще страдаем?

Учительница: есть сутра которая называется «Сутра венка цветов», Flower Ornament, в
которой описан момент когда Будда приходит к просветлению. Там приводится очень
драматическое описание. Когда Будда приходит к просветлению, полному просветлению
Будды, и как уже говорилось, существует низкий уровень Нирваны, которая также подобна
просветлению, но личному — так как здесь мы говорим о полном просветлении — когда
Будда приходит к полному просветлению, в тот момент он передает свое просветление всему
мирозданию. Он дарит его в подарок. Как он дарит его в подарок? Это описывается там, что
из всех пор кожи Будды вырываются 600 тысяч лучей, в каждом из которых есть 5
биллионов фатонов, сейчас я не помню точных цифр, огромное количество света которое
посылается всем живым существам существующим во вселенной, и дотрагивается до
каждого из них, и приводит их к просветлению.

Поэтому, эти лучи уже дотронулись до нас, вы уже здесь. Что сейчас происходит с
существами? И почему они все еще страдают? Ведь Будда уже отдал свое просветление
всем, так почему они все еще страдают?

Это зависит от сознания самого существа. И если это продвинутый Бодхисаттва, который
уже накопил много добродетели, многое сделал, Будда может прийти к нему как учитель
произносящий слово, и бум... он приходит к видению пустоты напрямую. Существуют
свидетельствующие об этом книги, но это большая редкость.

Если у нас меньше добродетели, много, но не достаточно много, мы сможем слушать такие
вещи как те, которые говорятся в этой сутре, и мурашки будут пробегать у нас по коже, и
наши волосы будут становиться дыбом, потому, что я начинаю понимать, что уже настолько
близка к мудрости. Это может быть и тот, у кого меньше добродетели, но у него все еще
достаточно добродетели, чтобы иметь уши слышать, и он услышит эти вещи и скажет: «Это
интересно», и ничего не произойдет.

Так, от чего это зависит? Не от Будды. Он дал всем нам все, в равной степени. Это зависит от
нас, от того сколько барьеров у нас есть. Поэтому, с этой точки зрения, Будда может не все.
Он знает все. Он или она. Они не все могут, но они все знают. Они знают, что в точности
каждому из нас нужно, чтобы направить нас к следующему этапу, и они делают это



постоянно. Не думайте, что они не делают это.

Они приходят к вам все время, но как вы вообще можете узнать, что они к вам приходят?
Будды все время стучатся в наши сердца, постоянно, без перерыва, потому что их
сострадание огромно; они не могут вынести даже мгновения наших страданий; они стучатся
в наши сердца все время, но мы заблокированы, и они не могут уничтожить эту блокировку.

Они не могут это устранить — они могут нас научить, и они приходят как учителя. Мы не
можем напрямую встретить сознание Будды потому, что это может только человек видящий
пустоту напрямую. Наше сознание намного грубее этого уровня. Намного, намного грубее.
Мы транслируем на намного более грубых частотах, по сравнению с частотами Будды. Мы
не можем это воспринять.

Но у Будды есть большое сострадание, и он предстает в той форме, в которой мы сможем его
воспринять. Кен Ринпоче пришел в Howell, и это очень маленький и несчастный город в Нью
Джерси, и проводил там свою жизнь, несмотря на то, что у него было много других опций.
Он сидел там, и представал в форме в которой мы могли его слышать и видеть, и создавать с
ним отношения, и для него это было пустяками. Для Будды пустяки предстать в каком-то
таком образе, и сидеть там, и провести восемьдесят лет жизни в страдающем мире, чтобы я
его встретила, и услышала от него мудрые вещи. У него нет никаких проблем с этим.

Поэтому, не думайте что они не пришли. Они пришли. И они приходят постоянно. И они
могут приходит в разных формах. Это может быть обычным преподаванием в классе, это
может быть кто-то кого вы встречаете, и как результат этой встречи, у вас появляется какое-
то новое осознание, или может быть вы развили чуть-чуть больше доброты, или прощения,
или терпения. Будды действуют так. Они приходят в образе человека толкающегося в
очереди на автобус, чтобы развить в вас терпение. И в следующий раз, когда кто-то в
очереди толкается, подумайте еще раз, прежде чем вы скажете ему: «Господин, очередь
здесь».

Почему алмаз?

Почему алмаз?

Алмаз здесь используется как символ Совершенства Мудрости. Есть три причины, почему
используют образ «алмаза». У алмаза есть три качества которые превращают его в символ
Совершенства Мудрости.

Какие это три качества?

1. Первое качество, это то что алмаз обладает качеством которое сложно найти в
нашем мире, быть абсолютным. Потому, что если вы посмотрите — скажем, мы
говорим о чем-то длинном; если есть что-то длинное, то всегда есть что-то еще
длиннее. Всегда можно добавить сантиметр. Если есть что-то короткое, всегда можно
поделить его на двое, и это станет короче. Алмаз обладает качеством самого твердого
материала в мире. Поэтому в нем есть эта абсолютность. И когда мы говорим о
Совершенстве Мудрости, мы говорим об абсолютной реальности, в
противоположность реальности, которую мы называем «обманчивой реальностью»,
которую мы воспринимаем.

Кстати, в продолжении мы будем об этом говорить, но я хочу сказать уже сейчас: когда мы
называем ее «обманчивой реальностью» - мы не утверждаем что она не существует или что
она не настоящая. Мы не говорим этого, и я говорю это сейчас, чтобы вы не вышли отсюда,



и не подумали что вы летаете на каком-то облаке плазмы. Это не так.

Нет никакого материала тверже алмаза, и по этой причине алмаз очень тяжело резать. У
полировальщиков алмазов есть металлическое колесо, которое они используют для
полировки алмазов, но если они не будут держать алмаз правильным образом, алмаз порежет
металл. Им нужно идти вдоль артерий или волокон, или определенных направлений на
алмазе; если они идут в другом направлении, оно раздробится у них.

Итак, это первое качество. На что это похоже? В противоположность относительной или
обманчивой или конвенциональной реальности - все это синонимы - и часто ошибаются, и
не понимают ее, подлинная, абсолютная реальность. Каждый кто видит пустоту, видит в
точности ту же самую пустоту. Нет разницы между пустотой которую видит Будда и той
которую видит человек видящий пустоту впервые. Это в точности та же самая пустота.
Пустота этой вещи, и этой, в точности та же самая пустота. Это что-то совершенно
абсолютное. И это абсолютность.

2. Второе качество алмаза, это его прозрачность — например в противоположность стеклу.
Стекло прозрачно, но если мы сделаем очень толстое стекло это уже не будет настолько
прозрачно, потому, что в нем есть множество отбросов, там есть множество плавающих
частиц, и если вы сделаете стекло толщиной в метр, то оно не будет совершенно
прозрачным. Алмаз совершенно чист — если бы было можно поставить здесь стену
толщиной в десять километров, если бы можно было это сделать, он был бы совершенно
прозрачен, и вы бы могли через него видеть. Вы бы его не видели, не замечали бы его,
потому что он совершенно прозрачен. В нем нет ничего нечистого. Его химическое строение
позволяет максимальную чистоту.

И почему важна эта прозрачность?! Потому, что также и абсолютная реальность. Мы
окружены ею все время. Каждая делать в нашей жизни и в нас самих пропитана абсолютной
реальностью, и мы не видим ее. Мы не можем ее видеть. И в этом это схоже. Также как и с
алмазной стеной, которую мы поставим здесь, если мы не будем знать, что здесь есть
алмазная стена, мы ее не заметим. И также мы не замечаем абсолютную реальность,
несмотря на то, что она все время вокруг нас.
3. Третье качество алмаза — если мы как-то расколем алмаз на осколки — и такое
происходит, так написано в книге «Алмазный огранщик» Геше Майкла. Он пишет там в
книге, что если идут по алмазу в неверном направлении с крутящимся колесом чтобы его
отполировать, то он раскалывается на осколки — у каждого такого осколка есть в точности
те же качества которые есть у большого алмаза:

· Он все еще абсолютен по своей твердости,
· Он все еще совершенно чист
· И у каждого его осколка все еще будут в точности те же качества.

Почему это для нас важно? Потому, что пустота, та самая абсолютная реальность вещей
— пустота этой вещи, и пустота этой вещи, это в точности та же самая пустота.

На тибетском говорят - Ro Chik — один вкус.

Ro — вкус. Chik — один. Смысл в том, что у всех есть «один и тот же вкус». Мы живем в
мире с таким множеством явлений, и запахи, и вкусы, и формы, и чего только нет — все это
обманчивая реальность. В абсолютной реальности у всего один и тот же вкус. Люди
видевшие пустоту говорят:



Существует одна абсолютная реальность, очень красивая, истина в том, что она
красива настолько что может вывести нас из страданий, и она одна единственная, и она
с нами все время, только мы ее не видим.

И это об алмазе.

Почему «острие алмаза»?

Мы начали говорить о названии Сутры, и объяснили только то, почему «алмаз», но не
сказали, почему «острие».

Когда мы говорим «острие», подумайте о чем-то, что режет. Почему «острие алмаза»? По
нескольким причинам:

1. Одну мы упомянули ранее. У человека видевшего абсолютную реальность,
пережившему пустоту напрямую, сейчас есть способность «разрезать» все барьеры
невежества окутавшие его голову в течении веков. И это первая причина: эта
мудрость, совершенство мудрости, как острие проникающее сквозь все преграды
невежества, и поэтому в его силах раздробить на кусочки наши страдания, и
уничтожить их полностью. Это как острие раздробляющее нам Самсару. И это первая
причина.

2. Вторая причина — мы говорим об абсолютной реальности несколькими способами.
Сама истина намного выше, и все остальное намного меньше по сравнению с ней. Она
рассекает все.

Видение истины, это не то же самое, что истина. Абсолютная истина, это одно, а
прямое видение абсолютной истины, это что-то что проживают на опыте, и это
другое. Прямое видение абсолютной истины, как уже говорилось, в его силах
уничтожить наши страдания.

3. И причина которую Геше Майкл очень любит, если смотреть на алмаз как на
символ абсолютной реальности... чем является алмаз? Это абсолютная или
относительная реальность?

Ученик: относительная.

Учительница: алмаз это относительная реальность. Это идея о которой я могу думать, что-
то что я могу воспринимать своими органами чувств, верно?! И поэтому это не абсолютная
реальность, потому, что у абсолютной реальности нет никакой связи с моими органами
чувств. Поэтому алмаз, это относительная реальность.

То, что происходит с тем Арией — Ария, это человек видевший пустоту напрямую — тот
Ария которые спускается из своего переживания, и понимает что с ним произошло, и у него
есть полная уверенность, и понимание что с ним произошло что-то удивительное — он ищет
пути запомнить, потому, что он уже спустился, он уже не там, он вернулся обратно в это
место. Он ищет пути как напоминать себе, как запомнить. И все Ария без исключений,
которые возвращающиеся оттуда, приводят образ алмаза, как чего-то символизирующего их
переживание. Алмаз, это материальная вещь — что-то материальное, что символизирует
переживание в котором нет ничего материального.

И, из всех земных вещей, из-за абсолютного характера алмаза, он является самым
близким, к переживанию абсолютной реальности.



Вместе с этим, нет никакой схожести!

Это самая похожая вещь, но он вообще не похож, потому что нет ничего земного, что
похоже на абсолютную реальность. Существует как бы разделение, трещина, между
алмазом и абсолютной реальностью. Это две совершенно разные вещи.

После того как Геше Майкл увидел пустоту, он пошел работать, и проработал пятнадцать лет
в алмазной компании, и не потому, что его интересовали украшения, алмазы, деньги, или
вообще любая другая индустрия. Он пошел туда исключительно для того, чтобы постоянно
находиться среди алмазов, чтобы напоминать себе об этом переживании.

Итак, я перечислила несколько причин названию:

1. То, что абсолютная реальность намного выше других, потому, что она рассекает их.
2. Вторая причина это то, что прямое восприятие абсолютной реальности, то самое

переживание пустоты, рассекает мир самсары, наши страдания, завесы невежества.
3. И третья причина это то, что это две абсолютно разные вещи, нет никакой схожести.

Это самая похожая вещь, и вместе с этим нет ничего похожего.

(Мандала)



Курс ACI 7: Обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Madhyamika
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Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 1, часть 1

Вступительные молитвы

Для тех, кто здесь впервые, мы начинаем с молитв. Существуют две молитвы, с которых мы
обычно начинаем. Все это вместе занимает около двух минут.

- Подношение Мандалы

Первая молитва, это молитва Мандалы. Это молитва подношения. Это молитва
благодарности, и выражения почтения всей линии передавшей нам это учение, которое
позволяет нам сейчас начать практиковать, и освободить от страданий себя, и помочь
освободиться от них всем остальным.

И это цель молитвы. В молитве, мы подносим подношение учителям. И подношение состоит
из всего самого красивого в мире. И в вашем внешнем, и во внутреннем мире. Все, что
красиво. Все ваши добрые дела, вы видите там в образе драгоценных камней, сияющих
драгоценных камней. Я всегда это представляю как, когда взлетает самолет, и смотрят вниз
на Нью-Йорк, и все там полно таким сиянием огней.

Это вся добродетель, которую вы совершали, или если вы видели как ее совершают другие,
это тоже хорошо. Или то, что вы читали или слышали о великих святых, это тоже хорошо.
Все, как множество драгоценных камней, и это вы подносите их учителям в знак
благодарности за учение, за то, что они посвящали свои жизни тому, чтобы это дошло до нас.
И мы делаем мудру, которая представляет то, что написано там в молитве, легендарная гора
Меру — это два этих безыменных пальца, а это четыре суши — создают четыре этих угла. И
это такой вид мифологической модели мира.

И идея в том, что вы подносите весь мир, все самое красивое что есть в вашем внешнем и
внутреннем мире, и настанет день, когда мы подробнее поговорим об этом действии в
мандале.

Итак, давайте прочитаем молитву.

(Мандала)

- Молитва прибежища

Вторая молитва, это молитва прибежища. Мы принимаем прибежище в Будде, Дхарме, и
Сангхе, и они символизируют для нас те самые мудрость и сострадание, которые мы хотим



развить в своих сердцах, и это то, что защитит нас в конечном итоге от всех страданий, от
любого существующего в мире вида страдания, и выведут нас отсюда.

(Прибежище)

- Молитва для увеличения Бодхичитты

Есть дополнительная молитва, очень красивая, которую мы обычно не читаем. Она очень
короткая, но так, как мы на курсе об Обетах Бодхисаттвы, который целиком посвящен
развитию Бодхичитты, я думаю, что на этом курсе уместно ввести также и эту молитву. Она
очень коротка. Мы сделаем ее на тибетском, и на иврите (русском).

Повторите за мной:

Jangchub sem chok rinpoche
Ma kyepa nam kye gyur chik
Kyepa nyam pa mepar yang
Gong ne gong du pelwar shok

Высшее стремление к просветлению
Если пока не проросло, пусть немедленно прорастет,
И то редкое, что уже проросло
Пусть всегда увеличивается и усиливается.

(Это практически среднее четверостишие, в молитве из трех четверостиший которое
относится к каждому из трех основных путей, которые мы изучали на курсе 1, когда два
других пути, это отречение и правильное мировоззрение, которое понимает пустотность
явлений. Три четверостишия отличаются друг от друга только своей первой строкой, когда
первое четверостишие начинается с:

Ngenjung sampa rinpoche

Что означает:

Драгоценная мысль отречения...

В то время, как третье четверостишие начинается с:

Tong nyi ta wa rinpoche

Что означает:

Драгоценное мировоззрение пустоты...

Все четверостишия пропеваются под одну и ту же мелодию, которая используется также для
молитв о продлении дней Далай Ламы 14, почитаемой личности в Тибетском Буддизме —
смотрите заметку в конце текста этой лекции).

Наше сознание, не началось в этой жизни

Этот курс, во всей нашей программе обучения особенный. Он отличается от всех остальных
курсов. На всех остальных курсах, мы обучаем Буддистскому учению, тому чему обучал



Будда. Мы объясняем суть так, как Будда ее объяснял, чтобы мы смогли реализовать ее в
своих сердцах. Этот курс, и это я говорю для новеньких, это не тот курс с которого обычно
начинают. Этот курс несет с собой серию обетов очень высокого морального уровня,
которые мы хотим соблюдать, чтобы вывести себя из самсары, и мы будем об этом много
говорить.

Итак, мы начинаем с своего сознания. И прежде всего, важно прийти к пониманию и
осознанию, что оно не началось тогда, когда началась эта жизнь. Наше сознание
существовало намного ранее того как соединилось с этим телом, в нашем этом рождении.
Четвертый курс посвящен доказательству этого факта.

И для новеньких, мы начинаем с этого, потому, что понимание этого, это очень важная тема,
и на мой взгляд, его нельзя обрести за пять минут. Иногда, также и не после десяти встреч.
Но это основа всего того, о чем мы здесь будем говорить, потому, что без этого, It won`t make
sense. Потому, что мы говорим про очень высокий уровень морали, восхождение на который
часто тяжело начать и завершить, в течении одной жизни. Просто, этот уровень очень высок.

И если вы здесь, большинство шансов, что вы начали не сейчас. Если вы притянулись сюда,
и эти вещи вас привлекают, большинство шансов, что семена были посажены намного
раньше вашего прихода в эту жизнь. Здесь находятся разные люди, на разных уровнях
духовного развития. За плечами каждого находящегося здесь тысячи лет, тысячи
перевоплощений, для подготовки к этому. В один прекрасный день, вы это увидите.
Существует тысячи перевоплощений, подготавливающие вас к этому.

И сейчас пришли к определенной зрелости

Недавно я читала очень красивую цитату Согъяла Ринпоче из «Тибетской книги мертвых».
Это другая линия, но тоже очень красивая. И он очень красиво описал, как на протяжении
множества перевоплощений, с нами всегда находился наш внутренний учитель. Внутренний
учитель в сердце, который работал с нами для того, чтобы продвинуть нас с духовной точки
зрения, и мы не замечали его потому, что были сильно охвачены духовными омрачениями. И
это его слова, в свободной интерпретации:

«После накопления добродетели во множестве перевоплощений, наступает момент,
когда мы начинаем видеть своего внутреннего учителя в образе другого человека, во
плоти и крови».

Он говорит:

«Это наш внутренний учитель, которого мы сейчас встречаем в образе человека,
который пришел и начинает нас обучать, как освободиться от страданий».

То, что сказано в отношении учителя, сказано в отношении самого материала, в отношении
самой Дхармы. Вы достаточно созрели. Факт того, что вы здесь, является доказательством
этого. Не нужно слишком много искать. Факт того что вы здесь, свидетельствует о вашем
приходе к определенной духовной зрелости, о том, что вы подошли к определенному
духовному порогу, и сейчас вы готовы услышать об этих вещах подробнее.

На других курсах мы говорили о пустоте — я забегу вперед и скажу, что из того, что я могу
здесь сказать, нет ничего, о чем вы не знали ранее. Если вы понимаете смысл всего того, о
чем я здесь говорю, этот смысл придаете вы сами, потому, что я только издаю звуки. Я издаю
набор звуков, звуковые волны достигающие ваших ушей, и потом они расшифровываются



вашими нервами, и достигают мозга, и вы придаете этому смысл. Фактически, я не могу вам
рассказать ничего, о чем вы еще не знаете.

Поэтому, это такая игра. Вы выбрали спроецировать меня говорящей вам эти вещи, но это те
вещи которые сидят в вас, и всегда в вас сидели. И они сидят во всех, только не все еще
проснулись. Они спят.

И то, что часто пробуждает многих людей, это какое-то несчастье происходящее в их жизни.
Что-то тяжелое происходящее в их жизни, и когда они встречаются со всем ужасом самсары.
И те люди, которые не приходят, часто с ним еще не повстречались. Они еще не осознают
весь ужас самсары. Не то, чтобы она была для них менее ужасной. Они просто этого не
замечали. Их разум был отвлечен. Отвлечен тем, что жизнь была настолько полна страданий,
что не было времени ни о чем подумать, такие очень несчастные люди, или наоборот, жизнь
была слишком хороша.

Учение приводящее к практике

В следствии обучения начинает приходить интеллектуальное понимание вещей. Постепенно-
постепенно, начинает пробиваться понимание. Это очень мизерный этап, с духовной точки
зрения, но это начало, и каждый так начинает, начинает с интеллектуального понимания.
Этого не достаточно, чтобы освободиться, очень далеко от этого. И я могу вас сказать из
своего личного опыта — наш покров очень толстый, требуется много времени. Геше Майкл
говорит: «Необходимо 7000 часов», до тех пор пока вещи достаточно бы не проникли, и мы
бы поняли, что я лично должна что-то сделать в отношении этого. Слушания не достаточно.
Чтобы начать выходить из страданий, мне лично нужно что-то сделать, изменить в себе.

И тогда люди начинают искать путь практиковать, выполнять практику. Делать медитацию.
Делать йогу. Читать мантры и молитвы. Делать что-то, что приведет к более глубокому
изменению в их сознании.

В нашей традиции, большая часть практики выполняется дома. И постоянство, здесь
ключевое слово. Лучше практиковать меньше, и постоянно, чем трехчасовая практика, раз в
неделю. И если начинают постоянно практиковать, вещи начинают двигаться. Начинают
меняться те вещи, которые раньше казались застрявшими, и не менялись. Начинают
происходить приятные вещи. И многие люди рассказывали, что отношения в которых они
состояли, изменялись к лучшему. У большинства людей занимающихся медитацией,
развивается способность к концентрации. И в следствии этого, развивается желание начать
соблюдать обеты.

И я очень хорошо себя ощущаю в этой группе, потому, что вы уже долгое время просите дать
вам эти обеты, и это хорошее место, где люди естественным образом ищут этот путь. Итак,
это то, как это выглядит.

Благословение в принятии обетов

И на западе, когда мы слышим слово «обеты», мы часто придаем неверное значение этому
слову. Отрицательное значение. Часто мы слышим слово «обет» как что-то ограничивающее
нас. У нас, может быть меньше. Больше это есть у христиан, представление о католическом
монашестве, с неверными объяснениями — что обеты, это такой вид наказания, который
люди сами на себя возлагают.

Ничего из этого здесь нет.



Я снова цитирую чудесного Матия Рикара — и он монах уже много лет. Он француз, но в
тибетском Буддизме, он монах. И он говорит:

Эти обеты, это крылья которые дают нам просветленные личности, чтобы мы могли
взлететь с ними к просветлению.

Есть так много хороших действий, которые мы можем сделать, и наше время ограничено, и в
течении сегодняшнего дня, и в течении всей жизни. И здесь у нас есть направляющий,
фокусирующий нас список: «Это делай, а это не делай!»

И когда их начинают регулярно соблюдать ведя дневник, начинаются чудесные вещи. Жизнь
начинает меняться. Есть очень положительное влияние на сознание.

Мы всегда подчеркиваем важность медитации, и медитация очень важна для трансформации
нашего сознания.

Необходимы также и обеты. Медитации не достаточно.

Обеты говорят: «Я принимаю обязательства на пути. Из-за своего сострадания ко всем
существам, я принимаю обязательства, найти то, что причиняет страдания, и то как я могу
вывести из страданий себя, и других». И обеты говорят: «Я бы хотела». Или «Я верю». Или
«I do». Это значит: «Я принимаю обязательства. Я принимаю обязательства».

Цель обетов Бодхисаттвы — научиться служить другим

И весь смысл обетов Бодхисаттвы, это служить другим.
Весь смысл, это принести благо миру. Принести благо другим.

И если вы их постоянно соблюдаете, ваш мир, как уже было сказано меняется, потому
что, когда вы сеете кармические семена желания помочь ближним, эта карма в
конечном итоге возвращается к вам, и ваше сознание изменяется, и ваш мир также
изменяется.

И на уровнях обетов существуют этапы. И есть этапы на каждом уровне, этапы в вашей
практике, степень вашей серьезности и постоянства в практике, и чем выше вы
поднимаетесь, тем более удивительные вещи происходят в вашей реальности, потому, что
все это работает на основе понимания кармы и пустоты. Все обеты работают на основе
этого.

Ваш мир изменится...

И ваш мир станет более красочный.
- Вещи станут красивее,
- Вкуснее.
- Люди более приятные.

Ваш мир изменяется потому, что весь мир это плод вашей проекции, из вашей кармы, и вы
начинаете целенаправленно работать, проделывать манипуляции над своей кармой, для
направления ее к просветлению.

...и вы также изменитесь.



И если вы выполняете эту практику — несколько предостережений! - вы проходите
трансформацию. Ваш внутренний мир изменяется. И как результат этого, изменяется то как
вы воспринимаете этот мир.

Люди вокруг вас не проделывают этой работы, поэтому вы кажетесь им странными. Я могу
вам сказать. Мы сейчас гостим у бабушки, и мы для нее очень странные. «Ты не
наслаждаешься жизнью», говорит мне она. Я не провожу время, за сплетнями о семье. Этот
источник наслаждения вдруг исчез. Это для нее очень удручающе, и ей кажется, что я не
позволяю себе наслаждаться жизнью.

И также ваше мировоззрение

Итак, так вы будете казаться другим, потому что у большинства людей основной мотив
управляющий их жизнью, это забота о Numero uno, да? Основной мотив, это забота о том,
чтобы мне было приятно, вкусно, чтобы у меня было... мне, мне, мне, мне, мне.

Бодхисаттва сходит с этого поезда. Не за один день. Практика для того, чтобы переместить
нас в торону ближних. И чем больше вы практиковали, тем больше вы там, и поэтому вы
будете казаться странными.

С другой стороны, люди начнут все больше и больше заботиться о вас, потому, что вы
делаете это для мира, и вы получаете это обратно. Мир все больше и больше заботится о вас.
И это такое странное состояние, когда мир заботится о вас, и смотрит на вас, как будто вы
несчастны. Как будто вы не позволяете себе, да.

Я могу нарисовать вам маленький рисунок.

Смотрит с состраданием

Вы Как ты глуп Люди которые не практикуют

Это вы, а это люди которые не практикуют. Это то, как вы смотрите на них, и как они
смотрят на вас.

Вы смотрите на них после того, как немного поднялись, после того как определенное время
тщательно соблюдали обеты, шесть раз в день. Вы смотрите на них, и вы видите как они
страдают. Они все еще заняты своими омрачениями и своими бедами, и своими сомнениями,
и своими историями, и они страдают. И вы смотрите на них с состраданием. Вы сострадаете
им, в их страданиях. И вы видите, со временем вы начинаете видеть, насколько это не
обязательно. Насколько это лишнее. Насколько они страдают, потому что верят сказкам,
сказкам которые они сами выдумали. Вы сострадаете им, и ищете путь им помочь.

Что они о вас говорят? Они говорят: «Какой наивный. Какой наивный. Можно служишь
ближним? Не заботиться о себе? Какие глупости!» И они будут думать, что вы наивны.

И будет такой определенный период. Это переходный период. Так будет не вечно, потому,
что если вы продолжаете хорошо практиковать, вы начнете их видеть по-другому. Вы вдруг,



начнете воспринимать их по-другому. Это будет лишь такой переходный период. И это
предупреждение.

Итак, обеты если вы их будете их соблюдать, приведут к shift (сдвигу) в вашем мире. Да,
постепенно-постепенно начинают происходить сюрпризы. Начинают появляться различные
удивительные люди, и не то, чтобы их не было там раньше, но вы их начнете видеть, О.К?
Они были там все время, но разве я должна вам это объяснять? Вы мне потом расскажете.

Основа обетов Бодхисаттвы — обеты личной свободы

Чтобы эти обеты работали, необходимо начинать с обетов Пратимокша.

Обеты Пратимокша, это обеты личной свободы, которые мы изучали в курсе 9. Это те самые
десять обетов свободы, суть которых не вредить ближним. Не вредить ближним. В
сущности, курс 9 нужно проходить до седьмого курса, и мы прошли их в правильное
поочередности. Прежде всего нужно пройти обеты курса 9, смысл которых предотвращение
причинения вреда другим, и как следствие, предотвращения накопления этих карм у нас,
потому, что они не позволяют нам никуда подняться.

Они называются «Обеты личной свободы». На тибетском Sotar.

Sotar

Произнесите: Sotar

Тибетцы всегда берут слоги с нескольких мест, и у них получается сокращенное слово. Мы
говорим «Обеты личной свободы». И они говорят: Sotar.

So от — Sosor — это индивидуум,

И Tar — это от Tarpa — и это свобода.

Мы говорили о подъеме по лестнице счастья (в курсе о счастье, который можно найти на
ивритоязычном сайте). До тех пор, пока мы продолжаем вредить другим, мы не можем
никуда подняться. Мы застряли глубоко в земле. И прежде всего, необходимо хорошо
практиковать их, и соблюдать это в дневнике, и поэтому я очень хотела чтобы вы сюда
пришли уже с историей ведения дневника. Потому, что все что я здесь говорю, и о чем бы
мы не говорили на протяжении этого курса, если вы не будете соблюдать обеты, не
произойдет никаких изменений. Ничего не произойдет. Это дело ежедневной практики.
Это большая работа. Изменение не происходит только от слушания вещей. Необходимо
их практиковать.

Вчера мы говорили о подъеме, к которому может привести боль, помните? Об этом
знаменитом четверостишии Мастера Шантидевы. Мы говорили, что она развивает в нас
сострадание. Говорили, что она немного уменьшает в нас гордость. Это важно, для нашего
раскрытия духовному пути. Это также сдерживает. Там было четверостишие: «Воздержание
от плохих действий». После того, как я через собственные страдания понимаю, какой это
приносит вред, я уже не хочу этого никому причинять. И тогда, это прекратит приходить ко
мне, и таким образом я это очищаю.

Итак, какие это обеты Обеты свободы?



И мы здесь говорим о пяти обетах личной свободы, для людей не являющихся монахами.
Есть пять обетов, помните? (Эти обеты обсуждались на курсе 9).

1. Не причинять вреда людям. Не убивать. Не убивать ни одно живое существо.

2. Не брать ничего, что вам не дали по собственному желанию — и это включает
предметы. Это включает деньги. Это включает авторское право. Это включает даже
внимание. Если кто-то не заинтересован посвятить вам время, вы не заставляете их
посвящать вам его. Кто-то не хочет вас слушать, вы не заставляете его вас слушать,
вы не берете ничего, что не дается по собственному желанию, и с разрешением.

3. Мы говорили о сексуальной чистоте. Для большинства людей не являющихся
монахами, это в основном воздержание от прелюбодеяния. И в более широком
понимании, это воздержание от использования своей сексуальности во вред. Чтобы
ваша сексуальность не являлась средством приносящим вред ближним. Мы все знаем
насколько это больно, когда кто-то своей сексуальностью причиняет нам вред, и это
может прийти только тогда, когда мы носим в себе эти семена. Особенно те из нас,
кто пережил эту боль, мы больше не хотим сеять эти семена.

4. Четвертое, это не лгать. И здесь в контексте пяти, в противоположность десяти
(десять правил свободы), это не лгать в особенности о своих духовных
достижениях. Не говорить: «Я видел пустоту», или «Я могу читать чье-то будущее»,
если вы действительно не обладаете этой способностью.

Ко мне пришла ученица обучавшаяся с нами, и через некоторое время она ко мне пришла и
сказала: «Знаете» - она тихонько подошла, и сказала мне - «Я занималась ченнелингами, и
брала с людей за них деньги, и сегодня я знаю, что не знала о чем говорю. Вы думаете, мне
нужно вернуть им их деньги?» - спросила она меня.

Очень важно. Это очень тяжелая карма. Поэтому, не лгать в отношении духовных
достижений достигнутых вами, или духовных способностей которыми вы обладаете.
Это очень важно, потому что это именно то, что не позволит вам в действительности
достичь духовных достижений, и духовных способностей.

5. И пять, это не употреблять ничего что затуманивает сознание, алкоголь, или
наркотики.

И это пять, которые являются основой для обетов Бодхисаттвы. Это версия монашеских
обетов, которые принимают люди не являющиеся монахами, и это минимальный уровень.
Без этого, вы даже не начали практиковать, да? Это минимальный уровень.

Соблюдение обетов приводит к огромному наслаждению

В общем, когда мы в Буддизме обучаем уровням чистоты сознания, существует 18 уровней
(это «Саманты», которые более подробно обсуждаются в курсе 8), которые в конечном итоге
приводят в рай, к совершенной чистоте Будды, что является абсолютным счастьем. Это
Ананда.

Ananda, это санскритское слово обозначающее наслаждение. Bliss. Просветленное существо
постоянно находится в непрекращающемся наслаждении. И есть 18 туда приводящих
уровней.



Вокруг просветленного существа находятся только небесные существа. Когда вы
начинаете практиковать на пути, вы обнаруживаете себя все больше и больше
окруженными, все более и более духовными людьми. Все более и более приятными. Все
более и более сострадательными, все более и более отзывчивыми.

Это знак того, что вы идете к этому.

Важно понять, что нет объективной реальности.

Нет какой-то основы, которую мы можем рассматривать. Это не то, чтобы они «там», а я
«здесь». Потому, что когда я говорю: «Они там», я решаю что есть какое-то, как будто
объективное «там», и я поднимаюсь туда по какой-то объективной лестнице вне меня. И в
Буддизме мы говорим, что нет такой вещи. Нет реальности кроме той, которую я проецирую.
Для меня.

Для меня, и для каждого из вас, нет реальности кроме той, которую мы проецируем из
своего сознания, в соответствии с тем, как это вынуждает нас наша карма.

Так, что происходит? Когда наше сознание начинает очищаться, и мы на все возрастающих
уровнях моральности начинаем соблюдать мораль, мы вынуждены посредством нашей
кармы, спроецировать мир становящийся все более и более чистым. Поэтому, мы будем
видеть все более и более чистый мир.

Вы понимаете, у вас уже не будет этой базы для сравнения? Это произойдет автоматически.
Вы уже не будете помнить о втором. В вашей реальности этого уже не будет. Это то, почему
мы иногда говорим, что в словаре Будды нет слова «страдания». Они в другом мире.

Вы окажетесь в другом мире, и это будет постепенным процессом. И потому, что он очень
постепенен, иногда вы не ощущаете его, но я со стороны могу видеть продвижение. Это
очень-очень красивый процесс.

Итак, уровни, вы их изучаете, вы берете обеты, вы соблюдаете их продолжительное время, и
тогда происходит изменение. И через какое-то время их соблюдения, приходит большая
красота. Вы становитесь очень красивым человеком, и изнутри и снаружи. И это изменилась
ваша карма, и ваш мир начинает выглядеть иначе. Позднее начинают происходить вещи,
которые можно определить как чудеса.

И мы намереваемся также провести церемонию принятия обетов.

После того, как вы их хорошо изучили, сделали уроки, и так далее, если вы захотите, если
выберете это, вы сможете их принять. Вы не обязаны этого делать, это не является частью
этого курса, это ваш выбор. Они в сущности, находятся на намного более высоком
моральном уровне, чем уровень который мы упоминали сейчас, «не воровать», «не лгать»,
«не убивать». На намного более высоком. Подумайте, что может быть выше, чем вообще не
убивать? Есть что-то, более высокое.

Обеты Бодхисаттвы прокладывают путь к Тантре

И разумеется, существует следующий уровень, о котором мы скоро поговорим, уровень
тайных обетов, которые еще выше обетов Бодхисаттвы. Но то, что прокладывает путь к
тайным обетам, то есть тантрическим, это обеты Бодхисаттвы. Если вы хорошо их
соблюдаете продолжительное время, это приводит к вам тантрических учителей. Это



приводит к вам тайное учение.

В тантрическом обучении изменения намного ускоряются. С ним, они в миллион раз
быстрее, чем без него. Изменения в теле и сознании настолько ощутимы, что если карма это
позволяет, можно завершить этот процесс за одну жизнь. И цель этого учения, подготовить
вас к этому.

Есть четыре уровня Тантры

4. Тантра которая называется «Анутара йога тантра», это самый высокий уровень. И
учителя говорят, что в наше поколение обязаны входить в «Анутара йога тантра»,
потому что с духовной точки зрения, это очень дегенерировавшее поколение. Чтобы
освободиться в течении одной жизни, нам необходимы самые мощные инструменты.

До него есть уровни:

3. Есть Yoga tantra

2. До этого, есть Kriya tantra

1. И до этого, есть Charya tantra

В более низших тантрах, в более низших видах Тантры — сейчас, я говорю «низших» -
будьте осторожны со словом «низшие». Это ниже, но это не низко. Это вообще не низко, это
очень продвинуто; там также необходимо обучение, и так далее — тантрические обеты там,
это обеты Бодхисаттвы. Поэтому, в сущности это тантрические обеты, в более низших
тантрах, и они чудесны. Они прокладывают путь к просветлению. Если вы их хорошо
соблюдаете, они прокладывают путь к просветлению. Самая высокая тантра приходит только
для того, чтобы ускорить этот процесс, но его суть уже здесь. Его содержание уже здесь.

Трюк в том, чтобы как мы уже говорили, соблюдать их шесть раз в день.

Учение об обетах необходимо, и в то же время очень редко

Множество людей, по крайней мере в США, приняли обеты. Большинство людей вообще не
имеет представления о том, что они приняли. Они часто даже не знают, что их приняли,
потому что часто это является частью другой тантрической церемонии. Когда я была на
учении Далай Ламы «Bodhisattva Way of Life», он там просто давал аудитории обеты на
тибетском. Люди даже не замечали этого. Не слишком эффективно, когда вы не знаете что
вы вообще принимаете.

Поэтому, получить такой курс, это большая редкость.

Этот курс разработан Геше Майклом Роучем. Он был первым, кто начал делать это в таком
виде. И Ламы очень оценили то, что он сделал. Он ничего не придумал. Он собрал из
оригинальных писаний, и принес это ученикам на западе. Вслед за ним, это сделали и
другие. Получать такой курс, все еще большая редкость, и я ему буду обучать только один
раз. Поэтому, то что вы здесь, является большой привилегией. Поэтому, примите это
соответственно.

Когда мы будем проходить объяснения, важно помнить, что эти вещи давались
просветленной, всезнающей личностью. Будда всезнающ. Он мог видеть в точности, где и



когда мы будем, и кому именно они нужны, поэтому, все на фоне этого.

Мотивация для принятия этих обетов - Бодхичитта

Бодхичитта — то большое сострадание ко всем существам, которое видит страдания, и
хочет помочь всем существам выйти из него.

Прежде чем может появиться Бодхичитта, человек должен развить глубокое отвращение к
своим и чужим страданиям в самсаре, и прежде чем она может появиться — обязана
развиться глубокое осознание страданий. И прежде чем мы начнем говорить о Бодхичитте,
давайте сначала приведем короткое описание страданий, так как это описывается в
Буддистском учении.

Три вида страданий

И я здесь вернусь вкратце к вещам которые мы изучали в других местах. То, что я сейчас
пишу, это:

1. Страдание от страданий

Повторите за мной:

Dukngel gi dukngel

Итак, Dungyel — означает страдание.

Kyi - это слово предлог.

И еще раз Dungyel. Еще раз страдание. Страдание от страданий.

Что такое страдание от страданий? Это самый острый вид страданий:

Это болезни
Это голод
Это войны
Это нужда
Это потери
Это измены

Это то, от чего становится больно, и нет спора, что это страдания. Нет ни одного человека,
кто хотел бы этого. Это грубый вид страданий, самый тяжелый вид страданий. Он
называется страдания от страданий.

2. Страданий связанные с изменениями

Второй вид страданий, более легкий, произнесите:

Gyurway dukngel

Gyurway dukngel — это страдания связанные с изменениями.

Слово «страдание» на иврите, уже здесь подходит меньше.



Мы будем использовать Dungyel. Dungyel на тибетском — происходит от Dukha на
санскрите, и это противоположность от Sukha.

Итак, Dukha - страдания. Здесь это скорее неудобства. Неудобства связанные с
изменениями.

И у этого также есть разные уровни. Сломалась машина. Машина не работает. Проблема.
Мне нужно приехать на работу — я не могу.

Разумеется, если когда-то сломается машина — это временно. Вещи временны, верно?

В нашем мире вещи временны. Любая вещь в нашем мире. Любые отношения временны.
Любой прибор который мы имеем, временен. Все задействуется силами кармы, и все
разрушается. Это приносит нам страдания, неудобство.

И существуют уровни неудобства. Есть уровни когда сломалась машина, и есть уровни когда
опустел живот, и сейчас нужно снова искать еду. Существуют уровни неудобств. И это
страдания приходящие от изменений.

3. Страдания проникнувшие везде

И третий уровень страданий, скажите:

Kyappa duje kyi dukngel

И это страдания проникнувшие везде.

Kyappa — это то, что находится везде. Оно проникло везде. В каждое место.

Где везде? В самсаре. Везде, в «колесе жизни».

Каждое существо, каждое место в колесе жизни находится в лапах смерти. Любая вещь
там, это страдания. Хорошие вещи, это страдания, и плохие вещи это страдания.

Берет время, чтобы это увидеть. И важно прийти к месту, где это видно, потому, что нет
хорошей вещи которая не закончится, потому, что любая хорошая вещь приходит из кармы.
И любая плохая вещь приходит из кармы.

У нас есть чудесная карма, которая созрела тем, что мы люди. Получить человеческое тело,
понимающий ум, функционирующее тело, встретить учение, и встретить учителей. И только
потому, что она созрела, она исчезнет. Потому, что человек родился, после 18 лет он
начинает стареть, если он дожил до 18 лет.

Любую вещь в самсаре нам предназначено потерять. Нет ничего, что мы можем
сохранить. Нет ничего хорошего, что мы можем сохранить.

В отношении тех, кто вышел из колеса, это не верно. Там все время создают еще
наслаждение, и еще, и когда они смотрят на нас, они очень нам сострадают. Они видят, что
мы немилосердно подгоняемы силами кармы, и мы беспомощны против них. И они ищут
любой путь, как нам помочь, какой-нибудь путь. И иногда они появляются как какое-то
ужасное несчастье, которое подталкивает нас начать учиться. Начать разгадывать этот путь.



Начать шагать по нему. Это то, как они нас видят.

Итак, это один из видов страданий, которые мы имеем в этой жизни на данный момент.
Каждый по своей жизни с этим знаком, иначе мы бы здесь не были.

Сейчас мы говорим о страданиях, чтобы у нас появилась мотивация. Это важно, потому, что
без мотивации вы не будете внимательно слушать, не воспримете это достаточно серьезно.

Страдания смерти и Бардо

Другой раздел страданий — каждый из нас будет вынужден пройти через смерть и Бардо.
Это страшные и ужасные страдания.

Мы все время управляемы кармическими силами. Есть карма, которая привела нас в эту
жизнь, которая создала связь между сознанием и человеческим телом. Мы защищены этой
кармой на данный момент, до тех пор, пока у нас есть это существование. Тот момент, когда
это карма исчезает, означает смерть. В тот момент, когда отключается связь между
сознанием и телом, мы беспощадно избиваемы (подгоняемы) потоками кармы. Это сильные
страдания.

Одна необходимая вещь, для достижения состояния счастья, это хорошая медитация на
смерть. Иначе, нет шансов достичь счастья, Ананды, этого бурлящего счастья, о котором мы
говорим.

Поворот (отречение)

Хорошая медитация на смерть приводит к повороту (отречению). Приводит к
отвращению к такому существованию, в котором у нас нет никакой власти. Кармические
силы управляют нами все время. Мы еще вообще не знаем, что с этим делать, и мы
вынуждены потерять всех любимых нами людей, все любимые нами вещи, и мы этого
больше не хотим. И мы хотим выйти из самсары.

Люди приходили к Ринпоче и говорили: «Так и так, то то со мной произошло, я страдаю, что
делать?» И Ринпоче говорит: «Это самсара. Это природа самсары. Нельзя исправить
самсару.». «Тебе это не нравится?», он говорит, «Выходи отсюда!».

Из самсары можно только выйти. Нельзя ее исправить. Это природа самсары.

Нам нужно выйти из колеса. До тех пор, пока мы в колесе, мы подвержены законам кармы.
На данный момент, у нас есть короткая передышка.

Я помню Ринпоче, незадолго до его смерти. И мы сидели там в temple, и он говорит: «Сейчас
у вас есть человеческое тело. У вас есть особенно успешное рождение». Он сказал: «Это
закончится. Это придет к концу. У каждого из вас. У каждого из вас, это придет к концу.
Используйте это время. Используйте это время, чтобы выйти отсюда».

Для этого мы здесь. Для этого учение. Для этого обеты.

И мы склонны думать: «О! Мне сделали это и это, и мне причинен ущерб», но у того кто это
сделал это созреет, если еще не созрело, это только дело времени. Они посеяли такую карму.
Сейчас, это только дело времени, и это к ним вернется. На английском говорят, What goes
around comes around. Я это делаю кому-то — это возвращается ко мне.



Как начинают выходить из колеса?

Да.

Вопрос из зала: вы как-то сказали, что необходимо делать медитацию на смерть. Как это
помогает? Все эти ужасные вещи, которые вы здесь описывали о том, что происходит в
Бардо?

Учительница: развитие отвращения к самсаре, и в следствии этого мотивацию выйти из нее,
и в следствии этого начать правильно практиковать, и тогда ты оттуда выйдешь, потому что
карма работает. И потому, что карма работает, если я ее понимаю, я переворачиваю ту самую
ужасная вещь приводящую нас к самсаре, я переворачиваю колесо. Мы начинаем
переворачивать. Вместо таких самсар, мы начинаем делать такие самсары (спираль
поднимается вверх, вместо того, чтобы спускаться вниз).

Самсара означает колесо, но в трехмерности это спираль. До тех пор, пока мы не обрели
мудрость, мы в этой спирали. На нас кричат, мы кричим в ответ. Начинаем новую спираль.
Мы накричали, на нас кричат, мы кричим, возвращается все время. При взгляде со стороны,
это все время спускается. Я все время вонзаю себя все глубже и глубже в страдания.

Перевернуть это: на меня кричат, меня обижают, делают мне ужасные вещи. Я не делала им
ничего плохого. Они приходят, и преследуют меня. Если я понимаю, что это только то что я
посеяла, и это возвращается ко мне, что я буду делать?

На первом этапе, прежде всего не крутить снова колесо. Прежде всего, я прекращаю это
здесь. Это требует некоторой готовности принимать. Немного готовности принять, поначалу.
Потом, вы переворачиваете это. Потом, вы даете им еще и любовь.

Что вы делаете, если вы едете в такси, и водитель обманывает вас? Что вы ему сделаете?
Удвоите ему чаевые. Это то, что их устранит из вашей жизни. Вы переворачиваете самсары.
Потому, что эта самсара состоит из множества маленьких самсар, происходящих каждое
мгновение, и большую самсару переворачивают тем, что каждое мгновение начинают
переворачивать маленькие.

Поначалу, прежде чем вы сможете вернуть им любовь, хотя бы не кричите в ответ. Внутри
вы все еще их судите, и думаете (какие они). Поначалу. Постепенно-постепенно. Берет много
времени до тех пор, пока это проникает. Много времени. Между тем, как ты это услышала, и
поняла, и до тех когда начинаешь себя так вести. Но, что? Вы слышали, и поняли, а
привычка другая, и вы накричали в ответ, и пришли домой, и вспомнили то что изучали, и
вы говорите: «Ой! Ой! Что я сделала? Сейчас это вернется ко мне». Это чудесное начало.

В следующий раз, продолжительность этого времени станет короче, и настанет день, когда
вы откроете рот чтобы накричать в ответ, и закроете его обратно. И это чудесная карма. Это
антидот. Это очищающая сила. Это то, что очищает, и постепенно-постепенно эти чудовища,
духовные омрачения, начинают становится все меньше и меньше, потому, что они сделаны
из ничего. Они как радуга в облаках. Она выглядит здесь красиво, но попробуйте ее поймать.
Или как серо-черная туча дождя, если вы попытаетесь на ней посидеть.

Это омрачения. Они сделаны из ничего. Они не существуют по-настоящему. У них нет
собственной природы. Поэтому, если вы задействуете эту противоположную силу, вы в
конечном итоге очищаете их, потому, что они не часть вас. Они как облака, которые не



часть неба. Они только заволакивают небо.

О воздержании люди говорят: «Что? Я мазохист?» Нет! Ты не мазохист. Ты ищешь как стать
по-настоящему счастливым. Это не мазохизм. Это не: «О.К, хорошо. Ты хочешь меня
ударить, и я Бодхисаттва. Пожалуйста, бей». Это не это. Потому, что я хочу стать по-
настоящему счастливой. Мне надоели те, кто меня бьет, подгоняет, и кричит на меня. Я не
люблю этого. Я это ненавижу. Я не забавляюсь с ними. Нет. Я задействую большую
духовную силу, чтобы их убрать. Я удаляю их из моей жизни.

Как я удаляю их из моей жизни? Тем, что я их люблю.
Потому, что они как облако. У них нет никакой собственной природы.
Они только проекция. Они только ментальная проекция.

(Мандала)

*(примечание) Слова песни молитвы для продления дней жизни Далай Ламы 14, приведены
здесь на тибетском и на иврите (русском). (Перевод на иврит не дословный, потому что если
мораль это дух, песня подходит под мелодию.) Отметим, что Далай Лама многими считается
воплощением Авалакитишвары, или на тибетском Чанразика, который является Буддой
сострадания. Тандзин Гьяцу — и это означает «океан изучения Дхармы», это имя Далай
Ламы 14-го.

Gang ri raway korway shing kam dir
Pen dang dewa ma lu jungway ne
Chenresik wang tendzin gyatso yi
Shab pe si ta’i bardu ten gyur cik

О, Тендзин Гьяцу, обладающий большой мощью,
Источник любого счастья, и любого утешения,
Пожалуйста, оставайся с нами, ангел Чанразик,
До того дня, пока самсара не придет к своему концу.



Курс ACI 7: обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 1, часть 2

(Мандала)

Бодхичитта

Итак, в следствии поворота (отречения), помните «Три основных пути»? Какой следующий
путь? Бодхичитта.

После того, как человек понимает в каком болоте находится, в какой он беде, и если он после
того как чуть-чуть приподнимет голову, и посмотрит вокруг, и перестанет быть
погруженным только в свои страдания, он увидит, что все остальные находятся в том же
самом болоте.

Все люди вокруг нас, находятся в том же самом болоте.

Так, как наше сознание не началось в этой жизни, оно было всегда, и мы в сущности,
перевоплощались в этой самсаре уже очень, очень, очень много эпох, очень-очень много
времени. Каждый кого мы встречаем, уже был с нами бесконечное количество раз, во
всевозможных формах и отношениях, и кроме всего прочего, был также, и нашей матерью.
Каждый кого мы встречаем, в одном из перевоплощений был нашей матерью, потому, что
если вас кто-то родил, он останется вашей матерью также и после смерти. И мы учимся
относиться так ко всем существам, и развивать к ним большое сострадание, как к своим
сыновьям или дочерям, которым мы обязаны помочь.

Не только это, но они также и беспомощны. Если вы помните «Три основных пути», эту
чудесную песню Чже Цонгкапы (смотрите курс 1), он говорит:

Уносимые силами волн, четырьмя потоками реки
Связанные цепями действий в прошлом,
Из-за цепляния за себя сжатые в стальной клетке
И из-за своего невежества пребывают в полной тьме.
В бесконечном колесе, перерождаются они вновь и вновь,
И в своем рождении истязаются тремя видами страданий -
Так всегда упоминаются страдания матерей,
И попытайся удостоиться этого высшего стремления».

- Они уносятся четырьмя потоками реки, матери. Четыре потока, это необходимость
родиться в мире страданий, необходимость состариться, необходимость страдать от
болезней, и необходимость умереть.



- И они стиснуты в стальной клетке — это клетка цепляния за «свою собственную
природу» вещей,

- И привязаны к ней веревками кармы — это силы действий в прошлом,

- В полной тьме. Пребывают во тьме. Это тьма невежества.

Это все существа. Они находятся во тьме невежества. Они в клетке кармы.

- Они уносятся ядовитыми потоками протекающими в их сознании.

- И они вынуждены возвращаться к этому снова и снова, нет конца колесу
перерождений, в океане жизни в страдании.

Это все существа. Они все время создают себе новые страдания, и они даже не знают об
этом. И разумеется, они не способны помочь себе.
Поэтому, на нас возложена миссия им помочь, и это является мотивацией, для
принятия этих обетов.
Это единственная мотивация, для принятия этих обетов.

Это огромное сострадание, ощущаемое нами, в отношении всех существ, и мы хотим
привести себя в то состояние, из которого будем способны им помочь. Потому, что на
данный момент я смотрю, и вижу, что люди страдают вокруг меня, и я не могу им помочь.
По-настоящему, н могу. Может быть, я могу в небольшой степени облегчить. Я могу дать
кому-то витамины. Я могу сделать кому-то массаж. Я могу приютить кого-то, но в конечном
итоге я не вывожу их из состояния просочившихся везде страданий, 3.

Лама Марут говорит: «Вы обращали внимание? Врачи теряют 100% своих пациентов?»
100%.

Определение Бодхичитты

Повторите за мной:

Semkye Pani Shendun chir Yangdak Dzokpay Jangchub Du.

Это определение Бодхичитты на Тибетском, чтобы вы запомнили.

Semkye - это пробуждающееся сознание. Это сознание просветления. Это Бодхичитта.

Pa — делает это существительным. Semkye pa.

Ni — это не часть слова. Это знак препинания. Это разделяет подлежащее предложения, и
его описание.

Итак, это значит: «Это предложение будет о Бодхичитте».

Сейчас, что в отношении Бодхичитты?

Shendun chir.



Shen — это ближние, другие.

Dun — ради, ради ближних.

Shendun chir вместе — ради ближних.

Yangdak Dzokpay — полная.

Yangdak — это полностью, совершенно. Совершенно полная.

Jangchub — это просветление. Это совершенно полное просветление.

По-тибетски ведь читают от начала к концу, верно? Нам нужно это перевернуть.

Dö — наконец-то появляется глагол. Есть подлежащее, все объективы, и в конце сказуемое.

Dö — хотеть, стремиться.

Dzokpa — целый.

Dzokpay — потому, что это, уклон.

Jangchub — просветление.

Итак, стремиться к абсолютно полному просветлению, ради ближних. Это стремление к
просветлению.

Сейчас, Semkye — в сущности значение значение этих слов — это, пробуждающееся
сознание.

Так, что такое Бодхичитта? Пробуждающееся сознание, стремящееся прийти к полному
просветлению, ради всех существ, чтобы я действительно был способен им помочь.

Когда мы говорим: «пробуждающееся сознание», мы в сущности говорим о мысли.
Сопровождающей нас мысли. В курсе 2 мы очень подробно об этом говорили, и также
давали длинное определение этого. И имеется ввиду сопровождающая мысль, когда вы
делаете то, что делаете, и думаете о том, что делаете, на фоне этого, есть мотивация. Ваше
сознание пропитано — у Бодхисаттвы обладающего Бодхичиттой, сознание пропитано
огромным желанием помочь всем существам. И все, что оно делает, это тонет в этой
Бодхичитте.

Два вида Бодхичитты:

1. Есть Бодхичитта мысли, и это стремление помочь всем существам. Это когда мы
говорим: «Пусть у них не будет страданий. Пусть у них будет все хорошее». Когда мы
выражаем пожелание им помочь. На тибетском это называется:

munsem

Это Бодхичитта пожелания.

2. И есть второй вид Бодхичитты, и это Бодхичитта действия. Когда я говорю: пусть,



пусть, пусть, но как это произойдет? Кто это сделает? Я все это сделаю. Я все это
сделаю, потому что они все мои матери, и они все меня ждут — я обязана им, и
только я могу им помочь, потому, что они не могут помочь себе сами, они заключены
там в стальную клетку, и уносятся этими ужасными потоками реки, поэтому только я
могу им помочь, потому что я раскрыта этому знанию», и я начинаю практиковать и
очищать. На тибетском это называется:

juksem

На более высоком уровне, более продвинутый практикующий понимает, что все они моя
проекция. Я ее создала. Да, если все они проекция моего сознания, навязанная мне моей
кармой, если они страдают, если я проецирую кого-то страдающего, это из-за своей не
чистой кармы.

Поэтому, на абсолютном уровне, для того, чтобы им помочь, я обязана очистить свое
сознание, и тогда я спроецирую их по-другому, потому, что они мое творение. Я их создала.
Они страдают из-за меня. Почему мое сознание не чисто? Потому, что я в прошлом грешила,
я в прошлом думала не чистые мысли. Это то, что создало мою карму. Это то, что создало
мой мир. Сейчас они страдают.

Поэтому, это то, что мы делаем в Буддизме. Мы исправляем мир, через свое
исправление. И мы говорим, что это единственный способ исправления мира.

До тех пор, пока другие, делаемые нами снаружи вещи, не основаны на кармическом
изменении в нас самих, они не имеют ног. Они не могут долго продержаться. По
крайней мере, они временны, это в лучшем случае, если они удачны.

Вопрос из зала: меня часто донимает мысль о том, как по логике вещей, Будда видит
страдающий мир? И я знаю, что существует два вида восприятия, конвенциональное, и
абсолютное восприятие. Он видит страдающий мир, значит сознание как бы не чисто, а этого
не может быть, потому, что он Будда.

Учительница: это сложный для нас вопрос, потому что мы пока все еще находимся с этим
сознанием. Это вопрос, который задают постоянно. Он решится, когда ты туда придешь.

Мы говорили, о прямом видении пустоты. И когда человек видит пустоту напрямую, он
видит пустоту себя, пустоту своего тела, своего сознания. Когда он выходит из этого
переживания, он видит пустоту также и любого другого. И это как будто, он видит свой свет.
Он видит свое просветление в переживании, и потом он должен поработать еще немного,
чтобы это осуществить.

И он также, хорошо понимает карму, как следствие обретенной им мудрости, видения
пустоты напрямую. И он также видит в каждом этот потенциал. Это как мы видим черно-
болое — а он цветное. Он видит эту сияющую жемчужину, находящуюся в каждом из нас. В
каждом из нас есть этот потенциал, и он видит, и его сердце еще больше наполняется
состраданием, потому что он видит: потенциал там, и они страдают напрасно. Из-за своего
невежества, они страдают напрасно.

Так, что стоит между человеком еще не реализовавшем свой потенциал, и да реализовавшем
его? Это только дело времени. Небольшой работы, и каждый к этому придет. Потому, что в
каждом есть эта природа Будды, этот потенциал прийти к просветлению. В каждом живом
существе это есть. У мух и комаров также. Это только дело времени.



Для Будды, нет прошлого-настоящего-будущего — все времена и все вещи — все здесь. И
так как в конечном итоге, каждый из нас будет просветленным, что видит Будда? Меня
страдающую, или меня просветленную?

С нашей точки зрения, разумеется, вопрос в том, сколько это займет времени? И это
мотивация для принятия этих обетов, и потом подняться в Тантру, и сделать это быстро,
потому, что до тех пор пока я не очистила себя, они продолжают страдать, потому, что это
мой мир.

Да.

Вопрос из зала: у меня живет кто-то, действительно несчастна. И мой вопрос, что ей
сказать? «Какая же ты несчастная», или «Сделай что-то», я не знаю, что ей сказать.

Учительница: помоги ей. Порадуй ее.

Вопрос из зала: не говорить ей, чтобы взяла ответственность за свою жизнь, и научилась
чему-то, чтобы работала?

Учительница: да, ты можешь поддержать желание приобрести способность поддерживать
себя. Этим ты ей помогаешь. Это чудесно. Спасибо тебе, что ты ей помогаешь.

Вопрос из зала: эта точка, практика ради всех существ, это что-то очень тяжелое для меня, в
том понимании, что не всегда у меня есть ощущение , что я это делаю для всех существ, ведь
я сам себя с трудом могу вывести из страданий.

Мы говорили, что в более низшей школе, я освобождаю себя от страданий, и я могу понять,
как этот процесс возможно может мне облегчить, но мне не всегда действительно ясно, как я
превращаюсь в человека освобождающего всех от страданий. Как я могу быть настоящим с
этим? Я вижу вокруг себя чудесных людей, и больших учителей, которых чудесно слушать.
Это быть как они? Но может быть также и они не освобождают всех существ от страданий?

Учительница: и может быть они это сейчас делают, только механизм этого сейчас скрыт.

Ты можешь сказать: я хочу освободить всех существ, я еще не знаю как это делается, и я
собираюсь это узнать. И я обязуюсь узнать, понять как. Этого достаточно. Это тебя
освободит. Потому, что если ты это делаешь искренне, карма этого очень сильна. Чтобы
освободиться, достаточно кармы искреннего стремления помочь всем существам, и найти
путь как это сделать.

Обеты Бодхисаттвы, это наставления как это сделать, как вывести из страданий себя, и стать
способным вывести из них других. Это «как». Это «как» это делают, и это будет прояснятся.

Завод Геше Майкла, для сохранения тибетских рукописей

Наши тексты; и мы это делаем на первом уроке, список книг.

Вопрос из зала: где их можно приобрести?

Учительница: где их можно приобрести? Большинство из них на тибетском, и не
переведены. Их можно приобрести в тибетских монастырях, но мы их перевели для вас.



Части, которые вам здесь нужны, Геше Майкл перевел на английский, и а Арие и я работали
над переводом этого на иврит, и это уже находится на сайте. Не весь текст, то что связано с
этим курсом.

Это очень-очень новаторская работа, которую проделал Геше Майкл. Он проделал огромную
работу в отношении спасения этих рукописей, потому, что в результате захвата Тибета
китайцами — они сожгли библиотеки и монастыри — эти книги находились под угрозой
исчезновения. И когда он пришел в монастырь, это уже было не на Тибете, это было уже в
Индии, после захвата Тибета китайцами. Он пришел в монастырь «Сера Мэй» в Индии,
который там начали восстанавливать, и у них не было книг. Ламы наизусть помнили эти
книги, и не было даже бумаги, на которой можно было бы писать. Была туалетная бумага.
Лама писал на туалетной бумаге, и ученики были как в комнате, вокруг него, и он (Геше
Майкл) говорит, что так они все обучались писать перевернутым образом.

И тогда, он превратил это в цель своей жизни, спасти эти рукописи, и с тех пор, тридцать
лет, он это делает, и продолжает делать. Также и в «Даймонд Маунтайн», параллельно с
миллионами курсов получаемыми нами курсами, и домашними заданиями, и медитациями,
мы также участвуем в этом проекте спасения по спасению рукописей, все мы, и делаем все
доступным для общества, на компьютере, бесплатно.

Это большая-большая работа, и ее много. Сейчас наш друг с «Даймон Маунтайн» находится
в Санкт Петербурге, потому, что там находится самая большая база данных этих книг. И так
это лежит, брошенное, в музее Санкт Петербурга. И я думаю, туда посылают людей уже
двадцать лет, которые упорядочивают, и фотографируют это, и потом отдают это монахам,
скопировать это на компьютер, и как следствие этого, у нас это есть.

Джейсон, милый австралийский парень, одним летом сидел в монастыре, и немного изучал
тибетский, мы накопили денег, чтобы отправить его туда, и он попытался бы отсканировать,
и с компьютером, и все это. День и ночь он сидит и фотографирует рукописи. Рукописи
Чьени Лама, того кто написал комментарии к «Сутре Алмазного Сердца». Святая работа,
спасающая эти рукописи от исчезновения.

В Монголии все еще находится база данных, которая была сокрыта, которую монголы
сумели спрятать от захватчиков, и другой друг, индийский парень, поехал в Монголию, и
спас их там, поэтому, вы это получаете прямо после этого.

Тексты, которые мы будем изучать

Наши тексты: и те из вас, кто новенький, не пугайтесь длинных списков. Мы так делаем
только на первом уроке.

1. Произнесите: Jangchub shunglam

Jangchub shunglam

У нас уже было Jang chub, верно? Это просветление.

И Lam, лам — путь, молодец.

Все это сокращение от намного более длинного слова, и здесь это Jang chub sempa. Sempa,
мы еще не писали, и Jang chub sempa — это Бодхисаттва.



И это «Путь ангела к Бодхисаттвам».

И эта книга написана Чже Цонгкапой.

Je Tsongkapa

Когда жил Чже Цонгкапа?

Из зала: 1975-1419.

Учительница: 1357 (Чже Цонгкапа жил между 1357-1419 годами), молодец.

Это самое важное произведение, об обетах Бодхисаттвы. Он авторитет. Он взял из
предыдущих источников, и это один из важных источников, которые для вас переведены.
Переведена не вся книга, потому, что эта книга включает в себя также и тантрические обеты
— их вы получите, когда мы к этому подойдем.

2. Сейчас, вторая книга:

Norbu ö treng

Итак, произнесите: Norbu ö treng

Это не u, это не о. Это что-то посередине. Это ö, и значение этого слова — свет. Ö - это свет.

Norbu — это драгоценный камень, дорогой камень.

Treng — это ожерелье.

Итак, «Ожерелье из сияющих драгоценных камней». Это произведение было написано
мудрецом по имени:

Geshe Tsewang Samdrup

Произнесите: Geshe Tsewang Samdrup.

Он жил в начале 19 века. Он был учителем 10-го Далай Ламы, и он написал важный текст, по
которому изучают эти обеты в монастырях. Это обучающий, школьный текст.

Итак, это тексты которые мы будем использовать напрямую. Они основаны на более ранних
текстах, которые мы не будем использовать напрямую, на этом курсе. Только перечислим их
здесь.

И сейчас, что является источниками этого?

Одного Чже Цонгкапа не легко читать. Geshe Tsewang Samdrup опирался на Чже Цонгкапу,
и оформил это в виде обучающей книги. Придал этим обетам, доступную форму.

Откуда Чже Цонгкапа взял эти обеты? Он не выдумал их. Он взял их из более ранних
источников.

1. Первый источник, это от Будды. И где Будда давал эти обеты? Произнесите:



Namkay nyingpoy do

Что такое do? Сутра. Когда говорят Сутра, это почти всегда Будда.

Nyingpo — сердце, эссенция.

Что такое Namka? Namka — это небо, или космос.

Namkay nyingpoy do — это «Сутра эссенции пространства», или «Космическая эссенция».

Namkay nyingpoy do — это «Сутра эссенции неба», или «Космическая эссенция».

Что такое космос, пространство, небо? Это пустота. Это закодированное слово, для пустоты.

Итак, это сутра, произнесенная Буддой, содержит в себе 13 обетов, из 18, которые являются
основными обетами. Есть 18 основных обетов, и потом еще 46 вторичных обетов. 13 из 18
написаны в этой сутре.

2. Дополнительный источник, скажите: Tab la kepay do.

Tab la kepay do

На иврите (русском) мы скажем: «Сутра мастерства». Tap kye.

Когда говорят о Буддизме, что имеется ввиду под мастерством? Что подразумевают?

Способность помогать всем существам. Бодхисаттва ищет, как развить мастерство
умения помогать всем существам.

Tap — также означает метод, это то же самое слово.

Tap kye вместе — это «метод». Это как я вам помогаю. Это мастерство.

Эта Сутра содержит один основной обет.

И сейчас мы в 14 основных обетах, верно?

3. Потом, есть важный текст, который не напрямую от Будды.

Jang chub sempay sa

Произнесите: Jang chub sempay sa

Sa — это земля. Это также, и уровень.

Jang chub sempay — это Бодхисаттва.

Название на санскрите, это «Bodhisatva Bumi», «Уровни Бодхисаттвы».

Это книга написанная большим мудрецом по имени Мастер Асанга, и он жил, никто не знает
когда точно, но приблизительно в 350 году нашей эры.



Он получил учение напрямую от Майтрейи. Традиция говорит, что он поднялся в рай
Майтрейи, и получил там учение. Книга очень важная, которая составляет источник для
жизни Бодхисаттвы, и мы не получим ее напрямую на этом курсе. Немного из нее мы
получим благодаря учению которое получили Арие и я, от Ламы Арта и его сына Джорзи,
которое было напрямую о тексте. Поэтому, у вас будут дополнения к курсу (смотрите в этом
курсе уроки «Этика Бодхисаттвы», часть 1 и 2). Арие составил это, и сделал это для нас
доступным.

Итак, это Jang chub sempay sa. Этот текст содержит четыре основных обета. Вместе у нас
уже есть 18 основных обетов, и все это основные обеты.

4. Сейчас четвертый текст. Произнесите:

Lappa kuntu

Lappa kuntu, это на тибетском.

Это изначально написано на санскрите. На санскрите он называется:

Shiksa Samuchaya

И кто его написал? Shiwa-hla. Кто это? Шантидева. Он жил между 695-743 годами нашей
эры.

И Шантидева написал ту известную книгу, которую мы все время изучаем: «Пособие для
жизни Бодхисаттвы». Выясняется, что у него есть еще очень-очень важная книга, которая
называется:

Shiksa Samuchaya, или Lappa kuntu, и это «Собрание советов».

Kuntu — это собрание.

«Собрание советов для Бодхисаттв».

И в этой книге он собрал эти 18 основных обетов, в одно писание. Он был первым, кто их
собрал в одно писание.

5. И потом последний текст, номер пять.

Dompa nyi shupa

Произнесите: Dompa nyi shupa.

Dompa nyi shupa

Dompa — это обеты.

Nyi shu — это двадцать.

И Pa делает эти «двадцать».



Или «Двадцать четверостиший об обетах», написанных Мастером Чандрагуми. Это
классический текст для вторичных обетов. Есть 46 вторичных обетов Бодхисаттвы. Есть 18
Shiksa Samuchaya, и сейчас здесь есть 46, в 20-ти четверостишиях.

И на этом, этот список заканчивается.

Вопрос из зала: когда вы говорите «взять обеты Бодхисаттвы», вы подразумеваете 18, и еще
46?

Учительница: да.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 7: обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 2, часть 1

Итак, давайте начнем с молитв.

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва, для увеличения Бодхичитты, тибетский и иврит).

Я хочу поговорить с вами немного о чтении.

Чтения есть здесь, на сайте (перевод текста сопровождающего лекцию, доктора Арие
Цвиели, можно найти на сайте Буддистской Классики в Израиле: http://www.heart-
dharma.org.il/files/C7.htm, иврит), но по традиции, о каждом уроке, вы должны читать уже
после урока. Я бы хотела, чтобы вы это распечатали, и у вас была папка с материалами о
курсе. Потому, что в конечном итоге, вы научитесь этому от других. Это должно
передаваться дальше. Вы ведь не хотите быть конечным потребителем, находящимся в конце
цепочки. Потому, что тогда, вместо того чтобы вас поднимать, вас это опускает. Поэтому,
вам нужно хорошо учиться, познакомиться с материалом, делать домашние задания.
Поэтому, мы работаем, переводим, и выставляем его.

Типы морали

Мы немного повторим это здесь, потому, что для нашего курса, это важное введение.

1. Мораль воздержания от вреда ближним

Первый тип:

Nyechu dompay tsultrim

Nye — это слово обозначающее плохой поступок, отрицательный, грех.

Chu — это действие.

Итак, плохое действие, Nyechu, вредящее действие.

Dompa — это обеты.



Tsultrim. Что такое Tsultrim? Вы знакомы с этим словом — мораль.

Итак, это мораль, или обеты связанные с «не нанесением вреда». Воздержание от нанесения
вреда другим.

Это первый уровень морали. Он был темой девятого курса. Там мы подробно об этом
говорили. Для полноты, я это повторю это и на этом курсе, несмотря на то, что вы много об
этом уже слышали.

Десять обетов свободы

У нас есть десять обетов свободы.

Мы упоминали пять правил для тех, кто не является монахами. Десять правил включают в
себя и пять, кроме обета о неупотреблении интоксикантов, который не включен в десять, но
включен в пять, и добавляют еще пять обетов.

Итак, есть три обета о теле:

1. Воздерживаться от убийства
2. Воздерживаться от воровства
3. Воздерживаться от неуместного сексуального поведения

Три.

Четыре о речи:

4. Ложь — здесь, это любой вид лжи. И если там в основном это была ложь в
отношении духовных достижений, здесь это шире — это любой вид лжи. И под
ложью подразумевается — намеренно создавать вводящее в заблуждение
впечатление.

5. Любой тип разделяющей речи, или разделяющего людей поведения, отдаляющее
людей друг от друга.

6. Любой вид грубой, или отталкивающей речи. И кстати, под грубой речью не
обязательно подразумеваются крики или проклятья. Есть люди, которые мастера в
том, чтобы очень спокойным тоном, говорить грубо и отталкивающе. Такое
возможно. Когда от тебя хотят избавиться. В Америке когда хотят, чтобы ты уже
ушел, говорят - «have a good day».

7. Пустые разговоры — очень важно. Это одно из больших зол. Все мы любим
поболтать. Почему, это так важно? Почему, это так важно?

- Во первых, это растранжиривает нашу жизнь, наше время. В этой жизни, у нас есть
ограниченный отрезок времени. Каждый момент на счету. На счету каждый момент.
Нужно проделать много работы, чтобы выйти из «долины слез», и пустые разговоры
растрачивают наше время.

- Но еще хуже то, что: если мы проводим время за бесполезной деятельностью, мы
начинаем ощущать свою бесполезность. И, когда мы начинаем ощущать
бесполезность, мы начинаем терять веру в то, что мы можем прийти к просветлению.



Мы не уверены в себе. Мы теряем уверенность, и когда уверенность потеряна, вы не
можете прийти, потому что вы не будете проделывать этой работы.

Потому, что каждый из нас может это сделать! Ария видящий пустоту, видит каким образом,
это может сделать каждый. Он видит это сияние, находящееся в каждом из нас. И если мы
теряем уверенность, мы обречены долгое время страдать. Поэтому, очень важно выстроить
нашу уверенность в себе.

- Если вы выстраиваете уверенность, вы приносите благо людям. Вы приносите благо
детям, если поощряете их уверенность в себе. На пути к просветлению, уверенность в
себе - необходимый инструмент, и ее убивает такое вот поведение, пустое
времяпровождение, пустые слова.

- Иногда да, чтобы завязать знакомство, вежливая беседа необходима. Необходимо
немного того, что называется small talk, но не больше этого. Не идти в кафе, и не
проводить часы за часами за деланием глупостей, за сплетнями о родственниках, или
других людях, за обменом впечатлениями о фильмах, или... ваше время коротко.

- Иногда, когда вы сильно вошли в совершение хороших дел, в действия Дхармы, вам
нужно расслабиться, и это совершенно правильно. Это верно в отношении каждого.
Расслабьтесь. И если вам нужно немного развлечений, или какой-то фильм, или
иногда чашка кофе, это нормально,

- Но ограничивайте это. После того, как вы расслабились, вернитесь к выполнению
того, что нужно. Это значит, не оставаться там долго. Это очень важно.

И потом, три относящиеся к сознанию:

8. Алчность, и это завидовать другим, не радоваться, что им хорошо. Это создает
нам большие беды. Кармические результаты этого, зависимый, неудовлетворенный,
все время ищущий еще ум. Неудовлетворенность — и нет всех остальных этапов
счастья, о которых мы говорили (в курсе о счастье), верно?

9. Потом, мы говорили о том, что по-тибетски называется Nu Sem, или по английски Ill
will, или на иврите (русском), плохим желанием. Это ум, желающий навредить
другим. Мысленно, мы желаем кому-то плохого, или мы не добры к ним, или
радуемся чьей-то неудаче — такой ум, большое несчастье. Это ум, который не
позволит нам продвинуться в медитации. Вы не сможете развить концентрацию до
тех пор, пока у вас есть мысли желающие кому-то отомстить, или желающие кому-то
зла, или просто злые мысли о ком-то. От этого необходимо отвыкнуть. И это
непросто. Это работа. Но тот, кто серьезен на пути, кто развивает стремление к
просветлению, и сострадание ко всем существам, приложит все усилия, чтобы
остановить у себя такие мысли.

И есть обеты Бодхисаттвы, обязывающие это сделать, и тогда у вас нет выбора. Они
обязывают вас прекратить думать плохие мысли, и вы можете начинать с этим работать,
создавать другую карму.

Вопрос из зала: возмущение относится к этому?

Учительница: да, конечно, конечно.



Мы говорим о тренировке сознания, но у всего этого есть проявление в наших энергиях, в
наших каналах. Когда вы таким образом тренируете сознание, вы попутно, еще и еще
вводите энергии в центральный канал, и все меньше и меньше в боковые каналы. И это
воздействует на тело. Поэтому, мы говорили, что люди продолжительное время
соблюдающие эти обеты, также становятся и красивее. Попутно, это влияет и на тело.

В йоге, мы делаем наоборот, верно? Когда мы становимся в йогические позы, мы работаем с
энергиями внешним образом, и они попутно воздействуют на наше сознание. Люди
систематически практикующие йогу, получают Santosha, если они делают это верно, они
становятся довольными. Есть те, у кого это наоборот. Под неправильным руководством, это
может быть наоборот. Но обычно, если йогу делают правильно, один из результатов,
которые вы можете видеть, это то, что человек получает Santosha, и Sukha.

Вы можете видеть продвинутых учителей йоги, обладающих радостью и покоем, ни от чего в
внешнего не зависящих. И там там снаружи работают с энергиями, и это воздействует на
сознание. Мы же здесь, работаем с сознанием, и это влияет также и на тело. Итак, как уже
говорилось, все это советы данные просветленными личностями, которые знают куда нам
нужно идти.

10. И последний, самый тяжелый из всех десяти — это ошибочное мировоззрение, и
здесь это включает в себя:

а. Не верить в законы кармы. Думать, что я могу делать то, что хочу, и у этого не будет
последствий. И это самое тяжелое. Такая мысль, является очень тяжелой кармой. Такая
мысль отдаляет нас от духовности, и духовных учителей, поэтому мы теряем любые шансы.

б. У этого есть и второй аспект, и это то, что вы не верите в то, что вы можете прийти к
просветлению в этой жизни. Так, как мы сейчас проходим подготовку к тантрического пути,
цель которого привести нас к просветлению в течении этой жизни. И вера в то, что вы не
способны, опускает ваши руки, подрывает практику, и с этой точки зрения, она является
ошибочным мировоззрением. Она является тем, что не даст вам пройти этот путь, поэтому
когда это приходит, очень важно убить это в зародыше.

Разные типы обетов Пратимокши

В курсе 9, мы говорили о типах обетов Пратимокши. Я кратко к этому вернусь.

Есть семь видов обетов личной свободы, обетов Пратимокша.

Это самый нижний уровень обетов, о которых мы сейчас говорим — нижний, не значит
низкий. Это совсем не низкий уровень. И на этом уровне есть:

1. Первое, полные обеты монаха.
2. Второе, полные обеты монашенки. Они разделяют мужчин и женщин, потому, что это

разные типы систем.
3. Потом, есть обеты монахинь на промежуточном уровне, это три.
4. Потом, начинающего монаха.
5. И начинающей монахини.

Итак, мы уже дошли до пяти. И в сущности, у них есть одна и та же система обетов, у
начинающих, это одна и та же система.



6. И потом, есть не монашеские обеты, о которых мы говорили — эти пять.
7. И номер семь, это обеты на один день.

Есть те, кто делает из этого восемь, когда не монашеские обеты делятся на мужские и
женские. Но это, одна и та же система обетов.

Обеты на один день, это как бы игра в монаха, на один день. Мы это делали по версии
Махаяны. Все, о чем я сейчас говорю, это Хинаяна. Это те же самые обеты, только с другой
мотивацией. Мотивация, во имя всех существ.

Итак, до сих пор, и на этом мы расстанемся с этим уровнем морали.

2. Мораль накопления добродетели

И перейдем ко второму уровню — который является темой нашего курса, мораль накопления
добродетели.

Итак, повторите за мной:

Geway chu dupay tsultrim

Gewa — что такое Gewa? Хорошее действие.

Вы помните, когда мы делаем посвящение на тибетском, как мы это делаем? Gewa diyi
kyewo kun...

Gewa — это хорошее действие. «Благодаря этому благословенному действию» - Gewa.

Chu — это Дхарма, но это также и вещь,

Dupa — это накопление.

Tsultrim — это мораль.

Итак, Geway chu dupay tsultrim — это мораль накопления добродетели. Мораль накопления
добродетели.

Здесь говорится об обетах Бодхисаттвы. И это то, что делает Бодхисаттва, накапливает
добродетель. Когда мы читаем: «До тех пор, пока не приду к просветлению, буду искать
прибежище в Будде, Дхарме, и Сангхе, ведите меня благодаря моим хорошим действиям» -
это эти самые «хорошие действия».

Шесть совершенств

Итак, сейчас мы учимся, как накопить добродетель, ради всех существ.

Что означает «накопить добродетель»? Это должно развить в нас шесть совершенств.
Тренировка Бодхисаттвы в том, чтобы развить в себе шесть совершенств.

Что такое шесть совершенств:



1. Первое, это щедрость, даяние. Номер один.

Помните, как мы говорили о книге Асанги, которая является источником части обетов, и
которая называется «Sempey Sa Jangchub», «Уровни Бодхисаттвы».

Когда человек видит пустоту напрямую, на пути Махаяны, он автоматически
превращается в Бодхисаттву.

Он превращается в Бодхисаттву потому, что наше сознание изначально пропитано
Бодхичиттой, желанием делать это ради других.

Он поднимается на первый уровень Бодхисаттвы, и на этом уровне он совершенствует
даяние и щедрость.

Невозможно прийти к просветлению, без развития даяния и щедрости. Мастер Шантидева
много об этом говорит в своей книге, и он говорит: «Не пугаться, вы не сразу отдаете руки и
ноги. Начните с картошки», он говорит. «Придет день, когда ваше отношение к телу станет
точно таким, как и к картошке, и тогда не будет никаких проблем. Но пока этот день не
настал, не отдавайте рук и ног. Отдавайте картошку». И это первое. Это — щедрость.

2. Потом, есть моральность — хранение морали, и здесь это тщательное соблюдение
принятых вами обетов.

3. Три, терпение, развитие терпения. Учиться находиться в тяжелых ситуациях. И
когда мы говорим, это включает в себя терпение к злости, ненависти, вражде, зависти.
На всей этой компании, висит вывеска «терпение».

Мы находимся с тяжелых ситуациях, во враждебной среде, среди людей выглядящих для нас
враждебно, или вредящими нам, и мы не взращиваем гнев, неприязнь, вражду, остаемся с
отрытым и любящим сердцем. Это не легко. Это тяжелая работа. Наверное, это самая
тяжелая тренировка, и на пути она необходима. С этой точки зрения, они наши учителя, и мы
обязаны им, потому, что без них, без толчка исходящего от них, мы бы не смогли развить
этих качества Бодхисаттвы.

4. Номер четыре — радостное усилие. Это накопление добродетели, учиться ее
накапливать, и с радостью вкладываться в это. И вместе с этим прорастает радость.
Вырастает Mudita — эта бурлящая радость. Два зайца, одним выстрелом.

И в следствии этого приходит:

5. Концентрация. Совершенство в медитативной концентрации. Это пять.
6. И номер шесть — это совершенство мудрости.

1_________2___________3_________4__________________5______________6
Даяние Мораль Терпение Радостное усилие Медитация Мудрость

Мы рисуем здесь — один, два, три, четыре, пять, шесть, и радостное усилие здесь, оно в
сущности применяется и вперед, и назад.

Это значит, что вы не заканчиваете сначала четвертое, и только потом начинаете пятое. Вы
продолжаете. Вы начинаете уже с медитации. Но чем больше развивается радостное усилие,



и чем больше вы понимаете то, что делаете, чем больше вы понимаете, где это во всем
контексте на пути к просветлению, чем больше вы это понимаете, это становится таким
видом пазла, который чем больше вы обучаетесь, тем больше проясняется. Вы применяете
это также и к даянию, и к моральности, и к терпению, и к медитации, и к изучению мудрости
и пустоты.

Энергия, которую мы накапливаем в результате этих совершенств, приводит нас к
просветлению автоматически.

Вы не говорите: прежде я это сделаю, и тогда приду к просветлению. Вы это делаете, и вы
просветлены. Это трансформирует наш мир автоматически.

Накопления добродетели и мудрости

Помните что создается с первого по пятое совершенство?

Из зала: накопление добродетели.

Учительница: накопление добродетели, это с первого по четвертое. Это накопление
добродетели, и что оно создает? Rupakaya. Оно создает тело Будды. Физическое тело Будды
приходит от первого, по четвертое совершенство, и ментальное тело Будды приходит с
пятого по шестое. Тело мудрости, ментальное тело, и физическое тело Будды.

Путь совершенств

Путь Бодхисаттвы, называется путь Совершенств

Вы совершенствуете совершенства, и вы становитесь Буддой. Это то, что создает Будду. Эти
обеты очень сильны, они создают Будду. И когда мы перейдем к обетам, вы увидите, что они
упорядочены в соответствии с совершенствами. Поэтому, путь Махаяны, или путь
Бодхисаттвы, иногда называется Путь Совершенств.

3. Мораль действия ради других

Мораль номер три — мораль действия ради других.

Повторите за мной:

Semchem dunje gyi tsultrim

Sem chen — это? Все знают.

Chen — тот у кого есть, кто обладает сознанием. И кто обладает сознанием? Чувствующие
существа. Все чувствующие существа - Sentient beings.

Sem chen dunje

Dun — это ради, ради всех существ.

Je — это действие.

Tsultrim — мораль.



Мораль действия ради других. Sem chen dunje ki tsultrim.

В чем разница, между третьим и вторым?

Это та же самая мораль, те же самые вещи. Но, что мы говорили о втором? Мы говорили, что
второе приводит вас к просветлению, верно?

Если вы накапливаете добродетель, развиваете совершенства, вы придете к
просветлению, но это возьмет много времени.

Сколько времени? 300000 длинных эр, это много-много времени. А все существа, тем
временем страдают.

Здесь он говорит: «Я не могу позволить себе идти медленно, потому, что существа страдают.
Я обязан, сделать это быстрее». И здесь мы поднимаемся еще на уровень, и делаем те же
самые вещи, с совершенно другой мотивацией. Мотивацией ради других.

Здесь, это Тантра, но еще до Тантры вы уже сейчас можете быть здесь. В своей
мотивации. Благодаря той мотивации, с которой вы все делаете.

И мы скоро перечислим эти обеты, весь этот курс мы будем приводить списки обетов. Когда
мы их соблюдаем, если вы приходите с этой мотивацией, это автоматически вводит вас в
Тантру. И тогда это только технический вопрос, дать вам для этого, все внешние вещи. Все.
Поэтому, не нужно ждать. В своей мотивации, вы уже можете быть здесь.

Вопрос из зала: я задаюсь вопросом, есть случаи, когда ты готов также отдать и часть своей
руки. Но ведь все пусто, и я это понимаю, но в самсаре это наполнено?

Учительница: если ты не готова, не отдавай руки. Не волнуйтесь. Мастер Шантидева в
главе о терпении говорит: «Тот кто беспокоится по этому поводу, не отличает легкое от
сложного». Он говорит: «Не волнуйтесь. Постепенно, это придет».

Практика высокой морали, не освобождает от соблюдения более низкого уровня
морали

Существует подход говорящий, что: «Если я уже на третьем уровне, то первый уже не очень
важен. Я уже действую ради всех существ, так может быть, если нужно солгать, я могу
солгать».

Вот, что об этом говорит Чже Цонгкапа.

Он говорит: «Третье, без второго, или второе без первого, это как шторм с градом
разрушающий все поле, и обещающий в будущем для нас много страданий, и
свидетельствующий о непонимании как открытого, так и секретного учения».

И вы можете это видеть в литературе: «Если ты уже тантрик, то остальные вещи менее
важны». Чже Цонгкапа говорит: это очень тяжелая ошибка, очень тяжелая ошибка. Все
наоборот.

Как тантрик, ты еще больше обязан соблюдать обеты Хинаяны, и Бодхисаттвы.



Еще больше. И существует даже тантрический обет, говорящий: «Сейчас, я буду еще более
тщательно соблюдать более низкие обеты». Поэтому, то что «более высокие» отменяют
«более низкие», не верно. Просто не верно.

Кажущиеся противоречия между обетами

Из зала: я знаю, что если скажу правду, кто-то понесет ущерб.

Учительница: ...кто-то понесет ущерб. Да, такие ситуации существуют. Приходит беженец
и говорит: «Спрячь меня в шкафу, гестапо идет за мной». Такое происходит в одном из
десяти перевоплощений. Но может быть, такое произойдет с вами именно в этом
воплощении.

Из зала: это происходит также и на более простом уровне.

Учительница: да.

Из зала: когда человеку наносится эмоциональный вред.

Учительница: О.К, давайте поговорим об этих двух ситуациях: легкий уровень, тяжелый
уровень.

- Легкий уровень. «Нравится ли тебе это платье в сиреневый горошек»? :-) Я всегда
могу найти что сказать положительного. Но если я не могу найти, что
положительного сказать, я могу сказать «Ой, мне нужно сейчас сходить в туалет».
Все. А в туалете всегда есть что сделать, поэтому это не будет ложью. Пойдите
помыть руки. Тебе не нужно кого-то обижать, и не нужно лгать. У лжи нет
оправдания. Нет оправдания лжи.

- Тяжелый уровень. Что в отношении беженца, который говорит: «Спрячь меня в
шкафу», и ты прячешь его в шкафу, и гестапо приходит и говорит: «Где беженец?», и
ты говоришь: «Я не видела»?

Если ты солжешь, ложь не позволит тебе прийти к просветлению. Ты не сможешь помочь
этому беженцу на абсолютным уровне. И вместе с этим, если ты его сдашь, он сейчас умрет.
Поэтому, человек который это делает, обязан сделать это из сострадания к беженцу, с
большим состраданием, и из понимания, что он сейчас совершает проступок, и взять
ответственность за эту карму, потому, что эта карма вернется к нему. Потому, что
«Госпожа карма» не делает скидок, так как ты слышишь себя лгущей. В тот момент, когда
ты услышала себя лгущей, ты это записала. «Госпожа карма», это ты. И из сострадания, ты
совершаешь проступок, и берешь за него ответственность, и сейчас тебе будет нужно его
очистить. Тебе будет нужно проделать antidote и четыре силы, и так далее. Но у тебя есть
еще большее сострадание. Ты хочешь помочь им на абсолютном уровне.

Итак, такое происходит раз, в кто знает сколько времени. И когда Далай Ламе задают все эти
сложные вопросы, что будет, если нажать на кнопку атомной бомбы, он говорит: «I’ll tell you
when I get there». Потому, что занятие всеми этими вопросами, является предлогом для не
соблюдения морали. Итак, теперь, в те редкие случаи, когда это происходит, вы будете знать,
что делать. Вами будет двигать сострадание.

Три системы обетов



Параллельно с тремя видами морали, существует три системы обетов, и между ними, и тремя
из предыдущего списка есть связь.

1. Обеты свободы

Первый список, итак повторите за мной:

Sotar gyi dompa

Dompa - это обеты.

Kyi — это слово предлога.

So это сокращение от Sosor — что означает, личное.

И Tar это сокращение от Tarpa — и это свобода, а на санскрите Moksha.

Личные обеты свободы. Это те десять, которые мы перечислили раньше. Это первая система
обетов — обеты личной свободы, их мы в подробностях «обсудили» ее на курсе номер 9.

Кстати, когда теряют обеты Пратимокша?

- Или тогда, когда нарушают их в тяжелой форме, если вы помните из курса 9.

- Или когда вы их возвращаете, если решаете: «Хватит».

- Или, если эти две вышеупомянутые вещи не происходят — вы их теряете, когда
умираете.

Они не продолжаются в следующем воплощении. Необходимо взять их снова.

2. Обеты Бодхисаттвы

Вторая система обетов, это обеты Бодхисаттвы.

Jangsem kyi dompa

Что такое Jangsem? Это — сознание просветления.

Это обеты Бодхисаттвы.

Dompa — это снова обеты, обеты Бодхисаттвы.

Обеты Бодхисаттвы, вы не теряете. Они продолжаются с вами и далее. Они переходят из
воплощения в воплощение, потому, что имеют намного большую силу.

Вопрос из зала: это означает, что в пошлом мы их не принимали?

Учительница: нет, не означает, потому, что в противоположность обетам Пратимокши, эти
ты можешь принимать снова и снова, и мы принимаем их снова и снова.

Из зала: что, обеты Бодхисаттвы?



Учительница: да.

3. Тантрические обеты

Скажите:

Sang-ngak kyi dompa

Sang — это секретная.

И Ngak, это слово, или также мантра.

Sang ngak — это секретная мантра, или секретное слово.

Это тантрические обеты. Интересно, что по-тибетски они выбрали называть тантрические
обеты, «обеты тайного слова». Чтобы подчеркнуть важность их тайности. Они не работают,
если они не секретны. Они работают только тогда, когда они секретны. Соблюдать их,
намного сложнее.

Характер различных систем обетов

1. Итак, как уже говорилось, flavor (особенность) первых в том, что они личные.
Поэтому, они называются обеты личной свободы. И их суть в основном, в
воздержании от причинения вреда, сдерживании себя. Вчера мы говорили о
контролировании будущего.

Как достигается власть над будущим?
Посредством контролирования своего поведения в настоящем; посредством
соблюдения обетов.

Эти системы, создают абсолютную власть над будущим.

2. Второе — обеты Бодхисаттвы. flavor (основное) в них, их оттенок, аромат, это
учиться не быть эгоистами, и заботиться о ближних. Это flavor (основное) в них,
заботиться о других. Делать хорошо ближним.

3. И тантрические обеты — их оттенок, аромат, это делать то, что требуется, чтобы
прийти к просветлению в этой жизни.

Чем выше поднимаются, тем больше их сила, больше благословение от них, и больше ущерб
от их нарушения.

Это High risk-high reward. Большая опасность, и большое вознаграждение, одновременно.
Чем больше благословение, тем больший ущерб от их нарушения.

Потому, что подумайте, если вы дошли уже до третьего уровня, и уже соблюдаете обеты
морали, цель которых привести вас к просветлению в этой жизни, чтобы суметь спасти
всех существ уже в этой жизни, и сейчас вы их нарушаете — то вы, как бы убиваете
всех существ.

Из зала: мы нарушаем их определению. Ведь так иногда и с дневником, когда я не знаю что



записать в каком-то обете, потому что не помню нарушила ли его, я обязана приложить
усилия, и вспомнить, когда я его нарушила.

Учительница: это верно.

Отношение к обетам, должно быть такое же, как и к правилам тренировки. Обеты это
правила, которые должны меня натренировать.

Они мне нужны потому, что я еще не знакома с ними. Потому, что я еще не знаю, как их
соблюдать. Нет выбора, мне нужно тренироваться. Но ты стремишься к Бодхичитте, она это
то что тебя спасает. Если ты изучаешь все эти обеты, и обучаешься их соблюдать, из
намерения делать это ради всех существ — это тебя защищает. Но в тот момент, когда ты это
теряешь, защиты у тебя больше нет.

Поэтому, очень важно идти с мотивацией: «Я делаю это ради всех существ. Я упала.
Сейчас я встаю, отряхиваюсь, я продолжаю снова, потому что все существа страдают, и
я им нужна».

Из зала: в иудаизме написано, что творец общается со святыми как тонкая нить. Отклонение
здесь, это уже отклонение.

Учительница: очень красиво. Очень красиво. Да. Да. Если вы здесь, то вы уже готовы к
этому. Вы не получите обетов, если не готовы к ним, поэтому не беспокойтесь.

Преимущество принятия обетов

Я привожу еще список. Для чего принимать обеты?

Любое хорошее действие совершаемое нами, это всегда хорошо, разумеется также и для тех,
кто не принимал обеты.

Но с кармической точки зрения, благословение намного сильнее для тех, кто да
принимал обеты.

Почему? Потому, что он обязался.

И мы об этом говорили, приводя в пример убийство. Мы не убиваем постоянно, но когда
человек взял обязательство не убивать, это работает постоянно, также и тогда, когда у него
нет возможности убить, и он воздерживается. А человек не принимавший обетов, когда
приходит жук решает: «О.К, я не наступлю на жука», и тогда он накапливает хорошую
карму. Человек принявший обет, продолжает накапливать ее также и тогда, когда жука нет.
Ему не нужна возможность оказаться в этой ситуации, потому, что он постоянно с этим
обязательством. Если он случайно, не специально раздавил, он накопил карму, но он очистит
ее. Мы делаем это все время, не имея выбора.

Мы едем на машине. Я не знаю кого я раздавливаю там на дороге. Они все время
наталкиваются на мое ветровое стекло. Я ем рис. Оставьте тех кто ест мясо. Я ем рис. Чтобы
создать съедаемый мною рис, необходимо было провести различные действия над ним,
которые бы уничтожили червей, верно? Самый чистый вегетарианец, вредил живым
существам. Нет выбора.

Потому, что мы в самсаре, мы накапливаем карму самсары,



поэтому мы должны выйти отсюда как можно быстрее.
Поэтому, чтобы преодолеть эту карму, нам нужны высокие обеты.

Сейчас я собираюсь перечислить преимущества принятия обетов.

Я хочу поощрить вас принять обеты, но если вы не ощущаете, что готовы их принять, не
принимайте их. Потому, что это не хорошая карма, принимать их, и потом не соблюдать.
Поэтому, изучайте эти вещи, слушайте сейчас, открыто слушайте каждую, но когда придет
время принятия церемонии, хорошо взвесьте или вы готовы создать это обязательство, и
только потом их принимайте.

Два уровня обязательства

Я поговорю с вами о самой церемонии, будет два уровня обязательств:

1. Есть уровень «В мыслях» (Бодхичитта желания).

Munsem

2. И есть уровень «В действии» (Бодхичитта действия):

Juksem

И вы можете выбрать, на каком уровне вы принимаете, или не принимать.

Четыре чудесных преимущества обетов

И сейчас я хочу перечислить преимущества принятия обетов. Они называются, произнесите:

Yunten shi

Yunten — означает духовное преимущество, или вообще преимущество.

И Shi — это четыре.

Итак — четыре преимущества принятия обетов, и вот эти четыре:

1. Приняты от другого.

Parul le langpa

Эти обеты принимают от другого человека, знающего, и соблюдающего их, и потому, что
ситуация такова, нужно принимать их от другого человека, если вы их приняли, то когда вы
приближаетесь к месту, где вы может быть, можете нарушить их, вы может быть
воздержитесь, и из-за стыда перед тем человеком не нарушите их. Из уважения к человеку
давшему вам обеты, вы может быть не захотите его позорить, и остановитесь. И это
сдерживающий фактор, при нарушении обетов.

2. Чистое намерение

sampa dakpa



Sampa — это мысль, и -

Dakpa — это, чистая.

Итак — чистая мысль, и здесь подразумевается — мотивация; мотивация для принятия
обетов Бодхисаттвы — Бодхичитта. Вы изначально принимаете их потому, что хотите
помочь всем существам прекратить страдать, и эта мотивация служит сдерживающим
фактором, когда вы находитесь в ситуации, где может быть можете их нарушить.

3. Нарушенные обеты, можно восстановить

nyam na chir so

Третье преимущество — их можно исправить. Они исправляемы. Если вы их нарушили, но
не слишком сильно, вы можете их исправить. Существуют пути их исправления. Мы будем о
них говорить, и вы сможете принять их снова.

4. Нарушение их, можно предотвратить изначально

И их четвертое преимущество:

ma-nyampar jepa

И оно говорит — если первое и второе достаточно сильны... что было первым и вторым?
Первое — это то, что вы их берете от уважаемого вами человека, и это служит
сдерживающим фактором, и второе — сдерживающим фактором служит мотивация
Бодхичитты. И если первое и второе достаточно сильны, то есть шанс, что вы их не
нарушите, и это их четвертое преимущество.

Вопрос из зала: когда вы говорите нарушить их, вы подразумеваете не соблюдать их?

Учительница: мы в больших подробностях поговорим о том, что означает их нарушить.

Две раздела обетов Бодхисаттвы

Существует два вида обетов Бодхисаттвы

1. Есть то, что называется основные обеты,
2. И есть вторичные обеты.

1. Основные обеты на тибетском называются:

tsatung

Tsa — это основа, или корень.

Tung — падение, или неудача.

Мы подробно о них поговорим. Основные обеты это те, нарушение которых является
большой неудачей, большей неудачей, и существуют условия, при которых их можно
нарушить, мы поговорим об этом.



2. И есть вторичные обеты, которые по-тибетски называются:

nyeje

nye je – плохое действие, или проступок.

И если их нарушают там, то это менее тяжелый проступок, и его легче очистить.

Почему есть только два вида?

В писаниях есть дебаты, почему они делятся только на два вида? Почему не больше?

Если вы помните, на курсе 9, когда мы говорили о монашеских обетах, мы упоминали, что
среди них есть пять различных видов, отсортированных по тяжести обета (смотрите курс 9,
урок 5).

· Причина того, что в обетах Бодхисаттвы есть только два вида обетов в том, что
существуют авторитетные писания говорящие это, несмотря на то, что несколько
древних тибетских мудрецов, считали что существует более двух видов.

· Дополнительная причина в том, что каждый раз когда происходит не полное
нарушение основного обета, оно считается вторичным проступком, в отличии от
монашеских обетов, в которых есть несколько разных уровней тяжести нарушения.

Мы подойдем к дебатам об этом позже. Остановимся на том, что существует только два
вида. Важно знать, что есть два вида обетов Бодхисаттвы — мы разберем их позже.

Вопросы, до сих пор?

В этом курсе, у нас будет много списков. Это достаточно технический курс. Это курс об
обетах: как их нарушают, как соблюдают новые, от кого принимают, и как проводят
церемонию? Очень много технических деталей, много списков.

И это будет целостным — если вы да исходите из мотивации Бодхичитты. Если вы это
делаете, потому, что хотите научиться накапливать добродетель, ради ближних, изучение его
становится самой увлекательной вещью, потому, что это и есть путь. Поэтому, перед уроком,
насколько вы способны, попытайтесь в своих сердцах создать эту мотивацию, и слушайте
тогда оттуда, и тогда это будет очень увлекательно.

(Мандала)
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На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача
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Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 2, часть 2

(Мандала)

Короткое повторение материала

Продолжаем урок 2.

Мы начали изучать различные уровни морали. Мы говорили о морали Пратимокши, обетах
личной свободы. Говорили об обетах Бодхисаттвы. И говорили о Тантрических обетах.

Также, мы говорили о трех системах морали, и в первой из них, основной оттенок был на
личном воздержании, сдерживать поведение в отношении ближних, в основном, не вредить
ближним. Потом, была вторая система, над ней, цель которой было накопление добродетели,
что необходимо на пути к просветлению. И третья система, над предыдущей, была -
действия ради ближних.

Между тремя системами обетов, и тремя уровнями морали, которые мы упоминали есть
связь. Есть параллель — это не совпадение одного с другим, потому, что я вам говорила: вы
можете не быть в Тантре, но ваше сознание уже будет «действовать ради всех существ», и
совершать любую вещь из мотивации: «Я совершаю это, чтобы продвинуть себя, чтобы в
конечном итоге я смогла принести благословение всем существам», поэтому, это не один к
одному, но есть схожесть.

И это очень обширная тема. Мы ее коснемся сейчас только вкратце, и если при повторении у
нас будет время, я поговорю с вами об этом намного подробнее.

Мы также говорили о том, что назвали «четырьмя красивыми качествами», или
преимуществами. Четыре преимущества принятия обетов Бодхисатты, помните? И мы
говорили, что:

1. Их принимают от уважаемого вами человека, который лично хорошо знаком с
обетами, соблюдал их какое-то время, и вы доверяете этому человеку. И тогда, факт,
что их принимают от другого, уважаемого вами человека, служит сдерживающим
фактором, для их не нарушения.

2. Потом, второе красивое их качество, или второе преимущество, что мотивация этих
обетов - Бодхичитта. Мотивация для принятия обетов Бодхисаттвы является
сострадание ко всем существам, желание спасти всех существ. Их мотивация это то,
что придает им огромную силу. И это также служит сдерживающим фактором,



потому, что когда вы находитесь в состоянии, когда может быть, можете
автоматически нарушить обеты, мысль о том, что этим вы подрываете свое намерение
стать благословением для всех существ, может быть послужит сдерживающим
фактором.

3. И потом, мы говорили, что третье их преимущество это то, что их можно исправить.
Обеты можно принять снова, и есть пути исправить, и мы поговорим о них на одном
из следующих уроков.

4. И четвертое качество, это если ваше уважение к человеку давшему их вам велико, и
вы исходите из очень сильной мотивации, вы их не нарушите изначально.

Из зала: я не вижу разницы между этим, и первым со вторым.

Учительница: это усиливает их. Это берет первое и второе, и поднимает их на следующий
уровень, ты увидишь. Нарушить их довольно легко. И четвертое качество говорит, что если
мотивация очень сильна, а выстроить ее до такого уровня берет время, то ты их уже не
нарушишь.

Вопрос из зала: их легко нарушить, и также легко их соблюдать?

Учительница: ты увидишь. Скоро мы к этому подойдем. Например, там есть обет, что ты не
реагируешь гневом на гнев. Это легко, или тяжело? Ты уже видишь, что это выходит далеко
за пределы обетов личной свободы. Они вообще не говорят о гневе, верно?

Четыре типа важности обетов Бодхисаттвы

Мы говорили о четырех преимуществах обетов, и сейчас поговорим о четырех типах
важности.

Итак, повторите за мной:

Tsul trim kyi chewa la shi

Что такое Tsul trim? Моральность.

Chewa — это важность.

La — это также слово предлог.

И Shi — это четыре.

И это четыре важности морали, обетов Бодхисаттвы.

Добродетель

Итак, начнем с первой. Первая, повторите:

Gewa

И Gewa — означает добродетель.



Вы помните, как по-тибетски Сангха? Gendun chok.

Ge — это добродетель.

Dun — это обладающий добродетелью, тот у кого есть добродетель.

И Chok — это высшие. Да, высшие люди обладающие добродетелью. Gendun chok.

Практика Бодхисаттвы

О какой добродетели здесь говорится? Сейчас мы входим в Махаяну.

Если мы сравним Махаяну, и Хинаяну, то в Хинаяне практикуют когда создали отречение, и
много медитировали на тему страданий в самсаре, о которой мы говорили на предыдущем
уроке, и о том, что им надоело страдать. О том, что им надоело в самсаре. Делали много
медитаций на смерть, делали много медитаций на карму, они много работают, для того
чтобы понять откуда приходят страдания, и действуют для себя из страданий.

И чтобы вывести себя из страданий, между прочего они развивают Santosha, они
ограничиваются малым, они рады тому, что у них есть. Они больше не ищут материальных
вещей, потому, что они понимают их ничтожность. Они часто становятся монахами. Не
обязательно, но часто они не хотят подвергаться соблазнам этого мира, по тому, что они
понимают временность, и тот факт, что в конечном итоге все эти вещи завершатся, будут
вырваны у нас, и они ищут более высокий уровень счастья. И как результат этого, чтобы
достичь своих целей, они будут искать, как не быть слишком занятыми. Они делают много
медитаций, уединяются.

Это Хинаяна. Вы можете часто с этим встретиться на юге Азии, в традиции Теравады, и я не
хочу сказать, что Теравада, это Хинаяна, потому, что это будет не верно, но в Тераваде, есть
множество характеристик Хинаяны. Среди них есть люди, с сознанием Махаяны, поэтому,
все это не один к одному. Но если вы приезжаете в Таиланд, это традиция уединяться,
уходить в лес.

Монашеские обеты, намеренно включают в себя быть бедными, не иметь имущества,
не иметь ничего. Они намеренно не хотят заботиться о мирских вещах. Они хотят
направить сознание на медитацию, чтобы увидеть пустоту, и выйти отсюда.

Вопрос из зала: они не знакомы с Тантрой?

Учительница: они часто, даже никогда не слышали этого слова.

На западе, сейчас все это меняется, потому, что все обнажено, и все открыто, и тогда
появляется обоюдное влияние течений друг на друга, и они многому могут нас научить. У
них есть чудесные техники медитаций, очень-очень красивые, и не то чтобы у них не было
сострадания. У них есть очень красивые медитации на сострадание. И loving kindness —
Metha, но их ориентация отличается.

И почему мы об этом говорим? Сравниваем с Махаяной.

Бодхисаттва ищет всех тех вещей, которые ищет практикующий Хинаяны, но он также
хочет, чтобы и все другие пришли. Тогда, он также будет искать, как не быть слишком
занятым, при условии, что он не вредит другим. Это значит, что он готов быть и занят, если



это помогает другим.

Если мы свяжем это с просветлением. Практикующий Хинаяны стремится достичь Нирваны.
И, что такое Нирвана? Те, кто помнит из курса 2, в Нирване есть прекращение, верно? Есть
прекращение, постоянное, не возвращающееся. Чего? Духовных омрачений, и семян причин
духовных омрачений.

Это значит, в состоянии Нирваны, человек пришел к очень-очень высокому духовному
достижению, в котором остановились все духовные омрачения, и также все причины для
духовных омрачений. Он уже больше не может испытывать гнев. Он не только не
испытывает гнев, его склонность испытывать гнев исчезла также например, и все остальные
омрачения также, и это приводит к Нирване. И да, практикующие Хинаяны, если им
улыбнется удача, придут к Нирване.

Бодхисаттва ищет большего. Бодхисаттва ищет и это, и также прекращения еще целой
системы препятствий, которую мы не будем называть омрачениями, потому, что
омрачения прекращаются и в Хинаяне, но то, что называется «препятствия к
всезнанию». Потому, что полное просветление, это намного более продвинутое
состояние, чем Нирвана, и в этом состоянии Будда достиг всезнания.

Это целая система препятствий в нашем сознании, которую устранить намного сложнее, чем
духовные омрачения. Она намного тоньше, и ее намного сложнее устранить. Это требует
много практики, помимо практики Хинаяны.

Бодхисаттва действует ради всех существ

Итак, потому что Бодхисаттва хочет привести к просветлению себя, а также и всех других, то
он работает для всех существ. Бодхисаттва постоянно работает ради всех существ. Он
действует для тех, кто на более высоком уровне Махаяны, и также для тех, кто не в Махаяне,
а в Хинаяне. И также для тех, кто вообще не идет никаким путем. Для всех, каждого. Так это
здесь описано. Для тех, что на более высоком уровне, и также для тех, кто на менее высоком
уровне.

- Итак, те кто на более высоком уровне, означает люди на пути Махаяны, и как он им
помогает? Он помогает им избежать развития еще не существующих недостатков,
потому, что если у людей нет какого-то недостатка характера, они могут его развить.
И он помогает им избежать падения в то, что они еще не развили, и помогает им
избавиться от уже существующих недостатков.

И это немного отражается в песне, которую мы пели: тем, у кого уже есть немного
сострадания и Бодхичитты, мы хотим помочь увеличить их еще больше. Те, кто уже достиг
определенных уровней — чтобы они не спускались, а тем, кто еще не достиг, помочь их
достичь. И все эти уровни, есть в нашей песне.

Итак, людям достигшим высокого уровня, они помогают не развивать еще не существующие
недостатки, и устранять уже существующие, и также увеличивать те (достоинства), которые
в них уже есть.

- Это большое сострадание, заставляет Бодхисаттву относиться ко всем
существам, как к своей матери. Да, все матери. Здесь используется описание, что
все являются моими гостями. И, что делает принимающий гостей? Помогает
гостям. Его задача помочь гостям. И задача Бодхисаттвы, это помочь всем



существам.

- И на кого это распространяется? Это распространяется например, на людей
страдающих от гнева. Бодхисаттва не судит их за гнев, также, если гнев направлен
на него самого, но сострадает им. Он пытаемся им помочь выйти из этого состояния.
Пытается их научить прощать, или отказываться от обид. Поэтому, разумеется он не
будет реагировать гневом, на гнев. Он «не будет подкидывать дрова в огонь». Если
кто-то разгневался на Бодхисаттву, он будет стараться успокоить эмоции. Он не будет
искать справедливости. Он будет искать, как предотвратить страдания другого. Под
«справедливостью» я подразумеваю «кто среди нас прав». «Ты не заслуженно на меня
сердишься », или что-то в этом роде. Он не будет искать справедливости такого рода.

- Он будет пытаться помочь тем, у кого нет условий для накопления добродетели.
Внешние это условия, или внутренние. Иногда, у них нет внешних условий, к
примеру у них есть трудности со средствами к существованию, или им нужно
медленнее объяснять. Это внешние трудности. Или у них внутренние трудности,
потому, что они еще не накопили достаточно кармы, и не открылись еще добродетели,
и он будет пытаться им помочь накопить карму, чтобы в будущем они открылись, и
он будет предоставлять им возможность помогать другим.

- Он будет пытаться помочь тем, кто мог бы подняться на путь добродетели, но
потерпел в чем-то неудачу, и пал. Согрешил, совершил какой-то проступок, и упал.

Что после такого происходит в нашем мире? Идут в тюрьму. Часто там сидят люди, которые
в момент ярости, или по глупости, в молодом возрасте кого-то убили, и сейчас они все свои
годы сидят в тюрьме. И в них часто есть большая открытость, и много хорошего, и он будет
пытаться помогать таким людям.

Чудесно приносить Дхарму в тюрьмы. Часто, в особенности у тех, кто сидит там всю жизнь,
пожизненное заключение, им некуда идти, верно? Они не ищут никакой карьеры. С
кармической точки зрения, это чудесная карма пойти в такое место, и помочь тем людям.

- И разумеется, Бодхисаттва попытается помочь тем, кто пал в низшее
существование. Животным, духам, существам ада.

- Вы уже получили представление, что осуждение не входит в этот список.

Да, Бодхисаттвы помогают всем, и праведникам, и преступникам. Всем.

Итак, до сих пор в этом списке мы перечислили:

- Тех, кто поражен гневом или обидами.
- Тех, у кого нет качеств необходимых для осуществления добродетели.
- Тех, кто может быть был достоин, но что-то произошло, и он пал.
- Или тех, кто уже вообще не в этом мире, и они ниже, более ущербнее.

- Сейчас, есть те кто выше. Кто выше? Тот, кто родился в удачном рождении. Здесь
говорится например о богах, тех кто родился богами. Это те существа, которые на
данный момент живут очень хорошую жизнь, и большинство из них, также имеют
много сил. Но совсем не обязательно они понимают пустоту, и совсем не обязательно
они на пути к просветлению, и Бодхисаттва действует также и ради них.



Помните, на пути к просветлению у нас было пять остановок? Первой остановкой был путь
накопления. Потом был путь подготовки, путь видения, путь практики, и здесь это
просветление, или то, что мы называем «нет больше обучения».

Как встают на путь накопления?

Из зала: разумеется, берут восемь тысяч обетов.

Учительница: :-) этого еще не достаточно...

Поворот (отречение). Когда просыпается отвращение к самсаре, и человек начинает
накапливать добродетель, чтобы выйти из самсары. Необходимо накопить много
добродетели.

- Итак, Бодхисаттва попытается всех существ, если они еще не встали на этот путь, он
вывести на путь накопления.

- И разумеется, тех кто уже на пути накопления, он попытается вывести на путь
подготовки,

- Тех, кто на пути подготовки, он попытается вывести...

Итак, есть разные уровни.

Где находится сам Бодхисаттва?

Из зала: в зависимости, какой Бодхисаттва. Есть от первого, по восьмой уровень.

Учительница: да, и это зависит от того, с кем мы говорим. Официальное определение -

Когда ты становишься Бодхисаттвой? Тебе нужно достичь настоящей Бодхичитты, и
это может произойти до пути видения, или после него. Если это не произошло до пути
ведения, и если ты на пути Махаяны — это произойдет на пути видения, поэтому, это
точно произойдет. Но это может произойти и до этого.

Бодхисаттвой может быть тот, кто развил истинную Бодхичитту, и еще не видел пустоты
напрямую. Такое может быть, и тогда, предположим, он может быть на пути накопления или
подготовки, и он может действовать ради тех, кто стоит на остальных путях. Нет никаких
проблем, и тогда он будет помогать тем, кто близок к этому, будет создавать для них условия
для ретритов, чтобы они сидели и пришли к пути видения.

Хинаяна и Махаяна

Вопрос из зала: в Хинаяне останавливаются на первом, или втором этапе?

Учительница: эти пути есть и в Хинаяне, и в Махаяне.

Вопрос из зала: вы говорите, что через видение Бодхичитту получают by definition
(автоматически)?

Учительница: если ты на пути Махаяны. Если ты на пути Махаяны, и если твое сознание
пропитано состраданием, то если до этого ты еще не получил Бодхичитты, это произойдет
здесь. Но, если ты не на пути Махаяны, может быть у человека будет такое переживание — и
они не назовут это «пустотой». Они назовут это «отсутствием самосуществования», или



«отсутствием самостности». «Отсутствие самостности, Selflessness — Dakme. Anata на языке
Пали.

Итак, они придут к этому здесь, и существуют дебаты пустота это или нет, и различные
мудрецы говорят разные вещи, но это не обязательно гарантирует Бодхичитту. Поэтому, если
он на пути Хинаяны, и у него нет Бодхичитты, как результат пути видения, он не придет к
полному просветлению. Он может прийти к Нирване. Он продолжит практиковать, и он
может прийти к Нирване, но он не может прийти к полному просветлению, без того, чтобы
встать на путь Махаяны, и поэтому в нашей традиции говорят, что это не хороший путь.

Они говорят, что люди пришедшие к Нирване могут там сидеть миллионы лет в
совершенном блаженстве, потому, что наслаждение велико, и в конечном итоге придут
Будды, и пробудят их, и они будут вынуждены подняться на путь Махаяны, и снова много
еще практиковать, потому, что есть еще много работы. Какая работа осталась? Остались все
препятствия к всезнанию.

Вопрос из зала: это значит, достичь очень-очень высокого уровня, не развив высокого
уровня сострадания, и сознания заботящегося обо всех других, и в сущности быть
сконцентрированным на своем внутреннем переживании?

Учительница: да.

Из зала: и разумеется, не вредить другим.

Учительница: разумеется.

Из зала: делать им хорошо, но в основном быть сконцентрированным на своей задаче, и в
сущности ты можешь делать все.

Учительница: нет, не все. Ты не можешь прийти к просветлению.

Из зала: до сих пор я поняла, что тот факт, что мы заботимся о других, и поднимаем себя
для раскрытия сердца, и пробуждения сострадания, это инструмент для продвижения.

Учительница: верно. Это совершенно верно. Ламы течения Махаяны скажут тебе, что если
человек начинает работать с состраданием, это гарантирует и все остальное. Если
сострадание растет и растет, наступает этап, когда ты больше не в состоянии вынести
страдания всех существ, ты не имеешь ни мгновения покоя до тех пор, пока другие страдают,
и ищешь путь, как им помочь.

Если это стремление, этот поиск, исходит из глубин сердца, то карма этого насколько
сильна, что в конечном итоге, она поднимет тебя на путь видения пустоты, если ты не видел
ее до этого.

Из зала: в этом я уже убедилась за все предыдущие годы, но я не понимаю то, как человек
который не думает о других, думает только о себе, как может быть, что он может идти этим
путем? Мне это непонятно.

Учительница: не забывай, что все вещи о которых мы здесь говорим, переводятся также и
на язык внутренних ветров. Это прямое видение пустоты, приходит в результате того, что
все ветры собираются сердечной чакре, и тогда есть прямое видение пустоты. Поэтому, даже
если до этого в нем не было сострадания, на этом этапе оно появится. Это обязано



произойти, если это настоящее переживание, и тогда есть дебат.

- Есть те, кто говорит, что то что видят в Хинаяне, это не видение пустоты, и это
говорят большие люди, Дхармакирти это говорит, Харибадра это говорит.

- И другие, не менее великие, Чандракирти, который в сущности говорит, что это не
может являться чем-то другим. В конечном итоге, это должно быть тем же самым.

Итак, мы не будем на данный момент входить в это обсуждение, но не волнуйтесь, хорошо?
Лучше, проделай этот путь. :-) Да?

Из зала: из объяснения, которое вы сейчас привели мне кажется, что разница не столько в
сострадании, потому, что сострадание есть также и у них, а в обязательстве стать учителем. В
обязательстве передавать это дальше.

Учительница: в обязательстве, верно. Верно, и в этом сила.

Для разных практикующих, подходят разные пути

Когда читают к примеру, писания по йоге, которые вообще на Хинду, когда идут к
подлинным писаниям практикующих которые пришли — а их немного, мало; «Хахта йога
Прадипика» одно из них — когда действительно читают то, что там написано, то видишь,
что они проделали весь этот путь. И они проделали его вообще через тело, через дыхание, но
в конечном итоге они пришли к Раджа йоге, и делали медитацию. Поэтому, существует
много путей, и внешне они отличаются друг от друга.

Любой подлинный путь должен приводить к пути видения. Должен приводить сюда.

Вопрос из зала: так для чего так много путей?

Учительница: потому, что есть много людей, со множеством карм. У разных людей, разные
потребности, разные склонности, разные кармы, разные связи с различными людьми, и
поэтому они встретят разных учителей, и это необходимо. Это необходимо.

Мы говорим, что у каждой религии есть свое место, и любая религия важна, потому,
что она приносит пользу именно тем людям, которым она нужна, и когда людей
которым нужна больше нет — эта религия исчезает.
Поэтому, если ты серьезный Буддист, ты будешь уважать все религии,
и помогать им в их деятельности, потому, что это сеет для тебя кармические семена
прихода к просветлению.

Христианство, иудаизм — все это работа просветленных личностей. И не думайте
иначе.

- Добродетель Бодхисаттвы включает в себя тренировку в медитации.

Окей. Итак, это было первым. Gewa . И часть от Gewa — это также стремление достигнуть
счастья в этой жизни, прийти к Ananda, помните? К Ananda, к этому наслаждению в этой
жизни. Стремиться прийти к просветлению в этой жизни.

Что это значит? Что необходимо, чтобы прийти туда?



Из зала: Тантра.

Учительница: разумеется Тантра, но еще до Тантры необходима медитация. Без медитации,
нет никаких шансов.

Итак, часть деятельности Бодхисаттвы, будет развивать серьезную медитацию. Это значит,
он занят другими, но также он обязан и развивать медитацию. Иначе, он не может достичь
высоких уровней, на которых он действительно сможет помочь другим, поэтому, и это, и это,
и это.

2. Не измеримый

Номер два: бесконечность, неизмеримость. Произнесите:

Paktu Mepa

Pak — это мера.

И Mepa — это нет.

Итак, безмерный. И подразумевается что-то бесконечное, а что бесконечно? Есть
бесчисленное количество преимуществ для обетов Бодхисаттвы. Преимуществ, которые
прорастают в результате соблюдения этих обетов, и от достижения Бодхичитты. Их
невозможно сосчитать, их невозможно сосчитать. Их даже, нельзя начать пересчитывать.

3. Помощь всем существам

Третье преимущество, произнесите:

Pen Dokpa

Pendok - это помогать.

Это - помогает принести счастье всем существам.

Как Бодхисаттва помогает принести счастье всем существам? Через свою практику, и приход
к совершенству в своей практике.

Разумеется, если он завершил свою практику, и он уже Будда, он приносит счастье всем
существам. Это все, что делают Будды.

И практика — это очень интересно.

Как Бодхисаттва становится Буддой? Он практикует принесение счастья всем существам,
и здесь у вас уже есть flavor, очень-очень важна мощь этого пути. Что мы результат берем в
качестве пути. Мы говорим: мы хотим стать Буддой. Что делает Будда? Все время помогает
всем существам. Что делаю я на пути? Помогаю всем существам. Поэтому, я еще не по-
настоящему могу помочь им во всех их бедах, но я практикую, и в этом мощь этих обетов.
Это также секрет Тантры.

И поэтому, эти обеты в сущности, являются тантрическими обетами на более нижних
уровнях Тантры.



Вопрос из зала: вы можете еще раз вернуться к последнему процессу?

Учительница: это называется «Превратить результат в путь». Я хочу стать Буддой. Что
делает Будда? Все, что делает Будда, это помогает всем существам. Как я могу туда прийти?
Я буду практиковать помощь всем существам. Я буду практиковать, чтобы стать как Будда, и
тогда я стану Буддой. Я хочу стать пианисткой. Что я буду делать? Практиковать игру на
фортепиано.

Что делает Будда, когда он уже пришел, что он делает?

Что делал Будда Шакьямуни, когда пришел к просветлению? Он пошел обучать. Вы хотите
туда прийти, начните обучать. Обучитесь хорошо, сделайте уроки, и начните обучать. Ничто
не может сравниться с кармой обучения. Начните обучать. Чудесно, если вы встречаетесь с
кем-то, и пытаетесь донести до него немного мудрости, немного понимания кармы. Это
чудесно. Потому, что мы уже встали на путь Будды. Мы берем результат, в качестве пути. И
это наш путь.

4. Вознаграждения и благословения

Итак скажите:

Drebu Dang Penyun Chewa

Drebu — означает результаты, или результат.

И Penyun — это вознаграждение.

Chewa — это величие.

Вместо результатов, вы можете здесь сказать благословения, потому, что результаты, это
благословения. Слово Drebu — это результат, но здесь его значение — благословение.

- Каково самое большое вознаграждение? Просветление. Соблюдение этих обетов
приводит к просветлению.

- Каково самое большое благословение? То, что соблюдение обетов принесет
другим, когда ты станешь просветленным.

Это значит, это то что это принесет мне, и то что это принесет другим.

- Что мне принесет соблюдение обетов? Я приду к просветлению, у меня больше не
будет страданий, будет только непрекращающееся наслаждение, и так далее.

- Что это принесет другим? Я также обрету способность им помочь.

И это четыре важности соблюдения обетов.

Бодхисаттва пожинает эти вознаграждения каждый момент

Что происходит с кем-то на пути Хинаяны? Распространяются ли эти вещи также и на них?
Частично, они распространяются также и на тех, кто стоит на пути Хинаяны. Прежде чем
приходят к просветлению, практики немного схожи.



В отношении Бодхисаттвы, эти четыре важности начинаются с того момента, как он встал на
путь, через практику пути, потому, что сам по себе путь, это помощь другим.

Даже, когда он делает медитацию, он делает это для других. Когда он делает йогу, он делает
это для других. Когда он пьет воду, он делает это для других. Когда он дышит, он делает это
для других. И также, и в конце. Потому, что это приводит к большим вознаграждениям и
благословениям.

Важность обетов свободы, на пути совершенств

Разве человек начавший практиковать путь совершенств, путь Махаяны, или путь
Бодхисаттв, может отказаться от обетов свободы?

Причина того, что эта тема поднимается в том, что существует такой подход, который можно
найти в писаниях, и Чже Цонгкапа говорит нам, что это грубейшая ошибка, так как
необходимы те, и те, и те.

Чтобы подняться на путь Vajrayana, Алмазный путь, тантрический путь, быстрый
путь, необходима твердая основа, и на уровне обетов свободы, и на уровне обетов
Бодхисаттвы.

И практически, наша традиция говорит, что прежде чем человек принимает обеты
Бодхисаттвы, ему следует принять на себя определенный тип обетов свободы. Либо стать
монахом, либо принять обеты для тех кто не является монахом, которые мы упоминали.

Мирские обеты для тех, кто не является монахом

Пять обетов на всю жизнь, и это:

1. Не убивать — человек или человеческий плод.
2. Не воровать — не воровать из трех драгоценностей.
3. Не лгать в отношении наших духовных достижений.
4. Не совершать прелюбодеяния, и это в основном супружеские измены, или для

монахов, никаких сексуальных связей.
5. И не принимать интоксикантов.

Что плохого в небольшом количестве вина?

Из зала: нужно отличать «не воровать» и «не убивать», и все эти вещи, но немного вина, как
будто это...

Учительница: Будда взял травинку, указал на ее острие, и сказал: «Тот, кто принимает
количество алкоголя, которое можно положить на острие этой травинки, не мой ученик».

Тебе нужно это рассмотреть, относительно твоего сострадания ко всем существам.

Чтобы прийти к просветлению, кроме всего прочего, тебе необходима необычайная
способность к концентрации. Для необычайной концентрации, тебе необходим очень чистый
ум. Существует бесчисленное количество вещей, которые портят наш ум. Бодхисаттва
говорит: «Я хочу прийти к просветлению ради всех существ», а потом идет, и сознательно
замутняет свое сознание, и это противоречит тому, что он сейчас говорил. Такого не может
быть.



Если в лекарстве находится алкоголь, и лекарство необходимо, чтобы сохранить ваше
здоровье, примите это лекарство. Во всем остальном, смотрите в чем вы обязались.

Вопрос из зала: если это только для освящения, или что-то, что ты делаешь не для себя?

Учительница: иудаизм разрешает виноградный сок, верно? Вопрос решен.

Из зала: знаете, дело в том, что это как бы преграда. Потому, что все обеты, приму я их или
нет, мне их очень стоит соблюдать. Обязательство, или не обязательство, это здесь вторично,
потому, что любой человек действительно понимает, что они приносят благо. Они приносят
благо, точка. Но в отношении вина, кажется...

Учительница: предположим, ты практикующая, которая хочет прийти к просветлению. Как
приходят к просветлению? Тебе нужен путь прийти к просветлению, верно? Ты его не
знаешь, потому, что если бы знала, то проделала бы его уже, верно? Тебе нужно, чтобы кто-
то показал тебе путь. Тот, кто показывает тебе путь, уже пришел. Будда пришел, и оттуда
спустил эти обеты, и он видит путь. Поэтому, у него была хорошая причина, чтобы это
сказать. У него была отличная причина сказать это, потому, что тебе нужно развить эту
необычайную концентрацию.

Если ты хочешь себе разрешить, то ты говоришь: «Я буду идти по своим правилам». И
по своим правилам, ты придешь к тому, к чему ты можешь прийти, но ты не
позволяешь себя проинструктировать. Обеты, это подарок преподнесенный нам
Буддой, чтобы проинструктировать нас на еще не знакомом нам пути, и это не будет по
тем правилам, о которых ты сказала.

И если сейчас обеты это препятствие — чем больше ты будешь продвигаться на пути,
тем больше ты будешь в них видеть преимуществ. Это ничто. И они не приходят потому,
что кто-то тебя ненавидит. Они приходят потому, что наша карма их создает, и они наши
препятствия, для освобождения от страданий. Итак, это только один из них.

Эта борьба с эго, будет все время на пути, потому, что эго «знает», и эго будет сражаться
за свое существование, и весь путь, это вывести ветры из эго. И оно будет воевать, и
оно будет находить оправдания, и оно будет правым, но ты будешь оставаться здесь.

Вопрос из зала: сюда не входит курение сигарет?

Учительница: курение сигарет относится к той же самой категории. Любая вещь, о которой
мы знаем, что она вредит здоровью, входит в эту категорию. Для того, чтобы прийти к
просветлению, нам необходимо это тело. Нам необходима длинная жизнь, потому, что путь
длинен. Нам нужно проделать все, что необходимо, для хранения жизни, уважения ее, своей
и других. Это необходимо.

Не вредит ли соблюдение обетов свободы, фокусировки Бодхисаттвы на ближних?

Есть те, кто смешивает обеты свободы, и мотивацию Хинаяны. Они скажут: «У человека
ставящего сейчас фокус на обетах свободы, которые в сущности идут из Хинаяны, фокус
поворачивается на себя, и это препятствует цели, ради которой действует Бодхисаттва,
потому, что он действует не только ради себя. Такой тип утверждения. Здесь есть дебаты.

Знаете, метод тибетских книг настолько красив:



- они начинают с ошибочных мнений, и потом их опровергают. Начинают представлять
мнения, и показывают, что они не логичны, что они ошибочны. Это первый этап.

- На втором этапе, представление наших мнений, то, что называется Rang luk,
наш путь, и мы всегда правы. О.К? :-) Это верные мнения. Мнения которые мы хотим
изучить и понять.

- Потом, есть третья часть. Сейчас, после того как мы сказали, что мы думаем,
противник возвращается, и пытается нас оспаривать. И сейчас, есть еще серия
дебатов, чтобы опровергнуть его сопротивление.

Это чудесный педагогический путь, потому, что он выясняет все противоречия играющие в
нашей голове.

Придет противник, придет кто-нибудь, неизвестный, и скажет: «Ведь обеты свободы идут из
Хинаяны. В Хинаяне — фокус практикующего стоит на себе, поэтому, если ты говоришь, что
обеты свободы важны также и для Бодхисаттвы, ты возвращаешь его фокус на самого себя,
вместо того, чтобы фокусироваться на всех существах. И поэтому, тот самый некто скажет,
«Будет ошибкой фокусироваться на тщательном соблюдении обетов личной свободы».

И вот как отвечают этому противнику.

Наш ответ: это совершенно наоборот. Обеты свободы, являются основанием обетов
Бодхисаттвы.

И мы уже упоминали известную цитату Чже Цонгкапы, который говорит, что пытаться
соблюдать более высокие обеты, без соблюдения более низких, подобно буре града
разрушающей весь урожай. И идею этого выкиньте в корзину для мусора. Это мусор.

На третьем уроке, мы поговорим о церемонии принятия обетов. Цель в том, чтобы каждый из
вас в будущем, дал эти обеты своим ученикам, поэтому, вам необходимо хорошо
ознакомиться с этим материалом.

Итак, давайте прощаться.

(Мандала)

И посвящение — посвятите то время, которое вы проводите за изучением этих вещей. Это
очень святое время, потому, что это очень святые обеты, и посвятите благословение которое
из этого прорастет, всем существам.

(Посвящение)



Курс ACI 7: обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Мадхьямики

Но основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 3

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва для увеличения Бодхичитты)

Мы на уроке 3.

На уроке 3 мы поговорим о церемонии принятия обетов. Мы поэтапно опишем, что за
церемонию проходит человек принимающий обеты, как проходит сама церемония, чтобы вы
знали об этом. Когда подойдет время церемонии, вы будете знать все ее этапы. Цель в том,
чтобы каждый из вас в будущем дал эти обеты своим ученикам, поэтому вы должны быть
хорошо знакомы с этим материалом.

Я хочу повторить снова. На этом курсе мы приводим много списков, и деталей, поэтому он
может быть насыщенным, но подумайте о способности этих обетов вывести нас из самсары,
и о том, что в будущем вы сможете вернуть это другим людям, поэтому во всем, что мы
говорим, важна каждая деталь.

Два вида Бодхичитты

Мы говорили о двух видах Бодхичитты. Произнесите:

Munsem

Juksem

Два уровня Бодхичитты.

В церемонии обетов Бодхисаттвы, есть это разделение на Munsem, и Juksem.

1. Бодхичитта на уровне желания.

Бодхичитта Munsem...

Sem — это сокращение от Semkye. Слово Sem — это мысль, но здесь подразумевается
мысль о Бодхичитте, мысль стремящаяся к просветлению.



Mun — это сокращение от Munlam, и это молитва.

Итак, Munsem — это Бодхичитта в форме молитвы. Это Бодхичитта, которая является в
сущности, очень высоким духовным желанием.

Это тот уровень, на котором человек видит всех людей как своих детей, матерей, или гостей.
Это близкое отношение к существам, и понимание, что все они страдают, и я должна помочь
им освободиться от страданий. И тогда, также как и мать не хочет, чтобы ее ребенок страдал,
возникает это желание, чтобы они не страдали.

Настоящую Бодхичитту Munsem, достичь очень тяжело.

У всех нас бывают моменты, когда мы думаем об этом, я надеюсь, иначе вас бы здесь не
было. Но когда сознание пропитано этой мыслью, когда при любом совершаемом мною
действии я смотрю на других, вижу их страдания, и я постоянно пропитана мыслью «пусть
они не страдают», прошу об этом в своем сердце — это очень высокий духовный уровень.

У Бодхисаттвы стоящего на пути Махаяны, и изучающего пустоту, это связано с пониманием
пустоты, и кармы. С пониманием, что все существа, являются результатом своей кармы, и
каждому из них, как результат его кармы навязано определенное восприятие. И в этом мире,
для тех кто находится в самсаре, страдания - это часть их восприятия. Мы проецируем
страдающую жизнь, и это еще более усугубляется, когда наступает момент смерти. Карма
этого человеческого тела прекращает нас защищать, ее срок истекает, и начинаются
галлюцинации, и есть большие страдания.

И очень тяжело вернуться к человеческой форме. Карма человеческого существования,
очень-очень редка, и не нужно смотреть на количество людей в нашем мире сейчас, потому,
что это мизерный процент, от всех существующих существ. Это ни о чем не говорит. Карма,
только моя личная.

Если посмотреть на все накопленные нами за бесконечные эпохи кармы, то можно увидеть,
что шансы каждого из нас снова стать человеком мизерны, при условии что мы не
поднимаемся на путь Дхармы, и не начинаем целенаправленно работать, как обучали этому
просветленные личности, чтобы выйти отсюда.

Итак, Бодхисаттва смотрит на существ. Он понимает свои страдания, поэтому он также
понимает их страдания. Он понимает серьезность положения, и в своем сердце молится:
«Пусть я смогу помочь им. Пусть я смогу вывести их из страданий».

И он понимает, что смерть близка. Это дело всего лишь нескольких лет, и все заканчивается.
Возможность редка, и очень быстро исчезает, и это Munsem. Это молитва за всех существ.

Прежде чем достигают этого уровня, когда сознание действительно пропитывается этой
мыслью, до этого приходит то, что называется:

«Бодхичитта сахарного тростника».

Почему сахарный тростник? Потому, что сахарный тростник сладкий, но пустой, поэтому
вкус Бодхичитты очень сладок, но на этом этапе, это еще не настоящая Бодхичитта. Итак, это
Бодхичитта сахарного тростника, или иногда ее называют «искусственной Бодхичиттой».
Существуют разные уровни.



Итак, иногда у нас сознание не такое, но время от времени мы вспоминаем, что были на
уроке, и слышали вещи, и говорим: «А! Да. Да! А, есть страдания».

Итак, это нормально. Мы говорим, что это есть на пути. Мы говорим, что каждый момент
сострадательной мысли, сажает маленькое кармическое семя, для еще одного момента
сострадательной мысли, и это все увеличивается, и если вы начинаете соблюдать обеты, это
быстро растет.

2. Бодхичитта уровня действия

Что такое Juksem? Juksem — это Бодхичитта действия.

Juk — это Engagement — быть замешанным во что-то. Нет точного слова. Это самое
близкое, которое я нашла. Мы используем Juk также и в медитации, помните? В медитации
закрепления, у нас было Juk.

Бодхисаттва вышел за «Пусть им будет хорошо», и перешел к «Я лично должна позаботиться
о том, чтобы им было хорошо».

«Потому, что нет кого-то другого, потому, что все они мои дети, или матери. Они все мои
проекции. Я создала страдающий мир. Я единственная, кто может им помочь».

И это совершенно другой уровень. Это тот уровень, на котором человек призывает все свои
силы, и посвящает всего себя ближним, Бодхисаттва говорит: «Я продаю вам свои глаза.
Мои глаза смотрят на то, что поможет вам, а не на то, что поможет мне. На то, что поможет
вам». Он отдает всего себя, и за счет этого достигает полного счастья. Да, это секрет
(смотрите курс «Я и ближние»). Итак, это Juksem.

Одна церемония, или две?

И сейчас в отношении того, сколько частей будет в церемонии.

Если посмотреть с исторической точки зрения, нет однозначного мнения в отношении этого
вопроса.

- Например Ария Нагарджуна, лишь упоминает церемонию в связи с Juksem, быть
вовлеченным, обязаться действовать как Бодхисаттва.

- Чже Цонгкапа утверждает, что церемония содержит два уровня, и мы обучаемся в
основном по Чже Цонгкапе.

Существует множество Буддистских мудрецов, предлагавших два отдельных текста, с
разницей во времени между ними, взять сначала Munsem, подождать некоторое время,
увидеть что это созрело, и потом взять Juksem. Чже Цонгкапа говорит, что лучше всего
делать так, и на сегодняшний день, принято это делать за одну церемонию,

И если могут за одну церемонию решить, какого уровня обязательства хотят принять.

В церемонии обетов Бодхисаттвы, каждый из вас решит где находится, и что он хочет
совершить. Настанет момент, когда вы произносите: «Я обязуюсь», и в своих сердцах вы
решите, в чем вы хотите обязаться. Вам даже не нужно мне об этом говорить. Это будет на
той же самой церемонии, и вы решите, на каком уровне вы хотите обязаться. И вы не



обязаны участвовать в этой церемонии. Вы можете участвовать в этом курсе, и решить, что
вы еще не готовы, и это нормально. Это абсолютно нормально.

Как можно обязываться, если существует опасность нарушения обетов?

Учительница: (вопрос о Бодхичитте, которого не слышно в записи): ты обязуешься
практиковать, чтобы достичь стремления. Ты обязуешься действовать, чтобы ты смогла
привести себя к тому уровню, с которого действительно можешь помочь ближним.

Из зала: но есть разница между действительно быть пропитанной, и действительно хотеть
действовать, и тем, что у меня есть ряд обетов которые я нарушаю направо и налево.

Учительница: тот же самый вопрос возвращается снова и снова. Люди мне говорят: «Я не
знаю, смогу ли их соблюдать».

Кто берет обеты? Тот кто не умеет делать эти вещи. Тот, кому нужно практиковать.

Тот, кто уже святой, он уже проделал эту работу. Для нас, тех кто еще не знает, это является
нашими костылями. Это правила нашей практики. Поэтому мы ведем дневник. Если мы уже
в совершенстве соблюдаем обеты, дневник уже не нужен. Дневник — это обращать
внимание насколько мы их соблюдали, когда их нарушили, чтобы продвинуться.

То, что в обетах Бодхисаттвы красиво, в отличии от других обетов, это то, что вам можно
здесь сидеть, и изучать их, даже если в конце вы их не принимаете. Это нормально. И это
неверно в отношении монашеских, или тантрических обетов. Монашеским обетам не
принято обучать не монахов. Сначала он принимает обязательство, а потом ему объясняют,
какие обеты. То же самое, и в отношении Тантрических обетов. Тантрическим обетам не
обучают прежде, чем вы в них вошли.

И здесь возникает несколько вопросов связанных с этим. Прежде всего:

Кто имеет право принимать эти обеты?

1. Человек имеющий право принимать эти обеты может быть монахом или монахиней, и
может быть тем, кто не принимал монашеские обеты. Это значит, они не обязательно
должны быть монахами. Монахом не обязан быть ни тот кто их принимает, ни тот кто их
дает. Но происходит так, что множество людей прежде принимают обеты Бодхисаттвы, и
позднее становятся монахами. Несмотря на то, что это якобы более низкий уровень
моральности, но осознание важности этого уровня возрастает тем больше, чем больше их
соблюдают. И снова, это не обязательно. Вы принимаете обеты Бодхисаттвы, и вы не
обязуетесь стать монахами, но это происходит. Это первое.

2. Человек не теряет эти обеты со своей смертью. В противоположность чему? Обетам
свободы, которые вы теряете, при завершении жизни. Они только на одну жизнь, в то время
как эти не продолжаются и дальше. Они идут с вами. Если вы их приняли, и не нарушили —
они идут с вами.

3. Третье, это все еще в отношении тех, кто имеет право принимать эти обеты. Необходимо,
чтобы было какое-то стремление к молитве типа Munsem, пусть даже слабое. Необходимо,
чтобы у этого человека было какое-то желание помочь ближним прекратить страдания. Он
должен быть более менее хорошим человеком, но это не может быть кто-то, кому
безразличны другие. Он также сюда и не придет, поэтому проблемы в сущности нет.



4. Необходимо искреннее намерение соблюдать три уровня моральности.

И это в сущности все, что нужно. Не более чем намерение помочь всем существам,
искреннее намерение соблюдать моральность, и это все. Это в сущности все что от вас
требуется.

Да, пожалуйста.

Вопрос из зала: какие это три уровня моральности?

Учительница: мы говорили, что это было:

1. Уровень личной свободы, стремиться себя сдерживать. Обуздание своей
деятельности, чтобы не навредить ближним.

2. Вторым уровнем, было мораль накопления добродетели.
3. И третьим уровнем, было действовать ради всех существ.

Сейчас, кто имеет право давать обеты?

- Он не обязан быть монахом, или монахиней.
- Желательно, чтобы у них также была способность давать и тантрические обеты. Это

очень святые обеты, очень чудесные, но и очень обязывающие. Это быстрый путь.
Чтобы сделать это в этой жизни, и вся цель здесь в том, чтобы подготовить вас к
этому, чтобы в этой жизни вы вышли из страданий.

- Дающий может быть мужчиной или женщиной. Это даже написано в писаниях, и
иногда это удивляет.

- Необходимо, чтобы у него был Munsem, в какой-либо форме. Чтобы у него было
стремление молитвы.

- Если они приняли обеты, и не соблюдали их хорошо — они не чисты, чтобы давать их
вам. Написано: «Чтобы не было отклонения в способе их практики шести
совершенств». Чтобы совершенства у них не исказились.

Как мы можем знать, что дающий обеты, действительно, совершенно чист?

И, что это значит?

Как вы узнаете, что шесть совершенств не искажены у них? И это немного является
индикатором, помогающим ученику проверить, распознать.

Это говорит шесть вещей.

1. Ограничение малым.

Итак, повторите:

Duchung

Chung — это маленький.

И Du — это желания, или влечения.

Итак, у них мало есть влечений. Это значит, им не нужно многого. Они довольны. Они



довольны тем, что есть, ограничиваются малым. Да. Они довольствуются тем, что получают.

Почему это вообще упоминается, в отношении совершенств? Потому, что если кому-то
нужно много вещей, это противоречит какому обету? Даянию, молодец. Это будет
противоречить совершенству даяния. Да. Обуздание своих желаний. Ему не нужно много
вещей.

2. Они хорошо соблюдают моральность. Это второе совершенство, верно?

Как вы узнаете, что они соблюдают моральный образ жизни? Обо многих вещах вы не
сможете узнать, потому, что большая часть моральности в мыслях. Но есть внешние вещи, и
наиболее выделяющиеся, основные вещи, это то, что называется «четыре основы».

Помните «четыре основы»? Мы об этом говорили на курсе 9. Это: не убивать, не воровать,
не прелюбодействовать, не лгать. Итак, вы смотрите на «четыре основы» у них. Или они их
нарушают, лгут они или нет?

Здесь есть слово, к которому мы вернемся позже:

Pampa

Произнесите: Pampa.

Pampa — это когда нарушают «четыре основы». Это тяжелое нарушение, очень тяжелое.
Это Pampa, поэтому, вы проверяете, нет ли у них Pampa.

3. Они развили терпение.

Как вы узнаете, что они соблюдают третье совершенство? Какое третье совершенство?
Терпение.

И вы смотрите, легко ли они начинают сердиться, проверяете, таят ли они обиды, или легко
ли в них поднимается гнев? Итак, если вы видите вещи такого рода, подумайте дважды,
принимать ли обеты от этого человека.

4. Они обладают радостным усилием

Какое четвертое совершенство? Радостное усилие. Как вы узнаете, исказилось ли оно у них?

Из зала: у них будет кислая физиономия, они будут много жаловаться.

Учительница: да, обычно радостное усилие подразумевает радость при совершении
духовных действий, верно? Радость, при принесении блага. И вы смотрите, ленятся ли они,
есть ли что-то, что им не хочется делать, потеряли ли они энтузиазм для хороших действий,
для служения всем существам, Дхарме. Итак, вы смотрите на это.

5. Обладают хорошей медитативной концентрацией

Это совершенство медитативной концентрации. И как вы узнаете, есть ли у них
медитативная концентрация? Вы не сидите у них дома, верно? Вы не знаете, сколько они
медитируют.



Из зала: если они рассеяны.

Учительница: если они легко отвлекаются.

6. Совершенство мудрости.

Как вы это проверите?

Из зала: если они не понимают кармы и пустоты.

Учительница: если они не понимают кармы и пустоты. Если они ошибочно смотрят
причинно-следственную связь, на внешнюю связь. Если они например пренебрегают
писаниями Махаяны, то они не понимают Махаяны. Если они обычно совершают проступки,
то они не обладают мудростью, поэтому они не понимают кармы и пустоты, да?

Вопрос из зала: когда говорят о нарушении обетов, не имеется ввиду, что они пишут у себя
в дневнике минус, верно?

Учительница: нет, нет, нет! Подразумевается, когда ты видишь, что он посылает тебя
воровать, О.К? Поэтому, может быть ты не захочешь принимать от него обеты. Или он сам
например крадет, или не хранит чужое имущество. Или ты снова и снова ловишь его на лжи,
или вещи такого рода.

Пустота учителя

Вопрос из зала: и еще одна вещь. Если мы возьмем понимание пустоты, если я например
вижу учителя что-то совершающего, возникает вопрос, он это делает, или я это проецирую?

Учительница: да, это очень хороший вопрос. Потому, что ты говоришь: «Я вижу его
крадущим, например, или не сконцентрированным». Да. «Так как я знаю, он действительно
не сконцентрирован, или я только вижу его не сконцентрированным, потому что у меня есть
карма проецировать его как не сконцентрированного? Может быть он вообще меня
проверяет?»

И все эти вещи верны, и это зависит от того, на каком уровне ты находишься. Для человека
начинающего путь, существуют правила как выбирать учителя, и так далее.

Разумеется — ты проецируешь учителя. Все, что ты видишь в учителе, пришло из тебя, но
для того, чтобы ты преуспел в духовном пути, ты должен доверять учителю, иначе ты не
будешь делать того, что он говорит, и тогда у тебя нет с ним шансов. Поэтому, начинающим
ученикам говорят: «Проверь хорошо своего учителя». Ты пока практикуешь, а потом может
быть увидишь его чистоту.

Если тебе не удалось увидеть его чистоту, вы не ученик и учитель, потому, что он не может
тебе помочь. И тебе нужно внимательно слушать. После того, как у тебя создалось
впечатление, что это может быть да твой учитель, и ты решил, что он станет твоим учителем
— после этого история полностью меняется. После этого, все что появляется, является
уроком для тебя, он тебя обучает. Потому, что вещи продолжат появляться. Вещи точно
продолжат появляться, потому, что наше сознание не чисто, и мы еще не можем
проецировать. Один из моих учителей, Геше Лютер говорит: «И если Будда придет, и станет
здесь, сможешь ли ты его узнать? Как ты узнаешь, что это Будда?



И это наша проблема. Наше сознание не чисто, поэтому мы находим недостатки в учителях,
но если каждый раз, когда мы находим недостаток, мы будем решать, что недостаток там, мы
все время будем наносить себе поражение. Стрелять себе в ногу. Итак, ты проверил,
проверил, проверил, и решил! Сейчас, никогда не возвращайся назад! Никогда! Сейчас, все
принимай как учение. Все приходит как учение. И это может быть тяжелым учением, и чем
больше продвигаются на пути, тем тяжелее становится. И чем больше приближаются к
учителю, тем тяжелее он будет становиться. Чем ближе ты к учителю, тем быстрее ты
развиваешься. На сайте, об этом много написано.

Три части церемонии

Сейчас, в отношении процесса самой церемонии. У церемонии есть три части. Итак,
произнесите:

Jorwa

Ngushi

Jukchok

Jorwa — означает предварительные этапы.

Ngushi — это основное. Основная часть церемонии.

И Jukchok — это подведение итога, завершение церемонии, часть завершающая церемонию.

Во всей церемонии, самая важная часть, номер один. Номер два, очень короткая. Самая
важная часть, это предварительная, подготавливающая часть.

Из зала: это как в медитации.

Учительница: :-) в медитации, начинающие люди долго смотрят на предварительные этапы,
до тех пор, пока они не привыкают к ним, и потом их можно сильно сократить. Более
продвинутые люди, могут укоротить предварительную часть, и войти в самую суть
медитации. Очень продвинутые люди, делают только предварительную часть, но они делают
ее из другого места, поэтому не пренебрегайте ею, семью шагами. Они очень-очень важны.

1. Подготавливающая часть

Сейчас мы поговорим о первой части, Jorwa.

У нее самой есть пять частей, и сейчас мы перейдем к этим пяти частям.

1. Мольба к Ламе, дать обеты

Итак, произнесите:

Solwa’n’deppa

И, что это означает? Это мольба, обращение к Ламе. Итак, здесь ученик получающий обеты,
просит эти обеты у Ламы.



И мы говорили о получающем обеты, и дающем их.

Подготовка к церемонии

Сейчас, что нужно сделать для церемонии, во время церемонии?

· Итак, прежде всего люди собирающиеся принять обеты, красиво украшают место
где будут приниматься обеты.

Очень важно, чтобы место было красивым. Ставят изображения Будды, и святых личностей.
После того, как обеты получают, позже, вы можете вернуться к этой церемонии. И вы
можете вернуться к ней между собой. Вы можете красиво обустроить алтарь, и перед
алтарем, между собой принять обеты.

· С большим почтением подходить к человеку дающему эти обеты.

В прошлом, было принято подходить, и прикасаться головой их ног. Отдавать им дань
почтения.

· Подносят Мандалу, принято подносить подношение.

Есть рассказы о Ламе Атише в его время. Помните Ламу Атишу? Что он принес Буддизм на
Тибет, приблизительно в начале второго тысячелетия, и он собирался провести церемонию
принятия обетов Бодхисаттвы, и отменил ее. Его спросили: «Почему ты ее отменяешь»? Он
говорит: «Нет достаточно подношений», и не то, что бы ему были нужны подношения,
потому, что Ламе достойному своего имени не нужны подношения, но подношения
выражают искренность, и серьезность ученика, чем больше они продвигаются на пути, тем
важнее это становится.

· И после всего этого, ученик приходит, и просит обеты три раза.

Он повторяет три раза. Это мольба. Мы на этапе Sulwa deppa — это мольба. Просят обеты.
Пожалуйста. Просят их три раза.

· И после этого, ученики или преклоняют колени, или становятся в позу курицы,
вы помните? Те, кто принимали обеты?

Итак, это то, что должен делать ученик.

Что должен делать Лама?

· Лама объясняет благословение приходящее от принятия обетов.

Отвечает на ваши вопросы. Даже, если их не соблюдают хорошо, благословение от принятия
обетов огромно. Разумеется, вам нужно принимать их с намерением их соблюдать, но то, что
вам не удается их соблюдать можно исправить. В самом факте принятия обязательств есть
огромное благословение.

· Лама объясняет обеты. Какой более важен, какой менее. Какой более тяжел, какой
менее.

· Задача Ламы, порадовать учеников принимающих обеты.



Потому, что цель обетов, привести нас к счастью и свободе, верно? Поэтому, в особенности
на церемонии принятия обетов Бодхисаттвы, важна радость, это радостная церемония.

Итак, это было Sulwa deppa.

2. Лама приглашает всех просветленных личностей прийти.

И два это, произнесите:

Tsok druppa

Итак, Tsok — кто-то помнит слово Tsok? Набор, собрание, куча. Здесь, это собрание. У Tsok
есть несколько значений. Иногда, когда подносят подношение, Tsok это собрание
подношений, но здесь, это собрание Druppa — те, кто достиг реализаций.

Лама дающий церемонию, приглашает в свидетели всех просветленных личностей, всех
Будд, и Бодхисаттв. Собирает всех просветленных. Ты их приглашаешь, и все они
приходят, потому, что они приходят в мгновение ока, верно? Со скоростью мысли. И они
приходят, даже если мы не можем их видеть, даже не сомневайтесь.

Эти обеты более сильны, и более важны, чем монашеские .
Они намного сильнее, и важнее с точки зрения вашего благословения, и мы приглашаем
всех Будд и Бодхисаттв стать свидетелями тому, что мы сейчас принимаем эти обеты, и мы в
этой ситуации, снова вспоминаем их величие, которое мы немного упоминали ранее.

3. Просьба подарить обеты немедленно

Третий этап происходящий во время церемонии, очень красив. Произнесите:

Dompa nyurdu kulwa

Что такое ? Все помнят, верно? Обеты. Dompa — это обеты.

Kulwa — мольба, призыв. На курсе 3 мы говорили о частях Лам Рима, говорили, что есть
часть Ламы, который является корнем пути, и потом, прежде чем входят в то, для чего путь,
Лама призывает учеников проделать этот путь, и тогда рассказывает им, что это за путь. И
это призыв. Это обеты.

Что такое Nyurdu? Nyurdu — это быстро.

И здесь ученики взывают к Ламе: «Дай мне скорее обеты. Скорее, у меня нет времени. Я
могу умереть каждый момент. Мне нужно получить обеты прежде, чем это произойдет».
Ученику не терпится принять эти обеты.

И факт того, что это приходит, намного усиливает карму. Потому, что принятие обетов
Бодхисаттвы, в один из дней оглядываясь назад, вы поймете, это чудесная карма, сам факт
принятия обязательств. Это то, что в конечном итоге приводит вас в рай, поэтому вы хотите
усилить эту карму настолько, насколько можно, и вы жаждете их уже принять, поскорее,
поскорее. Будете соблюдать обеты — ваша жизнь изменится.

4. Размышления и радость о большой возможности



Trowa kyepa

Произнесите: Trowa kyepa

Kyepa — это создавать. Это также рожать. Это также творить.

Trowa — это радость.

Здесь, есть этап на котором вы пробуждаете чувство радости в отношении того, что
принимаете эти обеты. Когда вы помните об их удивительной ценности, как я вам говорила,
и что они также дают вам возможность, скорее перейти к блаженству, и скорее привести к
блаженству других. Относительно быстро, да? Поэтому, мы в конце празднуем. Делаем все
очень красиво, и существуют очень красивые церемонии в отношении этого. Есть много
радости. Сердечной радости. Итак, это 4.

5. Проверка своих намерений

Произнесите:

Barche driwa

Barche — означает препятствие.

Лама проверяет вас, и вы проверяете между собой, действительно ли хотите принять эти
обеты? Что вас заставляет принимать эти обеты?

· Делаете ли вы это, чтобы быть как другие?
· Заставляет ли кто-то вас это делать?
· Способны ли вы их соблюдать, пусть даже немного?
· Понимаете ли вы их?

Все эти вещи мы будем повторять, и напоминать вам проверить, что вы действительно
выбираете, и делаете осознанный интеллектуальный выбор, принимая эти обеты.

И наша способность соблюдать эти обеты со временем будет расти. Поначалу нам будет
тяжело их соблюдать, и мы часто будем их нарушать. Например обет, не отвечать гневом на
гнев. Если я вообще не способна сдержаться, даже на полсекунды, или не готова попытаться
сдержаться — тогда это в основном готовность тренироваться. Готовность падать и
вставать, и пробовать снова. Искренне обучаться.

До сих пор, это было Jorwa (первая часть церемонии предварительных этапов).

Вопрос из зала: можно задать вопрос?

Учительница: да.

Вопрос из зала: может ли тот, кто не принимал основных обетов, принять эти обеты?
Человек пришедший сюда в первый раз?

Учительница: прежде всего, нужно принять основные обеты, хотя бы пять обетов
мирянина, потому, что это основа всем остальным, ты как бы берешь на себя обязательство



действовать ради других, и без обязательства прекратить им вредить, это немного
бессмысленно. И тем кто хочет, мы предоставим возможность принять эти пять. Поэтому,
сначала мы проведем церемонию принятия обетов для тех кто их раньше не принимал, как
основу для обетов Бодхисаттвы.

Вопрос из зала: Почему пять, а не десять? Ведь обетов свободы десять.

Учительница: мы провели различие. Обеты мирянина включают в себя пять обетов,
которые намного легче, чем десять.

Десять — это обеты свободы, и для них мы не делали официальной церемонии. Мы
включили их в обеты прибежища, потому что для них нет специальной церемонии.
Специальная церемония, для пяти, которые в сущности намного проще, кроме обета не
употребления алкоголя, который не включен в десять обетов.

Итак, мы проведем церемонию принятия пяти обетов, и для тех, кто их еще не принял, если
вы серьезны на пути, напрашивается вывод, что их нужно принять, потому, что morality
Бодхисаттвы не работает без обязательства не вредить. Без обязательства не вредить другим,
и себе, с вашей готовностью им помочь. Поэтому, если вы не обязываетесь, например, не
отравлять свое сознание, вы не по-настоящему приняли обязательство не вредить другим,
потому, что когда ваше сознание отравлено, вы не можете им помочь, и так далее. Да?

Вопрос из зала: я не соблюдаю десять обетов свободы в полном варианте, в дневнике, но я в
эйфории от тех чудесных вещей, которые это создает; но они все еще вызывают у меня
много сопротивлений. Я уверена, что также как десять обетов не только мне принесли
пользу, но и всему моему окружению, и путь еще очень долог, эти еще одни 64, наверняка
сделают это. Я серьезна в своем намерении, в своей вере, в своем понимании, и в своем
опыте, что это прекрасно, но я еще не верю в законы кармы, и я еще не хочу прийти к
просветлению, потому, что не уверена, что просветление существует.

Учительница: тебе будет нужно решить, или хочешь ли ты принять обязательство
трудиться на пути, который приведет тебя к просветлению, чтобы ты смогла помогать
другим; тебе будет нужно посмотреть со своим сострадательным сердцем, и спросить себя:
«Готова ли я позволить своему состраданию возвыситься, над всеми другими своими
соображениями?»

Это не значит, что у всех принимающих обеты есть полная уверенность, и глубокое
понимание законов кармы, потому, что этого мы достигнем только тогда, когда увидим
пустоту напрямую. У каждого из нас есть сомнения. Как мы это знаем? Каждый раз,
когда я на кого-то сержусь, я свидетельствую о том, что не понимаю кто он. Что не
понимаю карму.

Ученица: но вы не сердитесь...

Учительница: до тех пор, пока мы не увидим пустоты напрямую — у нас есть
сомнения. До тех пор, у нас практически нет выбора, как быть зараженными
сомнениями, поэтому это не препятствие для принятия обетов Бодхисаттвы. Наоборот!
Они помогут тебе выяснить это для себя. Да?

Учительница: (повторяет вопрос): необходимы ли обеты Прибежища, для принятия обетов
Бодхисаттвы?



Что говорят обеты прибежища? Обеты прибежища отличаются от обетов личной свободы, и
они говорят: «Я принимаю прибежище в духовном пути, как в средстве вывести из
страданий себя, и способном помочь мне вывести из страданий других». Они говорят: «Я
собираюсь изучить эту тему кармы и пустоты, потому что это защита. Прибежище в этом.» В
Буддизме говорят, что это что-то без чего «вы вообще не встали на путь». Мы говорим, что:

То, что отличает практикующего Буддизм от других, это то, что он принимает обеты
Прибежища. То, что отличает практикующего путь Махаяны, от других, это то, что он
принимает обеты Бодхисаттвы.

Если на путь Бодхисаттвы не поднялись вообще, разумеется о Махаяне нечего и говорить, и
разумеется, одно построено на другом.

Итак снова — мы проведем предварительные церемонии для тех, кто заинтересован в обетах
Бодхисаттвы, и заинтересован принять их как следует, принять также и другие. Обеты
прибежища и пожизненные обеты не нужно обновлять. Их принимают на всю жизнь, но
можно участвовать в церемонии со стороны, как зритель, и вернуться к ним в своих мыслях.
Но ты не говоришь снова: «Приняла», потому, что это значит, что ты нарушила их. Ты
никогда их не возвращаешь.

Вопрос из зала: можно их принять поэтапно? Предположим я говорю, три я могу соблюдать,
но два из них нет».

Учительница: существуют Ламы, которые это сделают. Моя линия учения другая. Мои
Ламы дают тебе их все как единое целое. Так мой Лама выбрал действовать в своей большой
мудрости, и мудрость его велика.

2. Основа церемонии

Сейчас, мы переходим к основной части церемонии. Произнесите:

Ngushi

Что происходит в основной части церемонии?

- Вы сейчас в позе курицы,

Из зала: преклоняя одно колено.

Учительница: преклонить, и склониться. На правое колено. Вы держите руки перед
сердцем, и вы очень согнуты.

- Лама задает вопрос три раза: «Готовы ли вы принять обеты от меня?»
- И вы отвечаете ему три раза: «Да!» Это гарантирует, что вы действительно уверены

что хотите принять эти обеты. И как было сказано, для этого вам нужно быть
уверенными, что вы хотите эти обеты. Что вы хотите их принять от человека дающего
их вам, и так далее, все о чем мы говорили ранее. Это вся основная часть. Это все.

- Вы повторяете короткий текст три раза. Это основная часть.

Завершение церемонии

И сейчас подходит заключительная часть.



Jukchok

Это завершение церемонии, ее окончание.

Просьба у Будд и Бодхисаттв, стать вашими свидетелями, и поклоны

Ученик стоит перед изображением Будды, и провозглашает: «Я сейчас собираюсь поклясться
принять эти обеты», или «Я клянусь, что приму эти обеты». В сущности, это уже было,
верно? Потому, что вы их уже приняли.

Вы делаете поклоны в направлении десять сторон.

Что такое «десять сторон»? Это часто повторяется в писаниях, «десять сторон». Есть четыре
— север, юг, восток, запад. Восток — это всегда куда я обращаюсь в Буддизме. Там запад,
здесь север, здесь юг. Потом есть косвенные стороны, верно? И есть верх и низ.

И всегда когда говорят: «Всем Буддам, во всех десяти направлениях», ученик представляет
что все Будды, и Бодхисаттвы пришли со всех десяти направлений, и участвуют здесь в
церемонии. Они сидят, каждый на чудесном почетном престоле, престоле в форме лотоса, на
восьми львах, и они сидят и наблюдают за церемонией, и в своей мудрости, видят вас
принимающими эти обеты, и:

2. Лама воодушевляет принимающих обеты

Во время того, как вы принимаете обеты, их престолы дрожат. Дрожат все основы, от
мощи добродетели совершаемого вами действия.

Говорят, что Будды и Бодхисаттвы каждого человека принимающего эти обеты
Бодхисаттвы, видят как своего сына или дочь. Вы сейчас для них маленькие Будды.
Когда вы вырастете, вы станете Буддами, и они начинают относиться к вам так, и они
начинают вас благословлять.

Итак, это часть из rejoicing, из приходящей радости, и у нас есть текст, чтобы это сказать.
Когда придет время, мы его пройдем.

3. Подношение подношений

И в конце подносят мандалу. И Лама и ученики, все вместе подносят Мандалу Буддам и
Бодхисаттвам. Итак «Благословенная Земля», да?

Подносят подношение Ламе. Подносят подношение «Трем Драгоценностям». Вы
благодарите их за церемонию.

И на этом в сущности, церемония завершается.

После того, как вы приняли эти обеты, есть радость, есть празднование.

4. Решение не распространяться о принятии обетов

Вы не идете, и не распространяетесь: «Я Бодхисаттва».



Почему не распространяться?

Потому, что большинство людей не поймут то, что вы делаете, и они могут осудить вас в
своих сердцах, или критиковать, и тогда они накапливают тяжелую карму. И для того, чтобы
их защитить, вы не идете и не рассказываете. Если вы встречаете человека, которому рассказ
об этом может помочь, который уже близок, и ему это может быть интересным, то вы да
рассказываете, или рассказываете больше о том благословении, которое приносят эти обеты,
и о возможности их принять, и так далее.

И снова, обеты Бодхисаттвы, если вы их соблюдаете — это абсолютная карма,
выводящая вас из страданий! Если вы их соблюдаете.

И это в отношении церемонии, до сих пор. И вы уже знаете в точности, что произойдет.

Становимся ли мы Бодхисаттвой, после того как приняли эту церемонию?

Когда мы технически становимся Бодхисаттвой? Когда обретаем настоящую Бодхичитту. До
тех пор, вы претендуете на становление Бодхисаттвой. Вы тренируетесь, чтобы стать
Бодхисаттвой. Вы еще не Бодхисаттва.

Бодхисаттва — это тот кто достиг настоящей Бодхичитты,
Который живет только для того, чтобы помочь всем существам.

Но, что? Ламы очень милосердны, поэтому они называют нас «Бодхисаттвы», но это только
потому, что они нас любят.

Откуда придет решимость?

Вопрос: (учительница повторяет вопрос): откуда приходит духовная сила, решимость? Это
очень хороший вопрос.

1. Чем больше ты понимаешь страдания, тем сильнее твоя мотивация. Чем больше ты
соединяешься со своим страданием, смотришь на него, и развиваешь отвращение к
нему. Это первое.

2. Ты проецируешь это на других. Ты говоришь: «Они также в этой же лодке». И это
сострадание. Может быть в один из дней тебе не хочется делать медитацию, в один из
дней тебе не хочется соблюдать обеты. Ты смотришь на существ вокруг себя, и
сострадаешь им. И тогда ты говоришь: «Я обязан это делать ради них».

3. Это шаг морковки. Ты смотришь на возможность. Если ты да их сохранишь, ты
можешь выйти из любой формы страданий, и жить в Ананде каждое мгновение. Быть
действительно ангелом-спасителем всех существ, имеющим тело света, способность
посылать свои эманации, и помогать всем существам так, как им это нужно. Ты
обладаешь всезнанием, состраданием, ты в вечном блаженстве, ты в раю. Эта
возможность существует, и есть путь прийти к ней даже в этой жизни.

4. Обеты Бодхисаттвы, это обеты создающие физическое, и ментальное тело Будды,
Рупакайю, и Дхармакайю. Это то, что они делают, посредством развития шести
совершенств, через обеты Бодхисаттвы. Если вы хорошо изучаете, и соблюдаете
обеты Бодхисаттвы, вы в сущности развиваете шесть совершенств.



Вам не нужно больше никаких дополнительных курсов о них. Это те факторы, которые
помогают. Это делают шесть совершенств. Это делают шесть совершенств, а обеты
Бодхисаттвы это то, что развивает шесть совершенств.

На этом завершается третий урок.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 7: обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 4, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва увеличения Бодхичитты)

На уроке 4, мы начинаем изучать обеты.

Повторение: два вида обетов Бодхисаттвы

Итак, как уже говорилось, существует два вида обетов Бодхисаттвы:

- Есть 18 основных обетов.
- И 46 вторичных обетов.

У нарушений обетов другие названия; у нарушения основных и вторичных обетов названия
разные.

Здесь, в основных обетах, это называется:

Tsatung

И во вторичных обетах, это называется:

Nyeje

Итак повторите: Tsatung, Nyeje.

Также, я написала:

Pampa

И Pampa - то же самое, что и Tsatung. Эти понятия идут из мира обетов Винайи, которые
позаимствовали и сюда.

Tsawa — это корень.

Tung — это падение.



Корневое падение, или падение в своей основе. Tsatung — это нарушение основного обета.

И Pampa — у этого есть тот же самый смысл, и я это перевела как крах. Крах в нашем
переводе, это что-то еще хуже, чем нарушение.

Nyeje

Nye — означает что-то плохое, вредить.

Je — это делать.

Итак, это будет вторичным нарушением.

Вторичным нарушением будет Nyeje, и крахом будет Tsatung. И так как обеты Бодхисаттвы
решили поделить только на две части, есть или Tsatung, или Nyeje. Нет других видов. А у
монашеских обетов есть различные уровни.

Итак, что такое Tsatung?

Tsatung — это крах в основных обетах, более важных, чем вторичные, и если Tsatung
совершают в полной мере, то мы в сущности сломали обеты, потеряли обеты.

Сломать основные обеты тяжело. Это одно из преимуществ обетов Бодхисаттвы.

Их тяжело сломать. Это относится ко всем вашим вопросам, когда вы не уверены, что
способны их соблюдать. Всем нам сложно их соблюдать, но сломать их по-настоящему —
действительно сложно. И мы снова об этом поговорим, на одном из следующих уроков.
Сейчас, я это напомню только вкратце.

Четыре оковы

Что необходимо, чтобы сказать, что кто-то действительно совершил Tsatung, совершил
падение?

Есть «четыре сковывающие мысли», «четыре оковы», или «четыре цепи», которые
должны сопровождать действие, чтобы это было Tsatung.

Вы делаете что-то противоположное обету, и в то время, как вы это делаете, у вас есть
четыре следующие мысли:

1. Вы думаете, что так делать нормально. Вы не думаете, что это не нормально. Это
первое.

2. Вы готовы сделать это снова. Такая порочность: «Это нормально нарушать этот обет,
и я готова сделать это снова». Это в сущности невежество, но выражается это в
порочности.

3. Вам приятно совершать это действие.
4. Помните, мы говорили о стыде, и принятии в расчет других? Стыд за себя, и

считаться с тем, что подумают другие, когда видят вас совершающим это действие. У
вас нет стыда, и вы не считаетесь с другими.

Это то, что называется «четыре оковы».



Чтобы был Tsatung, должны присутствовать все четыре оковы.

Это значит, вы совершаете нарушение, и думаете, что это нормально, вы рады тому, что
делаете, вы готовы сделать это снова, и вы не стыдитесь за это, перед другими.

Вопрос из зала: предположим, все очень хорошо, и только один, из всех этих обетов мне
нравится нарушать; я знаю, что это непростительно, я говорю ну так что, ведь он один из
многих десятков. Десятки я готова принять.

Учительница: :-) послушай сначала, что это за обеты, потом будем торговаться. :-)

Если вы совершаете нарушение, берет время его совершить, верно? Предположим, это берет
пять минут. Если за эти пять минут, вы пусть даже на секунду подумали: «Минутку! Может
быть то, что я делаю не хорошо?» Вы не совершили Tsatung.

На самом деле, основное падение можно исправить, но это уже не будет тем же самым

Что происходит, если вы совершаете Tsatung? Имеется ввиду нарушение одного из
восемнадцати основных обетов, со всеми четырьмя оковами. Я говорю о полном нарушении.
Tsatung совершить очень тяжело, но это возможно.

И если вы совершаете такую ужасную вещь, это значит, что вы потеряли обеты. Нарушили
их полностью, что сделать почти невозможно, вы скоро это увидите. Итак, потеря обетов.

Что потом? Можно принять их снова, и вы можете тогда начать их соблюдать.

Но, что? У действия есть результаты. Это не одно и то же, как если их принять, и не
нарушать.

Человек принявший обеты Бодхисаттвы, и нарушивший их так, как мы объяснили, не сможет
увидеть пустоту напрямую, в его этой жизни.

Поэтому, не рекомендуется их нарушать, рекомендуется их хорошо изучать.

Pampa — мы сказали, это падение. Еще причина для использования слова «падение» - в том,
что истоки падения, в ваших духовных омрачениях. Это одна из причин, почему я выбрала
это слово.

Основные обеты

Сейчас, мы входим в сами обеты. Мы входим в основные обеты.

У них есть длинное, и короткое определение.

- Длинное — для того, чтобы у вас было полное объяснение обета.
- И короткое — чтобы вам было легче их запомнить.

И вы получите оба вида объяснений. Мы сделаем приложение со всеми обетами в их
длинной, и короткой форме.

Учительница (отвечает на вопрос из зала): хороший вопрос, писать в дневнике длинно или



коротко?

Одна из целей дневника, это выучить их, потому, что помните ли вы одну из форм их
нарушения? Не знать их вообще. Поэтому, прежде всего вам необходимо их выучить, и так
как список длинен, это занимает время. Поначалу, пишите немного длиннее. С течением
времени, вы их уже будете знать, поэтому можете записывать только краткий вариант.

В основных обетах, мы будем записывать падения.

Это традиционная формулировка, она появляется во многих местах. Люди повторяют ее уже
сотни лет. И я напишу вам здесь сокращенный вариант основных обетов, и вы выучите их
наизусть, мы их написали в рифму, чтобы вам было легче запомнить.

1. Хвалить себя, и осуждать других.

Прежде всего по-тибетски. Произнесите:

Dakto shenmo

И есть две части. Первый обет делится на двое.

Daktu

И

shentu

Кто знает, что такое Dak? Я.

Shen — ближний.

To — восхвалять.

Mo — критиковать, осуждать, или порочить.

Итак, этот обет говорит: хвалить себя, и осуждать ближних. Это короткая формулировка.

Dakto shenmo — хвалить себя, и осуждать других.

Здесь нарушение, в восхвалении себя, и осуждении, или критиковании других.

Мотив — ради собственной выгоды, или уважения, и в особенности в контектсе
указаний Дхармы

Сейчас, вы увидите, что этот обет повторится как вторичное нарушение. И основное и
вторичное нарушение, друг от друга отличает мотивация.

Итак, здесь мотивация, ради какой-то личной выгоды,
Материальной, или ради достижения уважения.

И когда здесь говориться о восхвалении себя, имеется ввиду в основном, преподавание
Дхармы.



Это значит: «Приходите ко мне, потому, что я обучаю хорошо, а другие обучают не хорошо».
Если я такое говорю, ради достижения материальной выгоды, или почета и уважения — я
нарушила обет.

Если я критикую другого учителя, ради того, чтобы вы пришли ко мне, а не к нему, из
стремления к материальной выгоде, или к почету — я нарушила обет. И это номер один —
это самый тяжелый, основной обет. Здесь, это относится в особенности к преподаванию
Дхармы, но это также распространяется и на другие вещи, и позже мы об этом поговорим.
Мы хотим быть от такой ситуации очень далеки.

Но что? Может быть так, что вы встречаете учителя, который вводит людей в заблуждение,
вешает им лапшу на уши. Что вы тогда будете делать? Потому, что это правило говорит, не
критиковать других учителей. И здесь решающую роль играет мотивация;

- Если вы критикуете кого-то, ради приятного ощущения — вы нарушаете этот обет.
- Если вы считаете своим долгом защитить других людей вхождением в дискуссию с

таким учителем — это не будет являться нарушением обета. Вы обязаны это сделать,
чтобы защитить других.

Поэтому, если кто-то говорит: «Убивайте кур ежедневно, потому что это приведет вас к
просветлению», может быть вы захотите вступить в дебаты, чтобы защитить других,
слушающих это.

Но, если в результате дебатов возникли гнев, ненависть, или обида — прекратите, и уходите
оттуда. Необходимо уметь делать это осознанно (хладнокровно). Для этого нужно хорошо
знать источники. Часто, люди не то чтобы говорят, что нужно убивать кур, но обучают
немного ошибочной Дхамре. Они обучают неверно пустоте.

Не верное обучение пустоте, это трагедия, потому, что люди не могут прийти к
просветлению.

Если пустота, это освободить голову от мыслей:

1. Это не верно.
2. Это вводит людей в заблуждение, и они не пойдут тем путем, который может их

вывести.

Для этого, в этой теме вы должны быть знатоками, чтобы вы действительно могли
дискутировать по делу, а не на уровне личной победы — это не принесет пользы никому. Вы
должны быть способны приводить убеждающие аргументы, почему это не верно. И иногда,
уместно с таким человеком войти в дебаты, особенно если он это делает публично. Но
разумеется, вы не критикуете кого-то, ради личного наслаждения. Поэтому, есть проблема.

Итак, основная мотивация здесь в том, что вы жаждете материальной выгоды, или уважения.

Nyepa la chakpa

и

Nyepa la chakpa



Chakpa — это желание.

Nyepa — это материальные вещи.

И Kurti — это уважение.

Две мотивации, приводящие к Tsatung.

Из зала: приходит врач, и хвалит себя перед своим пациентом: «Я хороший врач», тогда его
место в аду.

Учительница: это еще не Tsatung. Для того, чтобы это было Tsatung, это должно быть на
уровне духовного учительства. Такие вещи, как что сделает мне этот врач, в сравнении с тем
врачом, могут влиять максимум на эту жизнь. Максимум. Здесь мы говорим о Дхарме, или
о духовном учении — это влияет на все воплощения.

Если через неверное обучение, я увожу кого-то с пути, который способен вывести к
просветлению, я причиняю ему огромные страдания. Огромные!

Может быть, у них есть хороший учитель, а я клевещу на него, потому, что хочу, чтобы они
пришли ко мне, потому, что хочу извлечь из этого, для себя что-то приятное.

Почему, этот обет здесь первый?

На мой взгляд, очень интересно, что это стоит здесь под первым номером. Обеты
упорядочены в соответствии со степенью их важности, и вы можете подумать над тем,
почему это здесь приведено первым?

Почему это настолько тяжелое нарушение? Потому, что духовный путь, это самое важное,
что мы делаем в своей жизни, и там важно не ошибаться.

Первое из всего, это не критиковать других учителей.

И существует еще, примечание Чже Цонгкапы.

По мнению Чже Цонгкапы, здесь говорится в основном о критике учителем Махаяны,
другого учителя Махаяны.

Там есть сложность. Когда один учитель Махаяны, начинает критиковать другого учителя
Махаяны, это очень опасно, потому, что у них обоих, как бы альтруистическая мотивация, и
там самое коварное болото. Там нужно быть осторожными больше всего.

Войны религий

В сущности, это идет назад, к войнам религий, и это самые ужасные вещи, когда-либо
происходящие с человечеством. Убивают о имя религии. Такой вещи, как «религиозная
война» не существует! По настоящему, нет такой вещи.

Все религии, если это настоящие религии, приводят к освобождению, некоторые более
прямым путем, некоторые более косвенным, в соответствии с потребностями людей.

Здесь говорится о том, что «моя религия лучше чем твоя», когда цель захватить территорию,



или получить налоги.

Эти обеты, в сущности, изначально давались королям. Например на Тибете был обычай, если
были разногласия в отношении духовных вопросов, король приглашал к себе обе стороны, и
они дебатировали при королевском дворце, и их задачей было убедить короля. И в чем
убедили короля — это и становилось государственной религией. И здесь говорится о тех, кто
приходил дебатировать туда, ради личного удовольствия, и из-за него потом, могли
появиться войны, и мог быть нанесен вред многим людям. Поэтому, у этого обета есть очень
далеко идущие последствия.

Антидот

И сейчас, это отрицательная формулировка — мы в своей жизни должны перевернуть это,
верно? Нам нужно воздерживаться от этого, настолько, насколько мы можем.

Какой антидот у этого обета?

Если ты последовательно воздерживаешься от восхваления себя, или осуждения других, в
отношении чего-бы то ни было — в любых областях — то ты изначально в это не упадешь!
Поэтому, антидот этого - воздерживаться от восхваления себя, и осуждения других, в любых
областях, религиозных или нет, по любой причине, конечно при условии, что это не может
помочь кому-то.

Когда мы в интеракции с близкими, все время проверять свою мотивацию, ради личного
удовольствия она, или основана на желании помочь другим.

Ситуации, выходящие за рамки обычных

Мастер Асанга говорит про этот обет, что есть обстоятельства, в которых оправдано
проявлять уважение к учителю, и со стороны учителя, оправдано требовать почтения
со стороны учеников, для самих учеников, чтобы они создали в себе подобающее
отношение.

Итак, учитель должен быть совершенно чистым, и должно быть ясно, что он не делает это
ради себя, но ради учеников.

Например, я как-то рассказывала вам о Мастере Атише, который как-то отказался давать
обеты, потому, что не было достаточно подношений. Сейчас, подношения — подносятся
Ламе. Поэтому, и он находился в настолько высоком положении, с духовной точки зрения,
что мог сказать: «Нет достаточно подношений, и я не даю обетов», вместе с тем, что у него
не было никакого личного интереса в подношениях, и он просто не видел достаточно
серьезности со стороны учеников.

Все это, дело мотивации.

То, что делает то нарушением, то что делает это Tsatung, это стремление учителя к личной
выгоде, к личнму наслаждению. Тогда, это превращается в нарушение.

Здесь имеется ввиду сознание, заинтересованное в себе. Сознании желающее собственного
удовольствия. Бодхисаттва тренирует себя, служить ближним. Это значит, что он тренирует
себя обуздывать свое эго, чтобы не быть эгоистичным, быть альтруистом. Это тренировка
Бодхисаттвы, тренировка альтруизма. Поэтому, для того, чтобы это было Tsatung, чтобы это



было падением, мне нужно быть заинтересованной в себе, а не в ближних.

Я говорю людям: «Приходите на мое учение. Это очень хорошее учение, оно может вам
помочь. Я говорю: оно может вывести вас из страданий». Если я это говорю для того, чтобы
вы меня уважали, и подносили мне подношения, я совершила Tsatung, я упала. Если я это
говорю потому, что верю, что это принесет вам пользу, то это хорошо.

Разумеется, еще хуже, когда я начинаю критиковать других учителей. Там нужно быть
осторожными в тысячу раз, потому, что очень легко перейти эту линию, и скатиться.
Эгоистические импульсы очень сильны. Поэтому, лучше всего вообще воздерживаться
говорить о них, конечно, если вы не знаете точно, что они вредят другим, и тогда вы обязаны
говорить, и вы должны исходить из любви к людям, а не из эгоистических побуждений. В
этом здесь основная точка.

Как совершается нарушение

Чтобы свершилось нарушение, если я его делаю:

- Мне нужно критиковать другого человека,
- И есть кто-то третий, кто слушает как я критикую другого человека. Я первая,

номер два, это учитель которого я критикую, и есть третий человек, который здесь, и
слышит меня произносящей эти вещи,

- И он понимает, что я говорю.

И тогда, произошло нарушение.

И здесь поднимается вопрос, который поднимает Мастер Шантидева, и Чже Цонгкапа его
цитирует. Он говорит: должен ли критикующий человек лгать, чтобы это было нарушением?
Должно ли это быть ложью? Это значит, должен ли он критиковать необоснованно?

Чже Цонгкапа говорит: да.

- Чтобы нарушение было полным, то что я говорю должно быть ложью.

Если это является правдой, это относится к другой категории. Мы говорили, если я критикую
другого учителя, и верю, что этот учитель вредит людям, и я верю искренне, действительно
верю в это, тогда я даже должна сделать что-то по этому поводу, чтобы защитить других. Но,
я должна нейтрализовать себя из картины. Мне нужно нейтрализовать свой личный интерес.

Это должно быть ради других, и сердце должно быть открыто и любяще, даже в
отношении этого учителя, и должно быть понимание страданий которые он приносит
себе, в соответствии с тем, как я понимаю это. Это должно исходить из чистой
мотивации, и с сострадающим, любящим сердцем.
Это никогда не может быть, из личного интереса.

- Чтобы нарушение было полным, нужно чтобы был мотив материальной
выгоды, или поиска уважения, погони за уважением.

И сейчас, здесь есть немного дебатов в отношении материальной выгоды.

- Если человек это делает ради материальной выгоды, то критикуемый человек,
должен быть из другого места.



Это значит, чтобы это было нарушением, необходимо чтобы у меня был настоящий
материальный интерес. Например, если я критикую своего мужа, и у нас один счет в банке,
то отсутствует материальный интерес, я не могу совершить через это нарушение. Если я с
тем, кого критикую, веду общее хозяйство, то мне не будет выгоды от этого, поэтому не
будет настоящего мотива материальной выгоды. Критика таких людей, все еще считается
нарушением, но это не падение.

Сейчас, есть ли у вас вопросы?

Да.

Вопрос из зала: в отношении материальной выгоды. Если скажем лектор в ивритском
университете по Буддизму, человек идущий по пути, и очень преданный Буддист, хочет
донести Буддизм до всех, с чистой мотивацией, чтобы они смогли пройти путь. Он также
должен жить, и он получает зарплату. Там принято платить зарплату.

Учительница: я расскажу вам историю, и это будет ответом, и сделайте из этого выводы.

Я довольно долго обучалась у Ламы Арта, еще до того, как пошла в «Diamond Mountain», и
тогда у меня больше не оставалось времени ходить к Ламе Арту. И как-то, туда пришел
новый, чудесный ученик. Парень двадцати с небольшим лет, молодой парень. Через
несколько его приходов туда, я вступила с ним в беседу. И спросила, кто он? Что он?
Откуда он пришел? И он мне рассказал, что он пришел с севера Джерси, и это очень далеко.
Нужно долго ехать, и нет общественного транспорта. Оттуда добираться,
действительно очень сложно.

И он начал так приверженно, (постоянно) приходить. И я спросила его: «Что привело тебя
сюда?» И он говорит: «Я учился в колледже, на севере Джерси, и там в колледже изучал
Буддизм, и это меня очень привлекло и заинтересовало, и я решил сделать выпускную
работу, к завершению колледжа» - там было требование какой-то выпускной работы — и я
сделал выпускную работу по Буддизму». Я сказала: «Что ты сделал? Что ты написал?» Он
сказал: «Я написал Лам Рим». Парень двадцати лет сидел, и писал Лам Рим!

Его учителя в колледже не знали, что делать с этой работой, как поставить ему оценку за
нее, и они обратились к Ламе Арту, чтобы он был их профессором советником, чтобы он
поставил ему оценку за эту работу, и Лама Арт пришел, прочитал эту работу, и был очень
впечатлен. Что-то чудесное. Конечно, он поставил ему хорошую оценку, но этого я не знаю.
Этот парень, об этом мне не рассказал.

Но он сказал: «Арт сказал мне, что все чудесно, и работа красивая, интересная, и хорошая,
но что я не должен это делать ради собственного удовольствия». И этот парень, даже не
получал денег за это, он получил за это только оценку. Это было для выполнения
требований колледжа. Он говорит: «это было неприятным привкусом». Он говорит.

Дхарму нужно давать, давать.

Если ты даешь Дхарму, и берешь за это деньги, ты портишь себе карму этого; ты
ниспускаешь карму на уровень чего-то, что имеет цену. У Дхармы нет цены.

На этом, я вас с этим оставлю.



Вопрос из зала: мы сказали, что любая вещь, это наша проекция? Совершающий нарушение
должен осознавать, что это ложь?

Учительница: да. И здесь есть обсуждения и дебаты без конца, и можно далеко зайти. Мы
не можем это сделать здесь, но чудесно сомневаться в них, и проверять их. Вы проводите
дебаты сами с собой, и через это вы проверяете:

Что такое этика Бодхисаттвы?
Ее суть в том, чтобы развить любовь ко всем существам, и служение всем существам,
Потому, что это то, что делает Бодхисаттва, это суть всех этих обетов.

2. Не давать Дхарму, или материальные вещи

Два, это:

Chu nor mi ter

Chu — это Дхарма.

Nor — это материальные вещи, имущество, деньги.

Mi — это нет.

Ter — это давать.

Итак, повторите за мной: Chunor miter — не давать Дхарму, или материальные вещи.

Два части обета

Итак, здесь также есть две части. Также, как и тот обет делился на двое, также и здесь есть
две части:

а. Не давать Дхарму.

Chu miterwa

б. Не давать материальные вещи.

Nor miterwa

Не давать другому человеку Дхармы, или какой-то материальной помощи.

Мотив — цепляние или жадность

Во всех этих вещах, мотивация очень важна.

Это нарушение происходит, когда вашей мотивацией является либо цепляние, либо
жадность, в понимании сохранять для себя.

Вы не отдаете Дхармы потому, что хотите знать что-то, что другие не знают, сохранить это
для себя. Иметь какое-то преимущество над другими, или что-то в этом роде. Мотивация —
сохранить для себя.



Если кто-то просит Дхармы, вы знаете Дхарму, и у вас есть Дхарма, то вы должны дать им
Дхарму.

Как происходит падение

Для того, чтобы скажем, не давать кому-то материальное было нарушением, — необходимо
чтобы у другого была проблема, чтобы он нуждался. Если он не нуждается, и вы не даете
ему материальных вещей — вы не совершили нарушения. Итак, они должны нуждаться,
нужно чтобы у них не было больше никого, кто мог бы им помочь, и чтобы вы были
способны им помочь.

Предположим, они приходят к вам и просят денег;

1. Необходимо, чтобы было ясно, что им нужны деньги. Они действительно
нуждаются.

2. У них нет никого, что мог бы дать им денег, и вы знаете это.
3. Они обращаются к вам, и просят у вас.
4. У вас есть то, что им нужно.
5. И вы несмотря на это, отказываете.

Поэтому, если все это происходит и вы не дали — потому, что хотите чтобы ваш счет
в банке был больше, потому, что вам не хочется снимать со счета в банке, то вы
совершили это нарушение. И значит происходит падение.

Вопрос из зала: как мы узнаем, нуждаются они или нет?

Учительница: ты не всегда знаешь, и потому, что ты не всегда знаешь — дай.

Только в случае, если ты уверена, что эта просьба напрасная — не давай.
Если мы не уверены, что это напрасная просьба — дайте.

Когда мы говорим происходит падение? Падение происходит, если они нуждаются, приходят
к вам, просят, у вас есть, но из-за того, что вы хотите сохранить деньги у себя, вы не даете.
Тогда происходит падение. Если все эти вещи не произошли, это не падение, это что-то
другое.

Итак, критерии:

1. Они должны действительно нуждаться.
2. Они приходят к вам просить.
3. У них нет никого, кто бы мог им дать.
4. У вас есть,
5. И вы не даете.

Если они приходят ко мне, я говорю: «О! Возможность подняться дальше, сохранить обеты
Бодхисаттвы».

Если мы тренируемся как Бодхисаттва, мы не можем отказать такому человеку, мы обязаны
ему помочь, если можем ему помочь. И наше сознание будет выдумывать сопротивления.
Для того, чтобы их преодолеть, у нас есть обеты.



Что является исключением?

1. В отношении даяния Дхармы, есть исключения.

Существуют ситуации, когда даяние кому-то Дхармы, может навредить.

- Когда вы думаете, что их мотивация не чиста,
- Что они используют это в корыстных целях,
- Что они используют это во вред,
- Что они используют это для порицания Дхармы,

И тогда он накапливает отрицательную карму.

Мысли Бодхисаттвы, всегда о защите других. Иногда даяние Дхармы навредит им
больше, чем не даяние им Дхармы.

Это очень редко, и почти никогда не происходит, но это может произойти.

Я иногда вижу в -NRG (журнал в интернете, где публиковались в то время статьи Ламы
Дворы ла о медитациях Тонг Лен, и у читающих была возможность оставлять анонимные
комментарии), что появляются статья, и люди задают вопросы, и иногда вы видите, что их
мотивация очень не чиста. Они используют получаемые ими ответы нечистым образом.
Иногда, уместно выйти из диалога, так как это не помогает тому человеку.

Иногда уместно просить денег за Дхарму, в знак уважения, только если это может повлиять
на принятии Дхармы всерьез. Это значит, что он должен хотеть этого настолько сильно, что
готов иногда платить за это деньги.

Но, если человек приходит к вам, и его мотивы чисты,
Вы обязаны дать ему Дхарму без каких-либо условий, и без какой-либо платы.

- Если приходят обучать Дхарме, и ученики не достаточно уважают учителя, или
Дхарму, это принесет вред ученикам.

В сущности, существуют правила не разрешающие учителю обучать людей,
проявляющих отсутствие уважения к учителю, и это не потому, что учителю нужно
почтение, а потому, что ученик должен приходить с почтительным отношением.

Даяние Дхармы тому, кто не уважает Дхарму, и дающего ее учителя — приносит большой
вред ученику.

Дхарма, это абсолютное лекарство,
Нет лекарства выше Дхармы. Она выводит из всех страданий.
Если ты даешь эту вещь, а ученик это попирает
Или не относится к ней почтительно, он развивает невосприимчивость к абсолютному
лекарству,
И тогда потом, ему уже нельзя больше помочь.

Кроме того, со стороны учителя, если я продолжаю давать Дхарму тому, кто не ценит, или не
уважает ее, я создаю семена того, что в моем мире пропадет Дхарма. Я создаю условия для
исчезновения Дхармы в мире.



Как учительница, я не могу обучать, если вижу, что кто-то
Относится без почтения, без уважения.

Сейчас, всегда есть тонкая линия, и граница, и каждый человек должен использовать свою
мудрость, свои рассуждения, свое сострадание, и решить куда это ведет. Я была в ситуациях,
когда учитель не мог дать определенное учение, и вместо этого давал другое учение, потому,
что видел, что у учеников нет достаточно кармы, для высокого учения, поэтому он дал более
низкое.

Я была в ситуациях, когда отменялись уроки Дхармы. Я иногда сама должна была отменять
учения. К своему большому сожалению, иногда я оказывалась в таких ситуациях. Поэтому,
это происходит, это происходит. И здесь нужно задействовать рассудительность.

2. Также, и в отношении даяния материальных вещей, есть исключения

- Если у вас нет того, что просят, значит вы не совершили нарушение.
- Есть вещи, которые запрещается давать, даже если они у вас есть. То, что может

навредить другим, например:

1. Оружие.
2. Отравляющие вещества, яды; например алкоголь. Вы не можете давать кому-то

алкоголь, не принимать самому, ни давать другим.
3. Не приводить корову на заклание.
4. Это включает также и ситуации убийства из сострадания, что запрещено.

- Если вы отказываетесь давать, исходя из понимания, что это может навредить, вы не
совершили нарушения.

1. И например, если вас останавливает нищий, просит денег, и вам кажется, шансы того,
что он потратит это на наркотики или алкоголь велики, вы не должны давать.

2. Если вы подозреваете, что он возьмет деньги, и использует их во вред, то не давайте
ему денег. Дайте ему еды.

Мы были в Индии, и дети собирались вокруг нас, и просили денег. Мы не знали, что они
делали с этими деньгами, поэтому ввели себе в обычай, еще до того как просили, мы
покупали продукты, и давали им.

Это опасно. Потому, что люди это иногда используют как отговорку, чтобы не давать, а
все чего хочет Бодхисаттва, это натренировать себя отдавать.

Не даяние вредит нам

У всех этих вещей, есть проявление в нашем энергетическом теле, как течет энергия в наших
энергетических каналах.

Если вы не отдаете, вы не позволяете ветрам войти туда, куда они должны войти,
чтобы увидеть пустоту напрямую. Вы останавливаете правильный поток энергий в
ваших телах. Это также создает потом, и болезни в теле.

Какой антидот?

Смысл здесь в том, чтобы не давать, верно? Хранить для себя, так какой антидот?



Если я практикую даяние, то я автоматически туда не упаду.

Необходимо быть осторожными

Так, как этот обет составляет антидот, для наших духовных омрачений жадности, не даянию,
эгоизму, и так как эгоизмом пропитано наше сознание, здесь достаточно тяжело
задействовать рассудительность. Это значит, что мы думаем, что мы рассудительны, но мы
управляемы эгоизмом, верно? Это такая фронтовая линия, для работы с ней. И каждый раз,
когда возникают сомнения, то что будет вас оберегать, это если вы будете делать много
медитаций, и тогда ваша рассудительность, ваше сознание, более чисты. Нужно быть
осторожными.

Следить, не является ли голос сердца, который вы слышите, эгоизмом говорящим с
вами.

3. Отклонять извинение, и отказываться слушать

Итак, мы перейдем к номеру три. Произнесите:

Shak kyang mi nyen

Что такое Shak? Shakpa? - исповедь, верно.

Shakpa — это исповедь. Shakpa происходит от слова рассекать бревно. Это значит, человек
раскрывает сердце, и исповедуется о нарушении, которое совершил.

Здесь Shak, в значении извинения.

Kyang — здесь в понимании «но» или «даже», или «несмотря на».

Nyen — это слушать; mi nyen — это не слушать.

То есть: не слушать, несмотря на то, что извиняются.

Имеется ввиду, что кто-то вас обидел, и приходит извиниться, и вы отказываетесь
принимать извинения.

Также, и у этого обета есть две части

Здесь в сущности есть две части, но здесь написана только одна, вторую не пишут, но знают
ее. Мы здесь приводим вам сокращенный вариант.

Итак, прежде всего, напишем это на иврите (русском): отказываться слушать извинения.

Итак, помните как мы сказали на иврите (русском)?

1. Восхвалять себя, и осуждать ближних.
2. Не давать Дхарму, или материальные вещи.

Сейчас номер три:



3. Отказываться слушать извинения.

Формулировка на иврите (русском) приведена для того, чтобы когда вы цитируете все эти
обеты, у вас была удобная и легкая форма их запомнить.

1. Первая часть: отказываться слушать извинения.

По-тибетски это называется:

shejang milen

She jang – это извинения.

mi len — это не брать

На иврите (русском) это будет: не принимать извинения.

Это то, что здесь написано. Кто-то вас обижает. Они осознают это, и приходят извиниться, а
вы гневаетесь на них, и не хотите прощать, продолжаете оставаться в гневе.

Мотивация

Для того, чтобы это было Tsatung, чтобы это было основным падением, вашей мотивацией
должно быть желание их обидеть. Вы отказываетесь принимать извинения, чтобы их
обидеть. Это вид мести.

Если у вас другая причина, для не принятия извинений, это не падение.

Вы уже можете заметить, что в этих обетах всегда есть какой-то мотив. В падение их
превращает не так само действие, как мотивация стоящая за ним.

И с этой точки зрения, они требуют от практикующего больше чем обеты свободы,
потому, что вы все время должны проверять свое сознание.

Не так то, что вы делаете, как то, почему вы это делаете. Поэтому, они требуют намного
большего. Они требуют наблюдать, что стоит за действием. Что вас мотивирует.

И когда вы начинаете наблюдать, вы начинаете обнаруживать, как часто вы обманываете
себя. И это хорошо, потому что вы осознаете это, и тогда это выравнивается, и постепенно,
вы становитесь более честными сами с собой.

2. Бить кого-то из гнева или злости

Вторая часть этого обета, которая здесь не написана, это:

Tsokpa

Tsokpa — на тибетском, это бить кого-то, из гнева.

Мотивация

Что значит, бить кого-то из гнева? Это значит, что присутствуует враждебная мотивация.



Если вы бьете кого-то без гнева, это не будет Tsatung. На Тибете, к примеру, и по сей день в
монастырях бьют детей. Если мотивацией является дисциплинировать их, если вы верите,
что это то, что их дисциплинирует, и продолжаете их любить, это не Tsatung, что не говорит
о том, что по какой-либо причине нужно бить людей.

Итак, это номер три.

Есть вопросы в отношении него?

Вопрос из зала: моя партнерша приходит, и говорит мне: «Хорошо. Я прошу прощения, но я
все еще сержусь на тебя». Все еще не хочу говорить. Это падение?

Учительница: для того, чтобы это было Tsatung, необходимы также и четыре сковывающих
эмоции, верно? Поэтому, если всех их там нет, это еще не Tsatung.

Может быть, кто-то приходит и обижает вас, и вы обиделись. Сейчас, они приходят
извиниться, а вы еще не успокоились. Может быть, вы скажете: «Хорошо, я прощаю», но вы
еще не способны простить, потому, что охвачены обидой. Важно, не превращать это в ложь!
У вас должна быть готовность простить, даже если вы еще не способны на это. Иногда,
нечего не поделаешь, энергии ушли в боковые каналы, и у них берет два дня, чтобы
вернуться.
Тогда вы можете сказать: «О.К! Я над этим работаю. Давай побудем минутку в тишине.
Давай пока разойдемся, но я над этим работаю».

Но не говорить: «Не прощу тебе». Важно, не исходить из враждебности, мести, или не
прощения, как средства, чтобы обидеть в ответ. Иногда, может быть вы не обижаете
напрямую, но ваше не прощение является средством обидеть в ответ. Ваше ворчание, как
наказание для них, чтобы они не ощущали себя хорошо в жизни.

Это значит: мне нужно быстро спуститься с этого.
Я не могу держать обиду, потому что Бодхисаттва не держит обид.
Он служит всему миру.
Здесь его передовая линия.

(Мандала)



Курс ACI 7: обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Мадхьямики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 4, часть 2

(Мандала)

Итак, давайте повторим:

1. Восхвалять себя, и осуждать других.
2. Не давать Дхармы, или материальных вещей.
3. Отказываться слушать извинения.
4. Пренебрегать путем Махаяны.

Произнесите:

Tekchen pongwa

Chen — это большой,

Tekchen — это большая колесница, Махаяна.

Pongwa — отходить, забрасывать.

И на иврите (русском) мы скажем: «отходить от пути Махаяны».

Итак, давайте повторим сначала, чтобы мы могли выучить это наизусть:

1. Восхвалять себя, и осуждать других.
2. Не давать Дхармы, или материальные вещи.
3. Отказываться слушать извинения.
4. Пренебрегать путем Махаяны.

О.К. Это первые, четыре, хорошо.

Что означает «пренебрегать путем Махаяны»? Имеется ввиду, опорочивание учения
Махаяны, и это означает отвергать, провозглашать не верным учение о пустоте.

Кто-то говорит: «Все это учение о пустоте, глупости», или иногда люди говорят: «Все что
касается Бодхисаттв не может существовать, это не является человеческой природой».
Критиковать это, отторгать, преуменьшать, отрицать учение о пустоте, о сострадании, о пути
Бодхисаттвы, учение о том, что существует путь жить альтруистическим путем, что такое
существует. Или говорить, что это не правда, или что Будда этому не обучал. Существуют
те, кто скажет также и это.



Это часть 1.

Здесь у нас та же самая история. У нас есть две части, и только одна из них написана.

Почему это настолько тяжелое падение?

Потому, что если вы такое говорите, вы сажаете в себе семена невежества, и создаете
кармические причины для падения, чтобы никогда не начать путь к просветлению. И если
кто-то слышит, как вы говорите такие вещи, вы вредите также и им. Поэтому, это очень
большое падение с точки зрения пути к просветлению и для вас самого, и вы как
Бодхисаттва, конечно не сможете помочь в этом кому-то другому.

Вопрос из зала: это пугает меня. Каждый раз когда я это слышу, я начинаю сомневаться.

Учительница: если в учении есть что-то, в чем вы еще не убедились, что вы все еще
исследуете, и проверяете — мы говорим, что очень легитимно исследовать, проверять,
сомневаться, и рассматривать. Мы поощряем это. Мы думаем, что это делать нужно, но с
целью разрешить это, а не с целью все время оставаться на заборе. Вы проверяете до тех пор,
пока не создаете в себе убежденность.

Если вы находитесь в таком положении, вы говорите: «Я все еще проверяю эту тему». Но ни
в коем случае не говорите: «Я еще не до конца это поняла. Значит, все это глупости». Смысл
в этом. Я все еще проверяю, исследую, слушаю это, говорят, что этому обучал Будда, я это
проверяю. Но не преуменьшать это. Не способствовать тому, чтобы кто-то пошел
ошибочным путем, который не может его вывести. Со скромностью.

Да.

Из зала: вы говорите, со скромностью, но если одно из моих духовных омрачений, это
отсутствие скромности, то... часто, мой единственный способ решить это и успокоиться, это
дискутировать об этом, спорить... возможно, это глупая самоуверенность.

Учительница: сейчас, на пути Бодхисаттвы, ты думаешь о том, какое впечатление на
ближних, произведет каждое слово которое исходит из твоих уст.

Из зала: именно в этом и мой вопрос.

Учительница: и ты не исходишь из «Я! Я! Я права!» А из: «Что произойдет с ближними,
когда они услышат мою речь?» Ты уже исходишь из другого места, и тогда появляются вещи
которые ты может быть не произнесешь, прежде тщательно не взвесив, уместно это
проиозносить или нет. Это чудесное обучение.

Вторая часть обета

Вторая часть, произнесите:

Damchu tarnang

Chu — это Дхарма.

Damchu — это чистая Дхарма,



Tarnang — это подделка, что-то не настоящее.

То есть: что-то, что подделывается под чистую Дхарму.

· Часть 1, это когда кто-то приходит и говорит: «А, пустота это глупости, и Будда этому
вообще не обучал».

· И вторая часть, когда вы выдумываете собственную Дхарму, обучаете ей, и говорите:
«Это Дхарма. Будда, пустота — это не настоящее. Я объясню вам, что настоящее». И
вы выдумываете какую-то Дхарму, или какую-то свою интерпретацию, и обучаете ей
людей.

Это очень опасно, и для ваших ближних, и для вас самих, потому, что вы слышите себя,
когда вы блефуете.

Вы не сможете прийти к просветлению,
И вы уводите их с пути, причиняя им ужасные несчастья.

Мы обязаны опираться на оригинальные, авторитетные тексты.

Это название нашей группы, верно? «Классика». Мы изучаем исключительно оригинальные
тексты, данные просветленными личностями. Поэтому, вы обязаны опираться на них.
Разумеется, очень желательно прежде чем вы им обучаете, поработать над ними, проверить,
исследовать их, да? И в вас уже есть некоторая степень убежденности, и может быть личный
опыт, потому, что вы соблюдали обеты, вели дневник, и так далее.

Итак, никогда не выдумывайте Дхармы.

Ринпоче умолял нас, он говорил:

«Будда совершенен, он всезнающ, не нужно улучшать Будду». Не улучшайте Будду.

Если есть что-то, что вы слышите, что написано в Дхарме, и вы этого еще не поняли, а такое
происходит, такое происходит на протяжении всего пути, отложите это в сторону. Скажите:
«Я вернусь к этому, я проверю это, я спрошу про это, я исследую это». Не преуменьшайте
этого, не думайте, что это ошибка, что Будда почему-то, совершил какую-то ошибку.
Потому, что многие вещи мы не поймем, потому, что я, мы, еще не просветленные, поэтому
мы не понимаем, как думает просветленная личность.

И скоро вы встретитесь с обетами, которые пробудят в вас знаки вопроса, и тогда вам нужно
сказать: «О.К, я этого еще не понимаю, в полной мере я этого еще не поняла».

Оригинальное учение, но преподносится в доступном виде, и насущно для жизни

Итак, это с одной стороны. Учения обязаны быть подлинными, чистыми, данными Буддой.

И вам нужно быть очень осторожными, чтобы не ввести туда свое учение, не смешать.

И люди делают различные вещи с Дхармой. Люди берут Дхарму, и смешивают с терапией,
или с драмой, или с чем-то еще.

И само по себе, это не плохо. Это может быть, даже отлично, при условии, что вы отличаете
одно от другого. Когда вы говорите: «Это Дхарма, а это я добавляю», и очень четко



проводите это отличие, потому, что иначе в ученике может остаться что-то смешанное, не
ясное, и они передадут это дальше, и тогда через два поколения, между тем чему они
обучают, и Дхармой вообще не будет схожести, и тогда у людей не будет пути прийти к
просветлению.

Поэтому, с Дхармой нужно быть очень-очень осторожными, очень-очень осторожными.
Потому, что это ключ к выводу людей из страданий, и вы не хотите испортить это никаким
образом, а испортить это очень легко.

Если направление таково, и если вы отклоняетесь от него на один процент, и в следующем
поколении еще кто-то отклоняется на один процент, и еще на один процент, потом это
нельзя узнать, нет больше пути к просветлению.

Поэтому, нужно быть очень-очень осторожными, потому, что как Бодхисаттва, который
обязался прийти к просветлению, и привести к нему других, вам нужно хранить подлинность
Дхармы.

Антидот

И антидот здесь, изо всех сил, стараться сохранить подлинность писаний. Спасать
подлинные писания, переводить их, доносить их до остальных. Это является антидотом,
этого нарушения. Развивать понимание ценности истинных учений, и почтение к ним с
одной стороны.

С другой стороны, как Бодхисаттва, вы хотите донести эти вещи до людей в доступной для
них форме, подходящей для их жизни. Поэтому да, вам нужно найти путь как представлять
Дхарму в подходящей форме для людей.

С одной стороны, вы сохраняете абсолютную подлинность. Вы не изменяете даже запятой.
С другой стороны, вы подбираете форму передачи, понятный для людей язык.

Если это деловые люди, мы будем говорить на языке деловых людей, и в преподнесении
этого нет более искуссного, чем Геше Майкл. Если это люди практикующие йогу, мы будем
говорить на языке йоги. Если это люди играющие в боулинг, мы будем говорить на языке
людей играющих в боулинг. Мы это еще увидим. Это еще придет.

И Бодхисаттва старается развить мастерство. Это часть его пути. Он хочет помочь людям.
Поэтому, с одной стороны, вам нужно быть тысячу раз точными при передаче смысла и
содержания, и тщательно проверять, что выходит из вашего рта. С другой стороны, вам
нужно искать пути, выражения, язык, и манеру преподнесения, подходящие для вашей
аудитории.

Как происходит нарушение

Сейчас, то что нарушение делает полным, то что превращает его в Tsatung — мы всегда
говорим о мотивации, верно? - то что превращает его в Tsatung — это невежество.

Если вы по невежеству идете, и обучаете Дхарме являющейся вашей собственной
интерпретацией, которой Будда не произносил, и вы даже не осознаете этого, потому, что не
изучали подлинных писаний, и говорите: «Это Дхарма, это то, что приведет вас к
просветлению»... И такое можно встретить направо и налево. Я открываю NRG — каждый
выдумывает Дхарму. :-) Тяжело, очень тяжело. Направо, и налево. Люди переживают



какое-то переживание, и думают, что сейчас могут обучать других людей, и они не
проверяют, подлинный ли это путь, действительно ли он работает. Они еще не знают,
или это работает. Они только знают, что у них было какое-то приятное переживание.

Как Бодхисаттва, вы обязаны хранить подлинность,
Потому, что вы хотите привести людей к просветлению, а не к чему-то другому.

Бодхисаттва не может не обучать, он он обязан обучать правильной Дхарме

Из зала: проще, не обучать, и все.

Учительница: будет ли это пусть Бодхисаттвы?

Из зала: ты рискуешь настолько во многих вещах. Нельзя обучать.

Учительница: Бодхисаттва не может прятаться за этим. Если он в Махаяне, он не может
этого делать. В Махаяне он должен вывести также и других. Ты обязана обучать, и ты
обязана быть осторожной.

Это очень высокий уровень морали, требующий многого от практикующего. Для этого вы
принимаете обеты — чтобы практиковаться в них. Мы еще не там, и для того чтобы туда
прийти, нам нужны обеты. Это все, и это чудесно тебя тренирует, чудесно.

И мы будем падать. Нет сомнений, что мы будем падать. Но снова — есть четыре
сковывающих омрачения — мы скоро о них поговорим — поэтому, до тех пор, пока там
присутствуют не они все, ты не совершил падения, и ты можешь возобновить обеты, О.К?

Каждый подлинный путь, обязан приводить к пустоте

Вопрос из зала: разве не все развитые традиции, в конечном итоге были развиты потому, что
всегда была просветленная личность, знавшая что делает, шедшая немного по-другому?
Потому, что если это было верным для всех, это обет бы хранили, и значит мы бы сейчас
находились в ситуации, когда у нас только одна традиция, или один путь...

Учительница: нет, это не верно. Даже если ты посмотришь на тибетский Буддизм, который
весь состоит из Махаяны, в нем существует четыре разных течения. В этой области, в
области обетов Бодхисаттвы, они равноценны, между ними нет противоречий. Больше
различий есть на более продвинутых этапах, но они однозначно разные.

Мы не утверждаем, что существует один путь, но мы да говорим, что каждый подлинный
путь обязан в конечном итоге приводить к пустоте, и развитию сострадания.

Об этом говорится в этом обете. Это обязано приводить к этому. И если ты говоришь: «Такой
вещи как пустота не существует», или «Пустота, это глупости», или «Я объясню вам
пустоту», и даете этому выдуманное вами объяснение, то вы причиняете ужасные страдания
людям.

Мы однозначно не утверждаем, что есть только один путь. Не в этом смысл этого обета. Ни в
одном из обетов, которые вы будете слушать, нет такого смысла.

Вопрос из зала: и когда подразумевают то, что вы сказали, что Будда просветлен, и поэтому
это источник, и подразумеваются все те, кто дал этому интерпретации на пути, верно?



Учительница: просветленные личности, да.

В связи с этим обетом, вы сейчас начнете слушать по-другому.

Когда вы слышите обучающих вас духовных учителей, вы начинаете по-другому их
слышать, и увидите, что между ними есть подлинные, и не подлинные учителя. И есть те, кто
близок к подлинным. Это самое опасное, потому, что когда они близки к подлинному, они
многому могут научить. Они достаточно подлинны, но «почти», и этот один процент тяжело
заметить, и тогда постепенно это все отклоняется и отклоняется, и нет больше пути к
просветлению.

И если вы входите в дебаты с таким человеком из чистых побуждений, то вы приносите
благо людям. Не из желания, чтобы вас уважали.

Итак, давайте повторим:

1. Восхвалять себя, и осуждать других.
2. Не давать Дхарму, или материальные вещи.
3. Отказываться слушать извинения.
4. Пренебрегать путем Махаяны.

У каждого из первых четырех обетов, было две части.

Почему из первых четырех обетов, не сделали восемь?

Почему их не восемь?

Там как бы есть восемь, но есть четыре мотивации, поэтому это сделали в соответствии с
мотивацией.

1. Первая мотивация, это жажда или влечение к материальной выгоде, или к уважению.
Это было в первом обете.

2. Во втором обете, это было собственничество. Не давать Дхармы, или материальных
вещей, жадность, собственничество.

3. Три, это было ненавистью, или злобой. Это значит, «Я не хочу тебя прощать», или
наносить удар.

4. Четыре, это невежество.

Итак, причина такого представления обетов, в четырех разных мотивациях.

5. Красть у трех драгоценностей

Произнесите:

Kunchok kortrok

Что такое Kun chok?

Chok — это высокий.

И Kun — это драгоценный камень, или алмаз, или жемчужина.



Kun chok — это три драгоценности. Это Будда-Дхарма-Сангха.

Trok — это украсть.

Итак, это украсть то, что принадлежит трем драгоценностям. И это принимать подношения,
и так далее, и это могут быть различные косвенные методы взять их, чтобы использовать для
себя.

Здесь говорится о Сангхе в монашеском понимании. О Дхарме и Будде в смысле того, как
они представлены на столе для подношений, или алтаре.

На иврите, для рифмы, мы это назовем: украл из трех драгоценностей. Это означает, взять,
украсть, у трех драгоценностей.

Что значит, украсть у трех драгоценностей?

Кто это, Три Драгоценности? Будда, Дхарма, и Сангха.

На самом деле, вы не можете украсть у Будды, да? Что есть у Будды? Вы не можете украсть
мудрость Будды, верно?

Это нарушение, когда берут, крадут вещи со стола для подношений, или алтаря.

Это причина того, почему мы говорим: подносимые вами подношения, подносите другим.
Не ешьте их сами, потому, что это принадлежит Будде, хорошо? Вы поднесли подношение
Будде, Дхарме, Сангхе, трем драгоценностям. То, что кладут на алтарь, не едят сами, а
отдают другим, чтобы даже не приближаться к этому нарушению.

По большому, здесь подразумевается:

· Люди одной религии, не уважают людей другой религии, и думают что можно их
попирать, например осквернять синагоги, или брать книги учений. Бодхисаттва
никогда не совершит такой вещи по отношению к другой религии, потому, что это
«кража из трех Драгоценностей».

· Брать что-то, что преподносилось как религиозное подношение верующими, или
практикующими, трем Драгоценностям. Воровать оттуда. И часто на алтаре есть
сокровища, дорогие вещи, дорогие статуи, дорогие танаки. Воровать такого рода
вещи.

· Это также включает в себя, воровать принадлежности монахов, например. Сангха в
этом смысле. Или забирать у них их место для проживания.

Мотивация

И мотивация здесь, для того, чтобы это стало падением, вы должны хотеть их имущество.
Воровство полном смысле, да? Красть, потому что вы хотите их вещи.

Это еще хуже, чем обычное воровство, потому что здесь вы воруете у монахов их жизненные
потребности. Помните в курсе о карме мы говорили, что чем сильнее объект, тем сильнее
карма. И что делает объект сильным? Чем ближе объект к просветлению, тем он сильнее,
потому, что тогда он может помочь многим людям, поэтому, если вы вредите учителю, это
хуже, чем вредить кому-то другому. И здесь это равноценно. Воровать у них, это еще хуже.



Это превращает действие в падение, в отличие от просто кражи.

Антидот

Какой у этого антидот? Вы даете монахам, даете Будде-Дхарме-Сангхе, даете Трем
Драгоценностям. И когда вы подходите к алтарю, или видите Сангху, вы стараетесь им
давать. Ни в коем случае, вы не стремитесь у них взять.

И номер пять, вы увидите, есть места, где это делится на три:

· Красть у Будды
· Красть у Дхармы
· Красть у Сангхи

Смысл в том, чтобы не брать священные вещи, не брать из подношений, не причинять ущерб
имуществу монахов. Делать наоборот.

6. Отказываться от Дхармы

Произнесите:

Chu pong

Что такое Chu? Дхарма.

Pong — пренебрегать.

И на иврите мы скажем: отказываться от Дхармы, и нужно объяснить, что имеется ввиду.

Здесь, когда говорится: «Отказываться от Дхармы», подразумевается критиковать, или
отрицать то, чему обучал Будда.

Здесь, это осуждать, или критиковать то, чему обучал Будда, чему Будда обучал. Это в
общем. Пренебрегать путем, которому обучал Будда, и это может быть, даже если ты в
Махаяне, преуменьшение другой части, которой обучал Будда в Хинаяне. Это также
нарушение.

У Будды была причина обучать каждой вещи, которой он обучал, узкое ли это
мировоззрение, или широкое, потому, что это помогает определенным людям.

Поэтому, каждый раз когда вы этим пренебрегаете, находите в этом изъян, или представляете
в отрицательном свете, вы совершаете это нарушение.

Вы критикуете писания Будды, относящееся к одному, из трех мировоззрений,
«Слушающих», «Самосостоявшихся Будд», или Бодхисаттв. Может быть, если вы скажем,
практикуете Тантру, вы начинаете критиковать то, что не является Тантрой, или если вы
практикуете путь Бодхисаттвы, путь совершенств, вы начинаете критиковать того, кто не
практикует путь совершенств.

И снова, разумеется — причина здесь в том, что Будда обучал разных людей, разным путям
как прийти, в соответствии с тем, что им подходит. Это значит, мы не знаем, с кем мы
говорим. Мы не можем читать сознание.



Мы не знаем, где они находятся, и что им подходит,
Поэтому, мы не должны критиковать их пути.

В чем разница между объектами падения номер четыре, и номер шесть?

Шесть это «отказываться от Дхармы», и четыре - «Пренебрегать путем Махаяны».

В четыре, объект, это Махаяна в целом, отрицать путь Махаяны в общем, все учение
связанное с Махаяной, и это было пустотой, и путем Бодхисаттв, путем обучающем пустоте
и состраданию. Отрицать это вообще. Например, приходят люди из Махаяны и говорят:
«Этому обучал не Будда». Этого нет в их писаниях, поэтому они говорят: «Этому обучал не
Будда». Имеется ввиду, что-то подобное.

В сравнении с этим, в номер шесть объектом является три разных мировоззрения, которым
обучал Будда: узкое мировоззрение, среднее, и широкое — говорить об одном из них, или о
части их, что это Будда не давал этого учения, и достаточно ходить на более высокое учение,
и низшие учения не нужны — и это тяжелейшая ошибка, в номере шесть. Это значит,
отменять путь «слушающих», или «пратьека», или путь Бодхисаттв.

Бодхисаттва уважает любой подлинный духовный путь

И я бы начала это издалека.

Если кто-то идет путем иудаизма, не критиковать его путь.
Если кто-то идет путем христианства, не критиковать его путь.
Если кто-то идет путем ислама, не критиковать его путь.
Потому, что вы не знаете, каковы их потребности. Как Бодхисаттва вы обязаны
помогать людям, уважать их пути, и их учителей.

Имеется ввиду подлинный путь.

Если ты видишь, что кто-то идет путем, который в твоем понимании, из того что ты выучил,
не подлинен и причиняет вред, то ты да должен им сказать. Ты обязан им сказать, для их же
блага.

Снова, намерение должно быть чистым — для них.
Не ради уважения, или чтобы оказаться правым, или что-то в этом роде.

Здесь написано — и это брошюра была издана Ламой Зопой. Он говорит, что «такая критика
еще хуже, чем разрушать все ступы (ступа, это священное строение в Буддизме,
представляющее просветленное сознание Будды. Ступы также заведено ставить на стол для
подношений) по всей земле». Лама Зопа здесь в особенности ясен. Он говорит, что:

Такая критика в особенности разрушительна, потому, что она разрушает в людях их веру,
разрушает их духовный путь.

С моей точки зрения, если я делаю такую вещь кому-то другому, я разрушаю для себя шансы
просветления, потому, что я слышу себя разрушающей кому-то другому его путь, и его веру
в его учителей.

Так, что происходит, если я не очень восхищена его учителями? Что мне нужно делать? Ни в



коем случае, я не буду критиковать его учителей перед ним. Не критикуйте учителей других
людей перед ними, конечно если вы искренне не уверены, что их учителя причиняют им
вред. И каждый истинный путь, такой как иудаизм, ислам, или христианство, нам
критиковать запрещено.

Бодхисаттва поддерживает людей на пути к просветлению так, как походит именно им

Как Бодхисаттва, я хочу настолько насколько могу вывести людей на подлинный путь,
каждого в соответствии со его способностями. И мне нужно развить свои способности, и
способность знать — а это тяжело — что подходит каждому.

Это не просто. Если человек верит в свой путь, и придерживается его, и своих учителей, моя
роль поддерживать его в этом. Если человек начинает проверять, начинает спрашивать, и
интересуется, и пустота его интересует, и он хочет понять что здесь имеется ввиду, и так
далее, моя роль здесь объяснить, не обижая его учителей, и его путь. И может быть с
течением времени, они решат изменить свой путь, но это не потому, что я оскорбила их путь.
Потому, что я не знаю, где они находятся, поэтому это очень тонкое место.

И снова, моя мотивация — это привести людей к просветлению, вывести их из страданий. И
каждый находится на пути к просветлению в разных местах, и может быть, для этого
человека на данный момент верить в свою религию, это самое лучшее на данный момент, на
его пути к просветлению. Если он бросит этот путь, у него не будет вообще никакого пути, и
это самое худшее. И на мой взгляд, когда я слышу себя оскорбляющей чей-то путь, я
причиняю себе страшные страдания, потому, что во мне сажается кармическое семя, и это
вернется ко мне тем, что я потеряю свой путь, или мои учителя меня оставят, или я
перестану их уважать, или что-то в этом роде.

7. Воровать рясу

Ngurmik trok

Произнесите: Ngurmik trok

Ngur mik — это золотистый, и это также золотистая мантия.

И Trok — это воровать.

И здесь, это не воровать золотую рясу.

Почему золотую? Часть ряс, они золотистые, и у тибетцев, они также и красные. Позолота,
это шафран, они окунали материю в раствор шафрана. Это дословное значение: воровать
золотую рясу. На иврите, мы скажем: передавать мантию.

Есть ли смысл у цвета? Я об этом не знаю слишком много, потому, что это из Винайи, и нас
этому не обучают, но смысл есть. Шафран был дорогим. Например таиландцы ходят в таких
мантиях, горчично-коричнево-оранжевого цвета, да, и там я слышала, что это должно быть
настолько, насколько возможно похоже на цвет земли. Вместе с этим, золотистый цвет,
должен был подчеркнуть святость Дхармы, ее возвышенность, но я знаю об этом немного.

Здесь подразумевается нанесение вреда монаху, или монахине. Нанести вред, в том смысле,
что вы заставляете их, например, снять рясу, отказаться от монашества. Как например, то что
сейчас китайцы делают на Тибете, или делали раньше. Не позволяют людям быть монахами.



И мотивация, из ненависти, или гнева по отношению к ним.

Специфически здесь, это заставить монахов отказаться от монашества, жить обычной
жизнью, и здесь есть два аспекта:

1. Первый, это физически пойти, и украсть их рясы. Забрать их рясы силой.

На тибетском это называется:

ngurmik trokpa

Ngur mik – это золотистая ряса,

И trokpa, это воровать.

То есть — воровать монашеские рясы.

2. И второе, что здесь не написано, это заставлять монахов снимать рясы, заставлять их
отказываться от монашеской жизни.

На тибетском это называется:

rabjung le pappa

Rabjung — это монашество.

Pappa — это осквернять, или низвергать.

Le — слово предлога.

То есть — осквернять монашество.

Антидот

И какой этому антидот? С почтением относиться к монашеской рясе, даже к клочку
монашеской рясы, и это у вас есть в обетах прибежища. Относиться с благоговением даже к
клочку монашеской рясы.

Мотивация

Для того, чтобы это было падением, должна быть ненависть, злость, вражда или неприязнь.

Да.

Вопрос из зала: я думаю о том, что делали монахам на Тибете. У них забирали так много
ряс, так много монахов из монастырей заставили прекратить быть монахами. Как вы
объясняете процветание и успех китайцев, в то время когда они совершали так много
преступлений и насилия?

Учительница: то, что происходит сейчас, является результатом кармы посаженной намного
ранее. Сегодняшние действия вернутся в будущем.



8. Пять немедленных

Итак, произнесите:

Tsamme nga

Что такое Nga? ?Nga — это пять.

Tsam — это граница, или линия.

Tsam me — это нет линии, это значит, что это немедленно.

Итак, что это? Пять немедленных. На иврите мы назовем это: пять немедленных.

Что такое, пять немедленных? Это пять очень ужасных действий.

Существует множество отрицательных карм, которые мы можем накопить, но эти настолько
ужасны, что человек совершивший их, обязан упасть в ад немедленно в следующем
воплощении. Он точно упадет в самый низший ад, сразу же в следующем воплощении. Это
пять немедленных.

И, что они в себя включают? Они включают:

1. Убить свою мать

ma sepa

2. Убить своего отца

pa sepa

3. Убить Архата

drachompa sepa

Архат, это человек пришедший к Нирване.

4. Попытку убить Будду. Будде нельзя навредить по-настоящему, но можно
попытаться.

Deshek la ngensem kyi trak jin

Дословное значение здесь: пролить кровь Будды, с намерением ему навредить. Нельзя
навредить Будде, но можно попытаться.

И самое худшее из них -

5. Разъединять Сангху.

Gendun yenje

Сейчас, разъединять Сангху, в понимании Абхидхармы Коши, это что-то, что мы уже не



можем сегодня совершить, потому, что для этого нужно, чтобы Будда был жив.

История такова, что один из учеников Будды, по имени Двадата, который также являлся его
двоюродным братом, и очень ему завидовал, в один из дней встал, и начал говорить людям:
«Этот учитель плох. Оно обучает не верно. Идите за мной! Я научу вас настоящей Дхарме»,
и он сумел разъединить Сангху.

И, чтобы это действие свершилось, Будда должен быть жив. Поэтому, на сегодняшний день
мы не можем совершить это действие. Но мы можем делать похожие на это вещи, и это
происходит, когда люди разъединяют учеников и их учителей. Это имеет те же самые
оттенки, которые мы упоминали ранее. Если только вы искренне не думаете, что здесь
причиняется вред, но и тогда вам нужно быть очень осторожными.

Когда вы разъединяете учеников, и их подлинного духовного учителя, вы преграждаете им
путь к просветлению.

И об этом Лама Зопа говорит: «Это еще хуже, чем преступления Гитлера, и Мау Ца Тонга
вместе взятых, потому, что к просветлению можно прийти только через учителя. Нет другого
пути. Через подлинного учителя».

Каждый раз, когда вы заставляете кого-то другого сомневаться в своем учителе, вы
слышите себя совершающими это. Это вернется к вам тем, что вы потеряете своих
учителей. Пока, вы заставили их потерять свой путь, потому, что без учителя у них нет
пути. Если у них нет пути — они не могут прийти к просветлению, они не могут прийти
к просветлению — они не могут помочь всем существам. Это как будто вы убили всех
существ. Это равноценно этому.

Это очень тяжелое нарушение, разъединение Сангхи. Отдалять людей от их учителей,
это самая тяжелая вещь, которую можно сделать, поэтому нужно быть очень-очень-
очень осторожными со всем, что связано с духовными учителями, вашими или кого-то
другого.

Поэтому, эти действия записаны в Абхидхарме Коше, а Абхидхарма Коша, это не Махаяна,
верно? Это Хинаяна, и мы изучаем здесь путь Бодхисаттвы, который является Махаяной. И
как вы видите, в Махаяне часто говорится о Хинаяне. И один из основных обетов
Бодхисаттвы, номер восемь, очень высокий в списке, говорит, что «пять немедленных», это
тяжелое падение Бодхисаттвы.

9. Ошибочное мировоззрение

И номер 9, мы называем на иврите: ошибочное мировоззрение.

Lokta

Вы увидите, что когда вы произнесете это в рифму, отсутствует один слог, поэтому я
добавила «мировоззрение, которое ошибочно», только ради рифмы.

Давайте их повторим, перед тем, тем как о них поговорить.

1. Восхвалять себя, и осуждать других.
2. Не давать Дхармы, или материальные вещи.
3. Отказываться слушать извинения.



4. Пренебрегать путем Махаяны.
5. Красть у трех Драгоценностей.
6. Отказываться от Дхармы.
7. Отдавать рясу
8. Пять немедленных.
9. Ошибочное мировоззрение.

Это девять первых.

Что такое здесь, ошибочное мировоззрение? Самое худшее, это отрицать существование
законов кармы.

Отрицать тот факт, что у действий есть последствия, что важно, что я делаю, что я думаю,
что я говорю. Это самое худшее. Если вы отрицаете это, вам обещано низко пасть, потому,
что это ведет к тяжелому падению.

Приложение к этому, это отрицать существование прошлых и будущих жизней.

Это связано с этим. Если вы говорите: «Эта жизнь, это все что есть», это очень ошибочное
мировоззрение, оно приведет ко множеству помех. Интересно, что в обетах Бодхисаттвы, это
появляется девятым, и потом есть еще одно, очень тяжелое, и оно приводится там именно
под номером 18. Скоро мы к нему подойдем.

Но вы увидите, когда мы будем говорить о цепях, о сковывающих эмоциях приводящих к
падению — здесь не нужны все цепи.

Для ошибочного мировоззрения, достаточно того, что у вас есть ошибочное
мировоззрение. Не нужны никакие цепи.
Так, что это самое худшее.

Отрицать законы кармы, это одна из самых тяжелых вещей, которые вы можете причинить,
прежде всего себе.

Антидот

Антидот здесь, это изучать законы кармы, и о существовании прошлых и будущих жизней,
взять курс 4 и 6, и хорошо их изучить.

Обсуждение основных обетов

Вопрос, да.

Вопрос из зала: короткий вопрос, который связывает этот обет с предыдущими. Я,
например, выучил, и знаком с учителем который обучает Буддистской медитации, и из
личных бесед, которые у меня с ним были, он скажем, не принимает описание прошлых и
будущих жизней. Он больше принимает сострадание здесь и сейчас. Сейчас, на мой взгляд,
когда я встречаю людей изучающих это, иногда я знаю, что есть другой путь, и...

Учительница: прежде всего, это идет назад, к одному из предыдущих обетов, отказываться
от Дхармы. Это говорить, что некоторым частям Будда не обучал.

Из зала: вопрос например, про сдерживании учеников, когда мне ясно, что тот кто с ним



пойдет будет ощущать, что изучает Буддизм, но он изучает что-то очень частичное. Вопрос в
том, совершаю ли я нарушение тем, что говорю об этом, или о том, что меня волнует?

Учительница: тебе нужно проверить, с кем ты говоришь. Это очень тонко, потому, что если
человек очень любит своего учителя, и очень верит ему, и ты вдруг будешь плохо отзываться
о его учителе, результатом этого будет его окончательная потеря веры, в тебя также, и ты не
сослужишь ему службы.

С другой стороны, как Бодхисаттва, ты хочешь привести его к просветлению, и видишь что
он на пути, который не приводит к просветлению. Ты понимаешь, что это путь, который не
приводит к просветлению. И я бы оставила тему учителя, и подошла бы ближе к делу:
говорить о карме, о действиях, и их последствиях, и может быть в результате беседы с тобой,
он придет к какому-то выводу. Я бы напрямую, плохо о учителе не говорила.

И ты должен быть ему благодарен, и его уважать сегодня, и всегда, всегда. Потому, что он
пожертвовал тебе то, что пожертвовал, и была причина, почему ты его встретил тогда, когда
встретил. Да, поэтому здесь, будьте очень осторожными. Но твоя мотивация — привести
людей к просветлению, и привести к нему также и себя, и ты обязан действовать
соответственно.

Да.

Вопрос из зала: в сущности я вижу, что каждый этап приводит к следующему этапу, и факт,
что в конечном итоге ты придешь, и каждое место где я была, было верным, чтобы
находиться там.

Учительница: он сейчас в другом месте. Он сейчас приходит сюда, и слышит эти вещи, и
сейчас он в другом месте. Он слышит о пути, и сейчас он понимает, что путь не целостный, и
ошибочный. Сейчас, как Бодхисаттва, он должен что-то с этим сделать. Он не может сейчас
сделать вид, будто ничего не замечает, потому, что тогда он нарушит свои обеты. Он должен
что-то делать, но он должен делать это искуссно.

Никто не говорил, что это будет легко быть Бодхисаттвой. Это все время, будет вас
ставить в конфликтные ситуации. Все время. Вы будете вынуждены развивать
мастерство.

О мастерстве, о развитии, есть сутры:

Thab ke

То, что называется skillful means. Как помочь созреть сознанию существ, чтобы они смогли
прийти к просветлению. Это не малое дело. Они погружены в невежество, они страдают, и
верят в свои глупости, которые заставляют их все время страдать. И также и мы погружены в
невежество, но каждый раз ты изучаешь еще один слой, и ты обязан быть последовательным,
и это не будет легко, но постепенно способности разовьются.

Из зала: у меня есть ощущение, что после этого урока, мы должны изучить его еще раз,
потому, что эти обеты действительно серьезны. И все необходимое мастерство, это мое
ощущение, что я сейчас иду сейчас по яичной скорлупе.

Учительница: да, да. Прийти к просветлению, это очистить свое сознание, это быть
совершенно чистой. И это говорит о том, что сейчас ты должна быть осторожнее, и эти



обеты очень сильны, потому, что требуют от тебя все время проверять где твое сознание.

Еще вопросы?

Из зала: я выучила, что когда кто-то ко мне приходит, и просит, я с радостью буду обучать,
и знаю, что ухо слышит, и тогда я могу вещать. Когда меня не спрашивают, я выучила, что я
должна быть очень осторожной, и ничего не говорить. Например, был один случай с детьми,
и мой муж говорит: «Потому, что ты пичкаешь их все время Буддизмом».

Учительница: как Бодхисаттва, чтобы привести людей к просветлению, ты стараешься
действовать искусно, настолько, насколько можешь на данный момент. Существуют
ситуации, когда если ты будешь говорить с человеком, ты принесешь ему вред, а не
благословение, и тебе нужно распознавать, когда есть такие ситуации. Мудрость в том,
чтобы распознавать. Есть ситуации, когда нечего сказать. Есть ситуации, когда ты должна
говорить о действиях, и их результатах. О том, что происходит, когда я говорю такие вещи, и
что произойдет в будущем, и о вещах, у которых берет время созреть. В соответствии с
ситуацией.

И Бодхисаттва, из-за своей любви ко всем существам, все время ищет, какой путь лучше, и
это не говорит о том, что мы уже знаем, какой путь лучше. Мы не знаем. По этой причине,
мы принимаем обеты.

Мы принимаем обеты, и развиваем в себе это стремление, помочь ближним, и в результате
этого, это стремление все углубляется, и сострадание все растет, и в результате, мы ищем,
как им помочь. У нас не всегда получается, и мы будем совершать глупости. Мы будем что-
то говорить, и потом раскаиваться о том, что сказали, потому, что наши слова были
неуместны, но постепенно-постепенно, мы разовьем способности и мастерство.

И все определяет наше намерение. Если наше намерение чисто, и если оно привести себя и
других к просветлению, вывести всех из страданий, и сделать совершенно счастливыми, ты
найдешь путь. Это будет немного путем проб и ошибок, но ты найдешь этот путь. И это не
значит, что в любой ситуации, тебе нужно говорить. Иногда уместно промолчать.

Предположим, кто-то тебя обидел. Кто-то на тебя кричит. Как Бодхисаттва, ты не можешь на
них кричать в ответ, и ты ищешь пути успокоить их, и если это то, что их успокоит, даже
если ты ничего им не сделала, ты извиняешься.

Как-то я была в ситуации, когда очень сердилась на монахиню, и потом увидела, что у меня
не было причины сердиться. Я не так поняла, что она имела ввиду. И ее реакция была
целиком любящая, и я очень удивилась ее реакции, потому, что я действительно видела, что
поступила нехорошо, а она целиком была примирением, и извинением. Потом, я поняла. Так
она хранит свои обеты. Мы подойдем к этим обетам, они вторичны.

Иногда, если я приду, и попытаюсь извиниться, это рассердит их еще больше, потому, что
они все еще кипят, поэтому каждое произносимое мной слово, добавляет масла в огонь, и
поэтому я буду молчать, несмотря на то, что у меня есть такой обет. У меня есть другой обет,
не увеличивать их гнев, заботиться о них, любить их. Я хочу, чтобы они не накапливали
отрицательной кармы.

Итак, действовать нужно очень осторожный, и нет формул подходящих в любой
ситуации. Тебе нужно задействовать мастерство.
С каждым человеком, ты будешь действовать так, как подходит именно ему. И развить



мастерство берет много времени, и это не будет легко, но это будет захватывающе -
это самая чудесная вещь, которую мы можем сделать со своей жизнью.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 7: Обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 5

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва, для увеличения Бодхичитты)

Сейчас мы продолжаем с обетами Бодхисаттвы — с основными обетами. И напишем то, что
у нас уже есть. И это:

1. Восхвалять себя, и осуждать других.
2. Не давать Дхармы, или материальных вещей.
3. Отказываться слушать извинения.
4. Пренебрегать путем Махаяны.
5. Красть у Трех Драгоценностей.
6. Отказываться от Дхармы.
7. Снимать рясу.
8. Пять немедленных.
9. Ошибочное мировоззрение.

Итак, у нас есть девять, и мы просто продолжаем.

10. Разрушение городов, и подобные этому действия

Итак, мы в обете номер десять. Скажите:

Drong sok jom

Drong — означает городок, город, или большой город.

Sok — означает и так далее, и тому подобное.

И Jom — означает разрушать или уничтожать.

Итак, на иврите мы скажем: разрушение городов, и похожие на это действия.

Это для рифмы и веса, потому, что я хочу, чтобы вы все, это выучили наизусть.



Поэтому, «разрушение городов, и подобные этому действия». И, что здесь подразумевается?

Необходимо помнить, что обеты Бодхисаттвы, которые в сущности являются более низкой
частью Тантры, давались Буддой королям. Они давались людям не являющимися монахами,
а у кого, кто не являлся монахом, было в те времена время заниматься Дхармой? У королей.
И они приходили к Будде, и просили укороченного пути, и он говорит: «Вот, это для тебя».
И одна из вещей, которую он говорит королю: «Не ходи разрушать города, не ходи
разрушать, не ходи уничтожать, не ходи истреблять.

В сущности, если вы посмотрите, этот обет говорит: «Не разрушай города, не разрушай
земли, не разрушай губернии, не разрушай целые страны». Существует такая детализация, на
четыре, или пять частей.

Мотивация

Мотивацией этого является ненависть, вражда, или жажда завоевать трофеи этих мест. Все
это — невежество. Все это может привести к нанесению вреда в поселениях; желание
захватывать, исходящее из собственничества короля. Это не включает нанесение вреда себе,
потому, что это было включено еще до этого, и здесь это просто нанесение вреда местности.

Каков антидот?

Соблюдать чистоту окружения, очищать окружение, предотвращать загрязнение.
Утилизировать вещи, помогать делать это другим. Все что относится к загрязнению воздуха,
загрязнению воды. Все что к этому относится. Оберегать ваше пространство. И это десять.

11. Обучать пустоте тех, кто не готов

Произнесите:

Majang tongnyi ten

Что такое Tong nyi? Tong pa nyi?

Tong pa nyi — это пустота.

Ten — это обучать. Итак, это обучать пустоте.

Majang. Ma — это отрицательный предлог.

И Ma Jang — это тот, кто не готов.

Мы на иврите скажем здесь: обучать пустоте тех, кто не готов.

10. Разрушение городов, и подобные этому действия.
11. Обучать пустоте тех, кто не готов.

Это падение, и его необходимо хорошо объяснить. Оно в сущности говорит, что вы не
должны обучать пустоте человека, который пока не готов принять пустоту. Ринпоче об этом
говорит:

«Это не означает, что вам нужно воздерживаться от обучения пустоте, но да означает,



что вам нужно подготовить свою аудиторию, прежде чем вы начнете обучать их
пустоте».

Как подготовить аудиторию, для обучения пустоте? Сострадание, сострадание, и
сострадание. Поэтому, мы начинали с Тонг Лена. Вы подготавливаете аудиторию. Вы
обучаете ее, раскрывать сердце. Прежде всего сострадание.

Когда происходит падение?

Это очень специфично. Чтобы это являлось падением, необходимы несколько условий. Не
каждый раз, когда вы обучаете пустоте. Потому, что бывает, вы думаете, что это подходит,
начинаете обучать, или объяснять кому-то, и видите, что они не в том направлении. И вы
еще не совершили падения, не пугайтесь. Это происходит если:

- Или если вы сами не изучали хорошо пустоту, и начинаете объяснять, и не совсем
понимаете, что объясняете.

- Или, может быть вы понимаете, но ваше объяснение их пугает. Ваше объяснение
заставляет их испугаться. Это означает, что они не готовы.

- Или, эти люди уже обладают Бодхичиттой, они уже очень сострадательны. Это
значит, в сущности они уже на пути к Махаяне, или может быть они уже на пути
Махаяны, но еще не понимают пустоты. Такие есть. Те, кто очень сострадателен, но
еще не понимает пустоты, и как результат данного вами учения, они настолько
пугаются, что покидают Махаяну, и уходят в Хинаяну. Они говорят: «Оставлю это!
Сфокусируюсь только на себе».

Итак, если все эти вещи происходят, если вы кому-то объяснили пустоту неправильным
образом, или в пугающей для них форме, и в результате этого они покидают Махаяну, вы
совершили нарушение.

Снова, если вы думаете, что они да готовы, и выясняется, что вы ошиблись, то вы не
совершили нарушения. Это не является нарушением. Важно намерение.

- Вы также совершаете падение, если обучаете своей идее пустоты, вместо того, чтобы
хорошо изучать пустоту, и объяснять ее правильно. Очень важно ничего не
выдумывать. Не выдвигать свои версии.

Как узнать, что ваше учение о пустоте правильное?

Как вы можете это проверить?

Вопрос из зала: если мы обучали этому, и видели, что это приносит результаты?

Учительница: О.К! Это всегда хорошо. Бесспорно.

Правильное учение о пустоте, всегда будет связано с кармой.
Немедленно, сразу же, вы будете говорить с ними о соблюдении морали,
Потому, что так как вещи пусты, вашу реальность, и реальность каждого, определяет
карма. Карма вынуждает их проецировать такой или иной мир — потому, что мир
пуст. Вещи пусты.



Поэтому, сразу же вы будете их направлять на какие-то моральные принципы; следить за
тем, что они говорят, делают, и думают. Если этого нет в вашем учении, то ваше учение не
верно. Вы не в том направлении. Обучать кого-то только тому, что вещи пусты; поделите их,
соедините, не останется ничего, что это им даст? (Учительница намекает на доказательство
пустоты «доказательство одного и множества». Смотрите курс 2, урок 9). В большей или
меньшей мере ничего, и это может их напугать. Они скажут: «Минутку! Так вещи не
существуют? Минутку, так мне это не нужно. Это страшно».

Потому, что в конечном итоге, когда вы хорошо изучаете пустоту,

Видеть пустоту, это действительно видеть, что то чем вы думали вы являетесь — никогда
этим не было.

Итак, поначалу это пугает.

Мы очень одержимы своей личностью. Мы очень хотим верить, что мы это наши мысли,
чувства, мнения, наше имя, национальность, семейное положение, наша должность, и
сексуальная ориентация.

Мы очень одержимы миллионом и одной личностью, являющимися ложными, которые
являются проекциями приходящими из кармы, и они не являются тем, чем мы являемся на
абсолютном уровне; и чем больше мы ими заняты, тем больше мы усиливаем их, и это
отдаляет нас от обретения свободы.

Итак, люди одержимы, вам нужно об этом знать.

Одержимы мы сами, и каждый с кем вы говорите также одержим.

И вы вырываете их оттуда не силой, потому, что тогда бы вы оказали им медвежью услугу.
Это их испугает, и они оставят все это, и тогда они окажутся не на пути. Поэтому, вы
продвигаетесь постепенно.

И для раскрытия сердца, ничто не может сравниться с состраданием, потому, что
сострадание переводит фокус внимания с себя, на других. И постепенно-постепенно,
сострадание освобождает. Оно не приводит сразу к отказу от личности, но оно освобождает
цепляние за личность. Цепляние ослабляется. Немного, по чуть-чуть, постепенно, становится
все меньше «Это так, а не иначе», или «Я такой, а не другой», потому, что появляется больше
места для ближних, и уменьшается фокус на себе.

Если вы фокусируетесь на себе, вы отдаляетесь от пути.

Поэтому, постепенно работать над состраданием, и только потом обучать пустоте.
И тогда необходимо обучать пустоте, потому, что пустота это то, что в конечном итоге
освобождает.

И это этот обет: «Обучать пустоте тех, кто не готов».

Поэтому, вам нужно подготовиться:

· Делать свои домашние задания.
· Понять пустоту настолько хорошо, насколько вы можете, прежде чем вы начнете

обучать.



· И быть внимательными к тому, где находится другой. Не пугать их.

Все эти обеты о том, чтобы делать это искуссно, из любви к ближним. Не из мотивации «я
права», или «мой путь правый», а из мотивации как им помочь.

12. Отдалиться от стремления к полному просветлению.

Произнесите:

Dzokjang dok

Все это, такие сокращения. Также как и я перевожу это в рифму, этот текст такой же. Он
также берется из молитв, с сокращениями.

Итак, Dzok — это целый, и это сокращение, и я скоро его объясню.

Jang — это первый слог Jang chub, и Jang chub, что это? Просветление.

Dzok jang, что это? Полное просветление. Полное просветление.

И Dok — это возвращаться назад.

Это значит, удерживать кого-то от поиска полного просветления, и на иврите мы скажем:
отдалять от стремления к полному просветлению.

Как происходит падение

«Отдаляться от стремления к полному просветлению», когда происходит это падение?

- Вы встречаете кого-то, кто уже стоит на пути Махаяны, он уже практикует как стать
Бодхисаттвой. Сострадание в его сердце уже велико, и он ищет как применить его
мастерски, и помочь людям. Он уже практикует шесть совершенств.

- Вы приходите к кому-то такому и говорите: «Ой! Махаяна, это очень тяжело;
слишком тяжело. Оставь это. Иди в Хинаяну! Старайся уничтожить собственные
омрачения. Прежде всего, заботься о себе, и не практикуй путь Бодхисаттвы. Работай
над собственными омрачениями!».

- Падение происходит в случае, если он вас слушает. Если он принимает ваш совет, и
вместо того чтобы действовать ради ближних, начинает действовать ради себя — вы
совершили падение, потому, что отдалили его от прихода к полному просветлению.
Сейчас, если они действительно последуют вашему совету, самое лучшее что может
произойти, это то, что они достигнут Нирваны, и с точки зрения Бодхисаттвы, это не
достаточно хорошо. Практически, это плохо. Это отдаляет от места, где можно стать
спасителем всех существ.

Итак, идеал Бодхисаттвы намного выше, и если вы даете кому-то такой совет, это плохой
совет. Даже если вы, может быть хотите, чтобы они чувствовали себя хорошо, и заботились о
себе, с точки зрения абсолютного добра, и высшего наслаждения Будды, вы дали им совет
Ахитофела. Поэтому, как уже говорилось, падение происходит в том случае, если они это
слышат, и следуют тому, что вы сказали.



13. Пренебрегать обетами личной свободы.

Произнесите:

Sotar pong

Sotar — обеты личной свободы.

Pong — пренебрегать,

И мы на иврите это называем: пренебрегать обетами личной свободы.

Как совершается падение

И здесь подразумевается:

- Вы приходите к кому-то кто соблюдает свои обеты личной свободы, например к
монаху, или просто к кому-то кто хорошо соблюдает десять обетов личной свободы,
ведет дневник.

- И говорите ему: «Сейчас вы на пути Махаяны. Это уже не важно. Вы уже получили
более высокие обеты».

И мы уже говорили, что это является очень грубой ошибкой; что одно построено на другом,
и все наоборот: обеты Пратимокши, являются основой, для обетов Махаяны, и обетов
Бодхисаттвы, и последние не преуспеют без предыдущих.

- Итак, идеальное падение, это если они уже соблюдали обеты, и в следствии того, что
вы им сказали, они прекращают соблюдать обеты свободы.

И тогда вы причинили им большие страдания, и для вас это падение.

Критиковать путь «Слушающих».

Произнесите:

Nyen mu

Nyen — означает слушать.

И Mu — означает критиковать, преуменьшать, или порочить.

И на иврите мы скажем: «Критиковать путь Слушающих».

Что такое «путь Слушающих»? Слушающие, это люди практикующие Хинаяну. Они так
называются потому, что может быть слышали Махаяну, но у них нет духовных
способностей, чтобы ее практиковать. Поэтому «Слушающие», это те, кто может быть
слушали Махаяну, но в конечном итоге они заняты собой. Они не имеют духовной
способности заботиться о ближних.

И это Слушающие. В Хинаяне есть еще одна большая группа практикующих, называющаяся
«Пратьяка», или «Самосостоявшиеся Будды», Будды которые пришли сами, или своими



силами. Это люди, которые не являются Буддами, и сами они не пришли. Это название,
которое вводит в заблуждение. Они не приходят к полному просветлению. Они могут прийти
к Нирване.

Своими силами — означает, что у них нет учителей, и это также неверно. Есть люди,
способные прийти к Нирване в течении определенной жизни, без обучения с
учителями, но это потому, что в очень многих предыдущих воплощениях, у них было
много учителей, и они уже готовы, и это их конечный этап. Они также на пути
Хинаяны, поэтому они не Будды, и они не пришли своими силами.

Между ними и Слушающими, есть небольшие различия. Этот обет, в сущности включает две
эти группы, и только ради сокращения, они об этом здесь не написали.

Как совершается падение?

И если ранее у нас было, что кто-то практикует Махаяну, и вы ему говорите: «Сейчас, если
ты уже практикуешь Махаяну, этого достаточно, Пратимокша не нужна!», вы причинили ему
страдания. Это переводит это на следующий уровень.

- Здесь вы приходите к кому-то, кто практикует Хинаяну, к кому-то кто практикует
обеты личной свободы.

- И говорите ему, что это не приведет его к Нирване, да? Вы говорите: «Это не
достаточно хорошо. Это не может привести к Нирване».

- И если человек слышал то, что вы сказали, и послушал вас — вы совершили падение.

И это говорит о том, что вы критикуете, или порочите их путь. Вы говорите: «Это не
хороший путь. Он не приведет вас к Нирване».

Это не верно! Это тот путь, которому обучал Будда. Это тот путь, который может привести к
Нирване. Берет много времени, он не приводит к полному просветлению, и есть люди
которым подходит практиковать именно это, потому, что у них пока нет духовной
способности практиковать Махаяну, поэтому, если вы приходите и говорите им такую вещь:

1. Это не верно.
2. Это выводит их с их пути.
3. Это создает у вас кармические записи опорочивания того, чему обучал Будда, это

отдаляет вас от Дхармы, поэтому это очень опасно.

14.5: Хвалить себя, и осуждать других

До пятнадцатого, есть четырнадцатый с половиной обет, и мы не будем записывать его в
нашем списке.

Есть такой обет, который говорит: «Хвалить себя, и осуждать других». :-)

Мотивация

Этот обет в точности такой, как и предыдущий, так почему есть и тот и другой обет? А!!
Потому, что здесь другая мотивация.



· Вы помните, какова мотивация была в первом? Падением в первом «Хвалить себя, и
осуждать других», было достижение уважения, и получение материального
имущества.

· Здесь мотивацией является зависть к ближним.

Итак, это то же самое действие, но здесь мотивацией служит зависть к другому учителю, или
к кому-то другому. Здесь, это не обязательно учитель. Это в общем, хвалить себя, и осуждать
других, потому, что я им завидую.

Сейчас, обратите внимание, когда я говорю эти вещи, или когда я говорила про первый обет
«хвалить себя, и осуждать других», у вас возникли вопросы относительно различных
ситуаций происходящих между учителями и учениками, и так далее, но у вас не возникло
сомнения, что идея хвалить себя, и осуждать других нехорошая, верно? Это у вам показалось
естественным. Почему, вам это показалось естественным? Потому, что вы выросли в
определенной культуре. В иудейской культуре говорят «Хвали других, а не себя» (?). Эти
ценности вы впитали в себя еще в детстве.

Все мы родились в культуре, очень придерживающейся морального образа жизни. Нам
принес мораль Моисей, верно?

Это одно и наибольших благословений, которые мы перечисляли на курсе 1: изобилие и
свободное время. Мы перечисляли все большие блага в нашей жизни:

· Что мы не родились животным.
· И не существом ада, и так далее.
· И кроме всего прочего, мы перечислили то, что мы родились в стране законов, и в

стране соблюдающей мораль, а не в дикой стране.

Поэтому, огромным благословением является то, что мы родились в этой культуре. Есть
люди не рождающимися в этой культуре, у которых нет этого принципа, не хвалить себя.
Существуют люди живущие иначе. Есть люди не имеющие кармы родиться в стране, в
которой соблюдают мораль. До Хамурапи было «сила всегда права», верно? За убийство не
было никакого наказания, верно? Такие места существуют до сих пор.

О.К! Итак, четырнадцатый с половиной, как мы сказали — это тот же самый обет, но с
другой мотивацией, и здесь это уже более обобщенно; не только в ситуациях с учителями, а в
общем смысле. Итак, вам нужно быть очень осторожными в восхвалении себя, и осуждении
других.

Почти никогда, нет причины себя восхвалять,
Если конечно, это не может принести какое-то благословение ближним.

15. Лгать относительно глубокой мудрости.

Очень важно. Итак, произнесите:

Sabdzun ma

Sab — означает глубокий, или углубленный.

Dzun — означает ложный, или обманчивый.



И Ma — означает провозглашать. Утверждать, говорить.

Итак, это лгать о чем-то глубоком. Что это? Здесь подразумевается лгать относительно
нашего понимания пустоты. Говорить, что мы видели пустоту напрямую, когда мы не видели
пустоту напрямую: лгать относительно глубокой мудрости.

«Лгать относительно глубокой мудрости», лгать относительно своих духовных осознаний, и
я бы не ограничивала это, только пустотой. Да, это самое важное, но не ограничиваться на
этом. В общем, лгать относительно ваших духовных достижений.

Как происходит падение?

Здесь есть условия, как вы завершаете падение.

- Вы говорите: «Я видел пустоту напрямую. Сейчас я вас буду обучать, и вы будете
делать то, что я говорю, и тогда вы придете к просветлению, и я делаю это потому,
что люблю вас. Вы мне важны». И я говорю вам по секрету: «Я видел, идите за мной».

- И если они понимают смысл того, что я сказала, даже если они мне не верят, если они
понимают произносимое мной предложение, я совершила падение.

Если кто-то понимает ложь исходящую из моего рта, произошло падение. Итак, если короче,
вы не хотите даже приблизиться к этому.

Каков у этого антидот?

Не гордитесь вообще, своими духовными достижениями. Ни одним, из духовных
достижений. Как говорила Ганди: «Будьте изменением, которое вы хотите принести в мир».
Будьте им, не говорите о нем. Итак, это пятнадцатый обет.

Принимать принадлежащее Трем Драгоценностям.

Choksum kor len

Kor у нас было ранее, помните? Kor — это имущество.

Len — это забирать. Tong len, помните? Tong len — давать и забирать, итак Len — это
забирать, и это также получать. Это значит ко мне, в моем направлении. Итак, получать
имущество.

Что такое Choksum?

Sum — это три.

Chok — это правила.

Три драгоценности.

Итак, это: получать имущество трех драгоценностей.

И, что это? Помните, это для королей, верно? Эти обеты давались королям. Здесь говорится о
грабежах. Добывать трофеи. Вещи разграбленные из монастырей, или отобранные силой,



или обманом из монастырей, и сейчас кто-то дает вам это в подарок, и вы не должны
принимать такой подарок.

Я говорила об этом раньше. Китайцы пришли, и разграбили монастыри, и сейчас это
крутится на рынках, и люди продают это в интернете, на Ebay, дешево, и действительно
тогда возникает дилемма, что с этим делать?

Вопрос из зала: может быть стоит это купить, чтобы вернуть?

Учительница: да, и здесь есть аспект того, что тот кто разграбил, выходит из этого с какой-
то выгодой. Поэтому, необходимо взвесить это, в сравнении с благословением, от
возвращения этого, и восстановлении, и так далее. Здесь однозначно существует дилемма.

Вопрос из зала: есть история, которую вы нам рассказывали, о разграбленных рукописях,
поэтому действие перевода, это как бы исправление таких действий?

Учительница: о, конечно! Их фотографирование, и занесение их в компьютер. По закону,
сейчас это относится к музею Санкт Петербурга. Все музеи, все имущество в Британском
музее, откуда оно пришло в Британский музей? Я не знаю, можно ли повернуть колесо
вспять. Кому ты сейчас это вернешь?

Сейчас вопрос в том, что с этим делать, самым правильным образом. И если сейчас из этого
создают благословение для человечества, а не какую-то личную выгоду для кого-то, это
хорошо. В нашей стране тоже такое было, верно? Шли, грабили различные древние места, и
ставили это на своих виллах. Этот обет пришел, чтобы оберегать нас от подобный действий,
и не поощрять к ним других.

Это включает в себя даже те времена; если у короля есть монастырь, который он
поддерживает, который он предпочитает, и он берет имущество у этих монахов, и отдает его
другим. Это включает в себя, и такие вещи.

Лучший путь получить Тангаки и статуи

Вопрос из зала: также как вы сделали раньше, в отношении разрушения городов и подобных
действий, в сущности перевод этого, это на сто двадцать. Как вы приводите это здесь к ста
двадцати?

Учительница: получать имущества трех драгоценностей? Может быть, человек предложит
тебе вещи в подарок, и тебе нужно проверить, откуда это пришло.

И у этого есть еще один аспект, спасибо за вопрос:

В отношении статуй и тангак. Откуда мы их берем? Откуда получаем? Очень важно, откуда
их получают.

1. Источник должен быть заслуживающим доверия, чтобы исключить насколько можно
шансов, что эти вещи украдены. Есть бесконечные кражи священных вещей, верно?

2. Совет, идти к самому мастеру. Не пользоваться услугами продавцов. Пойти к мастеру,
и заказать у него статую, или тангаку, и заплатить ему справедливую цену, чтобы он
смог себя прокормить, и это самый лучший путь. И это в наши дни. Если вы хотите
соблюдать обет, это путь.



И это был 16 обет.

17. Устанавливать неверные законы

Произнесите:

Trim ngen cha

Что такое Trim? Это сокращение от Tsul trim. Вы помните, что такое Tsul trim? Это было -
моральный кодекс, мораль.

Trim — это кодекс, этика, можно сказать, что это правила или законы.

Ngen — это плохое.

Итак, Trim ngen cha — все вместе это, устанавливать плохие законы.

И мы это назовем, устанавливать неверные законы.

Помните, что говорится о королях, да? Говорится о королях, но не только о королях, а и о нас
также. Эти законы распространяются и на нас также.

Что имеется ввиду под «устанавливать неверные законы»?

Здесь подразумевается специфическое значение. Это может произойти, даже в монастыре. В
монастыре, когда глава монастыря начинает устанавливать правила в монастыре. И здесь
подразумевается, осуждение людей занимающихся медитацией, потому что они сидят весь
день в тишине, и якобы ничего ни для кого не делают.

И глава монастыря может прийти и сказать: «Мы намного больше ценим тех, кто молится
все утро, и читает писания, и мы не поощряем сидение в стороне, и «ничего» в кавычках не
делание». И тогда они поддерживают одних, и не поддерживают других, или отдают
имущество одних, другим. Это называется: «Не верные законы», потому, что эти законы
приносят вред людям занимающихся внутренней практикой, практикой медитации;
предпочитают зубрил тем, кто совершает глубокое исследование себя.

Это законы не поддерживающие медитирующих, не понимающие ценность медитации.

Пример этого, у нас есть в историях которые мы рассказываем о Мастере Шантидеве.
Который является классическим примером, и который был ткого рода «Бу-су-ку» (Бу-су-ку
— означает «имеющий только три мысли, и подразумеваются три мысли: сон, еда, и
справление нужды. Так, как Мастер Шантидева практиковал по ночам, а днями спал, другие
монахи считали, что он пользуется добрыми сердцами спонсоров монастыря, и поэтому
прозвали его этим именем). Он считался мистером «Three thoughts», потому, что он был
медитирующим. Он был Тантрика. Он делал свою практику тихо и тайно, по ночам, а днем
спал, и он считался плохим монахом. Он не приходил молиться со всеми остальными, и не
учился как следует, и он вообще лентяй, и мы не поощряем лентяйство в нашем монастыре,
потому, что нам нужна поддержка наших спонсоров. Нам нужно произвести на них
впечатление.

Поэтому, не пренебрегать медитирующими. Может быть, они проделывают более глубокую



работу.

И много Бодхисаттв, являются тайными Бодхисаттвами. Это суть Бодхисаттвы. Он не
провозглашает: «Я Бодхисаттва!», он проделывает свою работу тайно, поэтому вы не знаете,
кто есть кто, и поэтому, не пренебрегать; и разумеется, не постановлять законы подрезающие
им крылья, да? Итак, здесь подразумевается это. Trim ngen cha.

Итак, есть три стороны:

1. Те, кто занимаются медитацией. Практикующие занимающиеся медитацией, чтобы
прийти к Шамате, к Шине, верно? Они хотят прийти к Шине, или увидеть пустоту.
Они сидят и делают медитацию, это одна сторона.

2. Есть и другая сторона. Другие монахи, или другие практикующие. Они сидят и зубрят
писания, и изучают, и делают домашние задания, и собираются для чтения молитв, и
произносят мантры. Медитации делают меньше. Это два вида практикующих.

3. И треться сторона — это те, кто постановляет правила в монастыре. Кто
постановляет, и кто получит поддержку. И он совершит нарушение, если отдаст
имущество медитирующих, в собственность других. Передаст поддержку другим.
Итак, это тот кто накапливает нарушение. Он, или она, да?

И каждый из нас должен посмотреть внутрь себя, насколько вы к этому близки? Насколько
вы пренебрегаете чем-то, что может быть не кажется тем, что мы ожидали в этом увидеть?
Насколько мы склонны пренебрегать тем, что нам не нравится, когда мы в сущности не
знаем, чем является та вещь, которая нам не нравится.

18. Отказываться от стремления к просветлению.

Semtong

Что такое Sem?

Из зала: сознание.

Учительница: сознание, и о каком Sem здесь говорится? Говорится о Jangsem, о
Бодхичитте.

И - Tong — это пренебрегать, отказываться. Итак: отказываться от стремления к
просветлению.

Для Бодхисаттвы, это окончательное падение. Бодхисаттва, всеми силами стремится прийти
к просветлению, ради всего мира, верно? Это все, к чему стремится Бодхисаттва, в этом весь
смысл его жизни. Весь смысл его жизни в том, чтобы прийти к просветлению, ради всего
мира. Поэтому, когда он отказывается от этого: «это слишком тяжело. Оставьте меня! Я буду
заботиться о себе, о своем доме, о своей семье. Я оставляю это!».

Это большое падение. Большое падение Бодхисаттвы. И оно большое. Оно очень
большое. Для него даже не нужны четыре оковы.

Достаточно того, что он говорит: «Я отказываюсь от стремления к просветлению», и он
нарушил, он потерял свои обеты Бодхисаттвы. И как было сказано, он может принять их



снова, но в момент, когда это происходит в чьем-то сознании, он перекрывает себе шанс
прийти к просветлению в этой жизни, поэтому отказ от стремления к просветлению, является
очень тяжелым падением. И поэтому, не нужно с легкостью принимать обеты.

Из зала: он просто думает это?

Учительница: да! Кроме этого ничего не нужно. Это одно из того, о чем достаточно просто
подумать.

Это не тот момент, когда вы сердитесь. Это не один момент, когда у вас возникает
эгоистическая мысль. Здесь это не имеется ввиду, потому, что это происходит постоянно.

Имеется ввиду, отказ от этого mindset (склада ума, образа мышления). Отказ от
мировоззрения которое говорит: «Я стремлюсь практиковать, совершенствовать себя,
очищать, чтобы я смог помочь также и другим».

Вопрос из зала: если кто-то находится в Махаяне, и решает, что хочет перейти в Хинаяну, он
нарушает этот обет?

Учительница: да.

Вопрос из зала: вы сказали, что эти обеты можно принимать как стремление, и это как
стремление к Бодхичитте?

Учительница: да, да.

Из зала: но этот обет в сущности, весь о действии Бодхичитты.

Учительница: наоборот! Он о стремлении. Это отказ от сознания стремящегося прийти к
просветлению, ради всех существ.

9 и 18 обеты, в отдельной категории

Да.

Вопрос из зала: мне кажется, что это обет, и обет номер девять, должны были быть в самом
верху, и без них также не будет и других обетов?

Учительница: очень интересное замечание.

9 и 18 обеты отличаются от всех остальных тем, что достаточно подумать мысль, и ты уже
нарушил этот обет.

Верно? Обратную мысль. Их нарушить намного легче, чем остальные, и это верное
замечание. Эти два — там большая опасность, потому, что другие нарушить намного
тяжелее. Эти нарушить легко. Достаточно только мысли.

Мы поговорим об их нарушении на следующем уроке.

Из зала: но если ты ведешь дневник, и подумал на секунду эту мысль, опс! Нарушил?

Учительница: на курсе 2 мы говорили о длинном определении Бодхичитты, и там мы



говорили, что «это основная мысль», и мы различали основную, и другие мысли, и имеется
ввиду не именно мысль когда ты все время думаешь: «Сейчас я собираюсь помочь ближним.
Сейчас я собираюсь помочь ближним», потому, что иногда я думаю: «сейчас я должна
попить воды». Поэтому, ты не обязательно каждый момент думаешь осознанно эту мысль, но
твое сознание пропитано этим стремлением. Это стоит на фоне постоянно. Это все время
является основной мелодией.

(Длинное определение Бодхичитты — во первых, это основное ментальное сознание
Большого Пути, фокусирующееся на достижении полного просветления, ради всех существ,
сопровождающееся желанием достичь полного просветления. Во вторых, это понимание
относящееся к Большому Пути, открывающее ворота в Большой Путь, который
относится к категории действия, в стандартном подразделении на две категории,
мировоззрения и действия. Смотрите курс 2, уроки 3-4).

Настолько, что когда человек являющийся Бодхисаттвой, у которого есть это стремление,
приходит к прямому видению пустоты, он пребывает в очень глубокой медитации, и в его
голове вообще нет мыслей, его сознание все еще пропитано этим, и здесь говорится об этом.

Говорится о том, что я осознанно и целенаправленно говорю: «Хватит этого! Хватит! Это не
то, что я собираюсь сделать со своей жизнью!» Я проецирую этот mindset. Я осознанно и
целенаправленно отказываюсь от него.

Восемнадцатый обет, так легко нарушить! Это еще легче, чем вы думаете.

Предположим, есть человек которого вы не любите, или ненавидите, или он нервирует вас, и
вы говорите: «Хорошо, я помогу всем существам, но ей нет» - вы нарушили этот обет.

Почему это так? Потому, что каждый появляющийся в нашей жизни - наша проекция. Чтобы
прийти к просветлению, мы должны очистить все наше сознание, мы не можем оставить там
что-то нечистое. Этот человек является большим учителем, потому, что он позволяет нам
очистить ту часть нашего сознания, которая еще не чиста. Единственная причина того, что
мы проецируем кого-то такого в том, что в нашем сознании есть это пятно.

О хранении обетов

Да?

Вопрос из зала: среди них есть обеты, о которых я не могу представить, что мне записать в
них как минус. Одни плюсы. Например «критиковать путь слушающих». Что я могу здесь
написать в минусе?

Учительница: думание, что это не достаточно хороший путь. Отрицательно думать о нем:
«Я в Махаяне! Это низко». Такое отношение.

Из зала: если я в течении дня, например встретила кого-то, и преуменьшила его образ
мышления в определенной области, или что-то определенное.

Учительница: это уже обобщение. То о чем мы говорим, это уже свободная ассоциация. Ты
можешь пойти туда. Идея в том, чтобы проверить свое сознание. Я хочу очистить свое
сознание. Я не хочу никакой кармы, которая заставит меня в будущем страдать, или отдалит
от просветления. Идея в этом.



Вопрос из зала: предположим, я приняла обеты, и стремлюсь к просветлению, и я не
отказываюсь от стремления к просветлению, но хочу немного отдохнуть от обетов, на какой-
то период?

Учительница: что скажет нам Мастер Шантидева? Что происходит, если ты устаешь? Он
говорит: «Если тебе нужно отдохнуть, отдохни. Не сжигай себя», он говорит: «Но сразу же,
как отдохнул — вставай! Не оставайся там. Немедленно возвращайся к работе!»

И есть рассказ о Мастере Атише и ступе. Ступа — это такая вещь (учительница указывает на
позолоченную ступу, находящуюся на столе для подношений), символизирующая
просветленное сознание Будды, и различные уровни. У него здесь есть круги. Это различные
уровни чистоты сознания, достигаемые Бодхисаттвой, и есть 18 различных ступеней для
достижения. И в прошлом, ступа была больше, и Бодхисаттвы носили ее с собой, чтобы
напоминать себе о сознании Будды.

И рассказывается о Ламе Атише, и вы конечно слышали эту историю, потому, что мы
любим ее рассказывать. Он ездил на коне, переходил с места на место по древнему Тибету,
в 11 веке нашей эры, и его ученики за ним, и каждые пять минут он останавливал всю
свиту. Слазят с коней, он ставит ступу, делает круг для подношений, ставит блюдца, и
начинает делать простирания. Его спрашивают: «Что случилось, Лама Атиша?» «Мне
нужно сделать искупление, потому, что я нарушил обет».

Он был монахом, и в его времена, прежде чем он пришел на Тибет, он был главой большого
монастыря, и был очень уважаемым и образованным человеком, и разумеется, большим в
учении. И он тот, кто пошел в Шри-Ланка, сидел там 12 лет, и обучался. Сначала изучал
Ламу, а потом пошел учиться у Ламы Сарлингапа, Бодхичитте. Он было очень большим
Бодхисаттвой.

И он говорил: «Обеты Пратимокши, я никогда не нарушаю». Подумайте! Никогда не
нарушаю обеты Пратимокши. «Обеты Бодхисаттвы, я иногда нарушаю». Вдумайтесь! Все
эти вещи, которые должны работать в сознании, он говорит: «Время от времени, я их
нарушаю. Тантрические обеты, я нарушаю каждые пять минут».

Осознанность было развита настолько, что каждый раз, когда возникала такая мысль, он
все останавливал, и начинал делать простирания, чтобы очистить сознание.

Даже без прихода к тантрическим обетам, вы уже видите, что эти обеты требуют серьезной
настройки системы, образа вашего мышления? И мы еще не пришли ко вторичным обетам, и
вы увидите, что вторичные обеты соблюдать еще тяжелее, чем основные, потому, что
основные — как часто вы ходите грабить монастыри, или разрушать города? Как часто вы
это делаете? Вторичные, затрагивают повседневную жизнь, каждый ее момент.

Концентрические круги нарушения обетов

Из зала: я все время разрушаю города. Даже если в моей голове проходит одна
отрицательная мысль, я сажаю семена для будущей войны.

Учительница: это тоже верно

Идея в концентрических кругах.



И так далее. И вы избегаете их как огня, потому, что это чистый яд. Не нарушать их.
Поэтому, вы хотите отдалиться от них как можно дальше.

Итак, если взять пример «Лгать в отношении глубокой мудрости», вы вообще не лжете в
отношении духовных достижений. И еще лучше — вообще не говорите о них, тогда вы не
сможете о них солгать. Вы хотите отдалиться от восхваления себя, и осуждения ближних, в
отношении учителей, вообще не восхваляйте себя, если это не приносит какого-то
благословения ближним.

Дайте обетам себя натренировать!

Я бы бы хотела сказать последнее слово об этом уроке.

Вы не можете нарушить эти обеты, если вы их не приняли. Поэтому:

Если вы все время думаете: «Ой, я не хочу нарушать! Я не хочу нарушать, поэтому, я не буду
их принимать», вы никуда не придете. Вам нужно их принять, и у вас будут падения, и вы
будете их исправлять, и это путь. Это путь.

Да, еще вопрос?

Вопрос из зала: если принять эти обеты, то о чем остается в жизни говорить?

Ответ: о чем остается в жизни говорить?

Да.

Из зала: я хотела бы поделиться, что с тех пор как я стала вести дневник, я ощущаю, что
стала меньше говорить.

Учительница: приходишь к пониманию, что большинство вещей которые мы говорим, не
делают в мире ничего хорошего, поэтому их мы отрезаем. Это не значит, что в конечном
итоге, ты будешь меньше говорить. В конечном итоге ты найдешь себя здесь (учительница
показывает на место учителя), говорящей все время. Это все, что имеет смысл. И вещи
приближающие людей к Дхарме. Иногда, ты может быть хочешь немного прийти с ними в
их мир, чтобы быть ближе к ним, чтобы суметь им помочь. Это так, и здесь нет проблемы.
Постепенно-постепенно, кайф от второй вещи спадает, и уменьшается удовольствие от
болтовни.

И сейчас, у вас есть все 18, и давайте прочитаем их все вместе:

Здесь падение,
нарушение обета.

Здесь, приближение к
нарушению обета.

Здесь,
приближение к
приближению
нарушения
обета.



1. Восхвалять себя, и осуждать других.
2. Не давать Дхарму, или другие материальные вещи.
3. Отказываться слушать извинения.
4. Пренебрегать путем Махаяны.
5. Красть у Трех Драгоценностей.
6. Отказываться от Дхармы.
7. Снимать рясу.
8. Пять немедленных.
9. Ошибочное мировоззрение.
10. Разрушение городов, и подобные действия.
11. Обучать пустоте тех, кто к этому не готов.
12. Отдаляться от стремления к полному просветлению.
13. Пренебрегать обетами личной свободы.
14. Критиковать путь Слушающих.
15. Искажать глубокую мудрость.
16. Принимать имущество Трех Драгоценностей.
17. Устанавливать неверные законы.
18. Отказываться от стремления к просветлению.

Отлично! Отлично!

Будет очень хорошо, если вы выучите их наизусть, и будет очень хорошо, если вы будете
произносить их каждое утро, это хорошо делать.

Ок, давайте закончим урок.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 7: Обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Мадхьямики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 6

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва для увеличения Бодхичитты)

Нарушение, хранение, и исправление основных обетов

Тема урока номер шесть: как нарушают, как хранят, и как исправляют.

Итак, мы делаем короткую передышку с самим списком обетов, и немного поговорим о том,
как их нарушают, хранят, и исправляют. И после этого, на следующем уроке, мы вернемся ко
вторичным обетам.

Результаты нарушения обетов

Мы это повторяли уже несколько раз. Если обеты нарушают — их можно принять снова.
Обеты Бодхисаттвы, вы можете принимать снова и снова. Хотя, если вы совершили тяжелое
падение, если нарушили один из них, в тяжелой форме, и мы скоро опишем в какой — не
стоит этого делать, несмотря на то, что есть возможность возвращаться к этому снова и
снова, потому что писания говорят, что вы не сможете прийти к прямому видению пустоты в
этой жизни. Настолько тяжела эта карма. Карма нарушения этих обетов настолько тяжела
потому, что и благословение от них велико.

Это пропорция: размер тяжести кармы нарушения, пропорционален размеру благословения
того, что эти обеты могут принести вам, и вашим ближним.

1. Если вы совершили тяжелое падение, как было сказано, это не позволит вам увидеть
пустоту напрямую в этой жизни, и это очень большая потеря, потому, что тогда
нельзя прийти к просветлению, но может быть, это произойдет в других жизнях.

2. Если вы уже накопили много добродетели, процесс поднятия на следующий уровень в
духовном плане, будет остановлен нарушением обетов.

Итак, вывод из всего, что я сказала в том, что вы можете вернуться, и принять эти обеты, но
это не значит, что от их нарушения нет последствий — последствия от их нарушения есть.

Есть сутры говорящие, что нарушение обетов создает преграду, для встречи с Дхармой в
будущих жизнях. И есть такие, которые идут дальше, и говорят, что это подрубает корень



добродетели, о чем мы немного говорили на уроке 5.

Чже Цонгкапа не идет настолько далеко; он говорит, что это не позволит вам достичь
реализации в этой жизни.

И это палка.

Морковка в том, что кроме двух обетов, нарушить их тяжело, кроме девятого, и
восемнадцатого — все остальные нарушить очень тяжело. Вам нужно очень тяжело
потрудиться, чтобы их нарушить.

Четыре оковы

И сейчас, мы переходим к тому, что называется:

Kun tri shi

Произнесите: Kun tri shi

Shi, это четыре.

Kun tri, это оковы, то что привязывает нас к страданиям.

Итак, Kun tri shi — это четыре духовных омрачения необходимых для того, чтобы
произошло полное падение, чтобы произошло полное нарушение основных обетов. Это
называется четыре оковы, или четыре сковывающих чувства. Я упоминала об этом вкратце,
сейчас мы поговорим об этом подробнее.

Абхидхарма Коша перечисляет больше четырех, в Абхидхарме Коше есть больший список.
Мы рассмотрим эти четыре, и поговорим, что говорит Абхидхарма Коша.

Итак, это четыре оковы — четыре духовных омрачения, которые должны присутствовать,
для того, чтобы падение произошло.

1. Не считать действие нарушением

И первое это:

Nyemik mita

Nye — у нас было это слово Nyeje, если вы помните, связанное со вторичным нарушением.

Nye — это плохой.

Mi — это слово отрицания.

Ta — это видеть.

Итак, Nyemik mita — это не видеть в действии чего-то плохого.

Вы совершаете нарушение, и даже не думаете, что совершили нарушение. Вы не думаете,
что эту вещь делать не правильно.



И это первое духовное омрачение, которое должно присутствовать для того, чтобы падение
произошло. Например, если вы берете что-то из трех драгоценностей, и думаете, что это
хорошо. Вы не видите в этом чего-то плохого.

Ворваться в здание, украсть со стола для подношений, и выйти из здания, берет скажем
четверть часа. Чже Цонгкапа говорит: если за эти четверть часа, пусть даже на один момент я
подумала «Ой, может быть с тем, что я делаю что-то не так», я не нарушила этот обет. Не
совершила полного падения. Итак, это должно быть действительно целенаправленное
действие, когда вы не думаете, что так делать не хорошо. Это номер один.

2. Не хотеть его прекратить

Номер два

Chu do malok

Chu — означает действие, или делание, или делать.

Do, это хотеть.

Ma — это слово отрицания.

Lok — это отрицательное слово, и также - плохо.

Ma lok вместе, это не останавливаться.

Итак, Chu Do Malok — это не хотеть остановить действие, быть готовым его повторить.

И снова, если на какой-то момент вы ощущаете раскаяние — вы не совершили полного
нарушения. Но если вы совершаете действие, и готовы вернуться к нему снова, вы не готовы
прекратить делать эти вещи — это два.

Пример из Винайи

Эти четыре, у нас были также и в Винайе, если вы помните, в курсе 9. И пример, который
там приводится, это когда скажем человек у имеющий монашеские обеты, ощущает приступ
вожделения, и если он на момент ощущает раскаяние за этот приступ, то он не совершил
падения целиком. Если у него на момент возникла мысль, что может быть, я что-то делаю
неправильно, и если на момент он подумает «Ой, это не хорошо, мне нужно себя
остановить», но ему не удается себя остановить; и он думает это — то он не совершил
полного падения, потому, что есть этот sense, что правильно; он понимает, что правильно, а
что нет.

Слишком ли это потворствующе?! Запомните! Это обеты Бодхисаттвы, они даются
Бодхисаттвам Бодхисаттвами, и они сострадают нам. :-)

Да.

Из зала: определение, это не желать остановить действие, а не мысль.

Учительница: в Буддизме мысль, это также действие, основная карма накапливается в



мыслях, верно?

3. Радоваться своим действиям

Gang gu

Gang gu — это радоваться, или наслаждаться чем-то.

Здесь имеется ввиду, наслаждение от совершения действия.

И поочередность идет в соответствии со степенью своей тяжести:

- Ты не думаешь, что это не хорошо,
- Ты готов вернуться к этому снова,
- Ты даже получаешь удовольствие, от совершения этого.

Итак, если ты делаешь все эти вещи — и ты не наслаждаешься по пути :-) - ты не совершил
падения.

4. Не считаясь с другими, и без стыда

Ngotsa shepa

Ngotsa — мы это переводим как стыд, но это не именно стыд. В этом есть аспект стыда.

Ngotsa — это когда я воздерживаюсь от действия, потому, что стыжусь за себя. Это больше
моя самооценка. Итак Ngotsa, это то чувство, которое не позволит мне совершить
нарушение, из-за уважения к себе; «Я не делаю таких вещей, я не такой».

Trelyu

Trelyu — это похожее чувство, по отношению к ближним. «Я не буду этого делать, потому,
что, что обо мне подумают, если увидят меня совершающим это, и что они в результате
подумают о Дхарме, которую я представляю, так как провозглашаю себя Буддисткой».

Нарушение основного обета должно сопровождаться четырьмя оковами...

Итак, чтобы нарушение было полным, нужно чтобы не присутствовали эти двое. Чтобы мы
не стыдились себя, и чтобы нам было все равно, что другие о нас думают.

Для того, чтобы это было падением, это должно быть таким большим злодеянием.

- Я думаю, что это хорошо,
- Я готова это повторить,
- Я получаю удовольствие, совершая это нарушение,
- И мне все равно, что обо мне подумают, как я сама, так и другие.

И эти четыре, называются оковами. Почему, это оковы? Потому, что они очень крепко
привязывают нас к самсаре, они причинят нам много страданий.

Я пообещала вам рассказать, что говорит Абхидхарма Коша — Абхидхарма Коша
перечисляет больше четырех. В Абхидхарме Коше добавляются такие вещи, как зависть.



Они также добавляют такие вещи, как жадность. Они добавляют дополнительные мысли,
которые должны там быть, такие вещи как тупость, сонливость, гнев, там есть другие
списки, но мы не будем в это входить. Итак, это только попутное замечание.

Что происходит, если вы совершили падение, действительно нарушили один из
основных обетов?

Если происходит падение, вы потеряли обеты Бодхисаттвы.

Даже, если один из них. И это большое пятно в нашем сознании.

Кроме случая с 9 и 18 обетами

Все четыре оковы должны присутствовать, в отношении всех обетов, кроме девятого и
восемнадцатого. Поэтому, шестнадцать, из восемнадцати очень тяжело нарушить. Очень-
очень тяжело нарушить, но к большому сожалению, девятый и восемнадцатый нарушить
очень легко.

И есть рассказ об Aryadeva. Aryadeva был великим Бодхисаттвой, и перед ним появился
демон, чтобы его испытать. История рассказывает, что демон предстал в человеческом
обличье, и попросил у него его глаз, и Aryadeva будучи великим Бодхисаттвой отдал ему
свой глаз. И демон взял его, кинул на землю, и раздавил. И к Aryadeva приходит мысль: если
люди таковы, я не буду им помогать. Я не буду помогать таким людям.

И говорят, что в тот момент он нарушил свой обет, он отказался от стремления к
просветлению. Он подумал так на один момент. Потом, он пришел в себя, но это считается
падением.

Итак, даже такой великий святой, как Aryadeva имел падения, поэтому, не нужно
отчаиваться. Путь к просветлению длинен.

Из зала: в отношении отказа от стремления, вы сказали, что просто мысли не достаточно, и
действительно, это не какой-то момент...

Учительница: это осознанная мысль, когда я прихожу и говорю: «Я не буду практиковать
желание просветления. Я отказываюсь от своего желания спасти всех существ». Каждый
является своей кармой. Когда вы говорите, делаете, или думаете действие, это записывается
в потоке вашего сознания, и это то, что у вас созреет.

Когда человек сердится, он свидетельствует о том, что еще не усвоил знания о карме и
пустоте, и мы все в одной лодке, из-за этого мы еще в самсаре. Об этом мы не говорим. Мы
говорим о том, кто встает и говорит: «То, что ты говоришь глупости, не верно, что если я
сейчас солгу, мне в будущем будет плохо. Это не так». И я знакома с людьми, которые так
говорят. Вы конечно также знакомы.

Различные уровни нарушения обетов

И сейчас мы входим в тему различных уровней нарушения обетов.

Мы сейчас поговорим об основных обетах, о других мы поговорим позднее.

Большое пятно



Если присутствуют все четыре оковы, то происходит большое падение — кроме девятого и
восемнадцатого, как уже было сказано. - И тогда, вы потеряли обеты.

Мы говорим в Буддизме, что вы принимаете обеты, и тогда они создаются в потоке сознания.
И, если в вас все еще есть, пусть даже маленькая мысль, что вы хотите быть благословением
для ближних, несмотря на то, что вы пали так низко, несмотря на это вы можете принять их
снова, и они снова воссоздадутся в вашем сознании.

И это называется — здесь, у меня было много сомнений, как это перевести — частица,
пятно, помутнение — это большое пятно, такое падение, это большое пятно в вашем
сознании.

Итак, большое пятно — все четыре оковы должны в нем присутствовать,
И тогда, вы потеряли эти обеты, и вам нужно снова их принять.

Обеты не физические, и не ментальные

Кстати, что с обетами? Они физические, или ментальные? Это общий вопрос про обеты. В
соответствии с Абхидхармой Кошей, они не те и не другие. Ментальные вещи, это например
вера, чувства которые у нас есть, духовные омрачения — обеты, не из этой области, они
обязательства, которые мы на себя приняли. Поэтому, они разумеется не физические, и они
также не ментальные. Они не то, и не другое, это в соответствии с Абхидхармой Кошей.

Вопрос из зала: но если они не физические, то как они приходят в мир?

Учительница: а, это хороший вопрос. Через кармические семена. Кармические семена, они
также не физические. И они также не ментальные, но они находятся в потоке сознания, и
обеты также находятся в потоке сознания.

Это попутное замечание, мы не будем в это входить. И здесь можно спорить.

Среднее пятно

Сейчас, что такое среднее пятно?

Среднее пятно происходит, если происходит один (не видеть в действии чего-то плохого),
когда вы не думаете, что действие плохое, и там находятся не все остальные (четыре оковы),
а только одна или две.

Номер один (не видеть в действии чего-то плохого), и потом еще одна, или две из этих
(остальных четырех оков).

Это среднее пятно, и в таком состоянии написано, вы должны покаяться по крайней мере,
перед тремя людьми.

Если там находится номер один — вы не думаете, что действие не хорошее, но вы например
не рады ему, или не наслаждаетесь делая его — у вас нет всех четырех, отсутствует одна,
две, или три (оковы), да? И в таком случае, это среднее пятно, и вы должно покаяться о нем,
по крайней мере перед тремя людьми.

Малое пятно



Что такое малое пятно? Вы да знаете, что действие не хорошее, но одна из других (оков),
находится там.

Например — вы понимаете, что это не хорошо, но несмотря на это вы готовы повторить это
действие, несмотря на то, что понимаете, что это не хорошо. Это малое пятно, и в таком
случае, это еще не падение, это вторичное нарушение.

Чтобы исправить это нарушение, вам нужно покаяться перед одним человеком.

До тех пор, пока падение не произошло, обеты можно полностью восстановить

Если сравнивать это с монашескими обетами — там есть длинные обсуждения на различных
уровнях нарушения обетов — и там говорят, что можно потом вернуть эти обеты, но это
никогда не возвращается на тот же самый уровень.

Итак, во всех перечисленных нами сейчас случаях, обеты нарушены, но не полностью, это
меньше чем полное падение, и в обетах Бодхисаттвы, мы да говорим, что их можно
полностью вернуть, в противоположность монашеским обетам. Итак, если происходит
среднее, или малое пятно, вы можете их полностью восстановить.

И сейчас, прежде всего вопрос, почему существует только два вида падения (на уроке 2):
есть падение, и есть вторичное нарушение, только это. И этот вопрос задается монахами,
потому, что у них есть четыре или пять видов тяжести нарушения, а здесь есть только два
уровня тяжести.

И здесь, они сделали это просто: это либо падение, либо вторичное нарушение. Не сделали
больше. Потому, что они говорят: если присутствует часть условий, то это выходит на
уровень вторичного нарушения, и это как нарушение вторичных обетов, которые мы скоро
перечислим.

Кармическое очищение

И здесь, возникает тема того, что происходит, если вы совершили нарушение, когда
происходит вторичное нарушение, и так далее. Нужно очистить. И тогда появляется вся эта
тема кармического очищения.

Для целостности, я сделаю это кратко, а подробности вы сможете услышать в других местах.
В курсе 5 мы это делали, в курсе шесть мы это делали, в ретрите «Нофех» (на курсе 10), мы
это делали. Я это делаю почти в каждом месте.

И Дуду отредактировал. Я очень рада его инициативе.

Итак, четыре силы очищения:

Классический метод в Буддизме очистить отрицательную карму — это четыре силы:

1. Основная сила

Ten gyi top

Ten — основа.



Top — сила.

Первая сила называется, основная сила.

Она так называется потому, что это основа, на которую мы опираемся. И проводя сравнение,
это немного похоже, как если бы мы упали, и чтобы встать нам нужно опереться на что-то.
Если мы упали на пол, мы опираемся об пол, чтобы встать. И эта сила, называется базовой
силой. И эта сила, является силой принятия прибежища. Это сила, которая говорит: я
понимаю что вещи пусты, я понимаю, что из-за того, что они пусты мне отражается только
то, что я посеяла. Поэтому, понимание кармы и пустоты это то, что начинает меня
поднимать. Это то, из чего потом придет вторая сила, сила раскаяния.

В чем вы принимаете прибежище? Вы принимаете прибежище в трех драгоценностях: в
Будде-Дхарме-Сангхе, для понимания пустоты, для развития сострадания, для стремления к
личностям развившим пустоту и сострадание в своих сердцах — это Будда, это Сангха,
Бодхисаттвы, и вы снова в своих сердцах усиливаете прибежище. Это первая сила.

2. Сила искоренения

Вторая сила, произнесите:

Nampar sunjinpay top

Итак, Top — это сила.

Sunjinpa — это уничтожать.

И Nampar — это окончательно.

Итак, сила уничтожения.

Сила уничтожения приходит, в результате раскаяния основанного на мудрости, на
понимании кармы и пустоты. И основанная на понимании кармы и пустоты, когда я сейчас
смотрю, и воспринимаю то что делала, понимаю тяжесть этого, и понимаю, что потом это
принесет мне вред. В форме ли страданий, или в форме которая не позволит мне прийти в
место, где я смогу помочь существам... для Бодхисаттвы, любая вещь которая может не
позволить ему прийти в место, где он сможет помогать ближним — большое несчастье,
потому, что он живет для того, чтобы помогать ближним.

И это сила раскаяния. Если я навредила ближним, я понимаю, что когда это созреет, мне
будет нанесен вред, я понимаю законы кармы, я понимаю, что карма не исчезает сама по
себе, если я посеяла запись, она останется там, и в конечном итоге, она расцветет. И когда
она расцветет, я буду страдать. И это может произойти через тысячу воплощений, но это
вернется ко мне. Это вернется, и я буду страдать точно также, как и сегодня я страдаю может
быть от того, что сделала тысячу воплощений назад. В той же самой мере. И это понимание,
это и есть глубокое раскаяние.

В уничтожении, в Sunjin, проводится сравнение с «вырыванием с корнем».

Раскаяние вырывает корень самого действия,
И этот корень вырывается посредством мудрости. Понимания.



Я понимаю, как будет нанесен вред, и это то, что естественным образом приведет меня к
прекращению таких действий. И это третья сила. Итак, есть естественное развитие, это будет
третьем силой.

Покаяние

Одна из очень помогающих вещей, это покаяние, пойти к кому-то, и рассказать ему, не
хранить это в себе, потому, что тогда это копит энергию, тогда это отравляет вас изнутри.

И вы идете, раскрываетесь, рассказываете.

Перед кем покаяться?

Есть целый дебат, перед кем нужно исповедоваться? Идти ли к кому-то, кто является
монахом, или он не должен быть монахом, и так далее. И например, там возникает вопрос, к
кому пойдет исповедоваться монах, если нарушил один из обетов Бодхисаттвы? Ведь люди
могут соблюдать обеты Бодхисаттвы, когда не являются монахами — как вы.

И если нарушает монах, пойдет он исповедоваться к монаху, или не к монаху? И писания
говорят, что если он может найти монаха, будет лучше всего. Это значит, что лучше если он
исповедуется перед монахом, или монахиней, а не перед человеком не принимавшим
монашеские обеты.

Почему это так? Они говорят, человек принявший на себя монашеские обеты, в результате
их принятия, в сущности обязывается противостоять трудностям, он обязывается
противостоять соблазнам, например, в отношении сексуального влечения, или
материального имущества, если это скажем обеты proper, то они едят только раз в день.
Вечером подают пироги, и они воздерживаются.

Они противостоят трудностям, и это поднимает их в духовном плане.

Противостояние инстинктам, и обусловленным привычкам, ставит их на более
высокий уровень, в сравнении с духовным уровнем других людей. И поэтому, они
говорят, следует исповедоваться перед человеком, находящимся на твоем, а не более
низком уровне, с точки зрения духовного развития.

3. Обуздывающая сила

Третья сила:

Nyepa le larndokpay top

Итак, Nyepa, это плохое действие.

Le — это действие.

Larndokpa — это противоположное, что-то противоположное.

Top — сила.

Сила противоположная плохому действию.



Что противоположно плохому действию? Обуздывающая сила. Как результат того, что вы
понимаете вред от этих вещей, после раскаяния приходит решение прекратить, не
возвращаться к действию. И здесь, Ламы всегда дают совет — в зависимости от вида
действия — если это что-то, от чего вам тяжело воздержаться, установите срок. Если это что-
то, что вы привыкли часто делать, не обязуйтесь на всю жизнь, обязуйтесь на определенный
срок, который позволит вам практиковать воздержание.

Противостояние трудностям

И здесь я хочу сказать несколько слов, на эту тему. Часто мы говорим: «Ой, но это будет
тяжело, это будет тяжело».

Противостояние трудностям, это часть духовного пути, потому, что изменить свое сознание
тяжело. Сознание привыкло к тому, что ему удобно, к чему оно привыкло. И здесь мы
говорим: нет! Обуздай это сопротивление, потому, что оно не служит тебе, потому, что оно
не выведет тебя из самсары.

Мы много говорили про это, в «Развитии терпения».

Сам факт противостояния гневу, остановка его, даже если у вас еще не получилось, если
привычка сильна, и вы в конечном итоге все-таки взрываетесь -

Факт того, что вы стараетесь справиться, и остановить, является очень сильной кармой. Это
обуздывающая сила. Это выстраивает вас постепенно, и в конечном итоге, терпение
усилится.

И в конечном итоге, вы не будете взрываться. Позже настанет момент, что вы вообще не
будете ощущать потребности взрываться.

И здесь говорится об этом. Мы здесь говорим о силе обуздания, которая играет очень
важную роль, в переворачивании кармы. Это то, что в результате нашей мудрости, приводит
нас к раскаянию, понимающему, куда такие действия приведут, поэтому, несмотря на то, что
мне это не удобно, я буду воздерживаться.

И множество ваших вопросов, касаются этого. «Хорошо, хорошо, ты нас научила, но это нам
тяжело». Да, и для этого принимают обеты, чтобы подняться на следующий уровень. Да,
противостояние трудностям, это часть духовного пути.

На санскрите, это называют Tapas.

Произнесите: Tapas.

И в писаниях йоги, это очень подчеркивается. Противостояние трудностям, это однозначно
часть пути. Потому, что если нет трудностей — вы не продвигаетесь.

Трудности появляются именно там, где привычка побеждает вас, вместо того, чтобы вы
победили ее.

И трудности не будут таковыми вечно; поначалу, это трудности. Когда вы работаете с ними,
с практикой, их сила все уменьшается.



И это было три.

4. Исправляющая сила

Nynepo kuntu chupay top

Что такое Nyenpo? Исправлять, искупление, или исправление.

Kuntu, это все, исправлить все.

Chupa — это действие.

И Top — это сила.

Итак, это сила искупляющего действия.

Это сила искуляющего действия. И это после того, как вы поняли, что из-за кармы и
пустоты, вам это навредит, вы раскаиваетесь, вы решаете прекратить это, по крайней мере на
определенный период. Создаете для себя Tapas, и толкаете себя в практику. Сейчас, вам
нужно также сделать исправляющее действие.

И исправляющее действие, очень зависит от тяжести нарушения.

Существует универсальное исправляющее действие, подходящее для любого нарушения. И
оно самое лучшее, оно в сущности, самая лучшая исправляющая сила, самое лучшее
искупление, это изучение пустоты, и медитация на пустоту.

Кто-то предлагает учение о пустоте — идите туда. Чем больше вы понимаете пустоту, чем
больше усваиваете это понимание, тем больше и больше появляется почтения к
необходимости сохранения обетов, и большое почтение к обетам, и также уменьшается
стремление нарушать обеты, и совершать аморальные действия.

Раскаяние, по сравнению с виной

Да?

Из зала: я хочу спросить, в отношении того, что вы говорите, такой человек, по отношению
к которому мы ощущаем какое-то не чистое чувство. И у меня есть чувство вины, я чувствую
себя, будто бы виноватой все время.

Учительница: на западе, часто поднимается тема вины. Знаете, на тибетском нет даже слова
для этого. Они не знают вообще этого слова. Я всегда говорю, что вина, очень связана с эго.
Потому, что я чувствую — я виновна, и это очень усиливает «я».

И мы всегда говорим о вине, в противоположность раскаянию, потому, что мы говорим, что

В раскаянии, есть большая положительная сила. Потому, что раскаяние связанно с
мудростью.

Раскаяние говорит «Ой, сейчас я сказала такую вещь! Если это верно, что вещи пусты, и если
верно, что у действий есть последствия, то если я сказала вредящую вещь, из намерения
навредить, с пониманием, что наношу вред — я записываю все, что говорю, и тогда все



сохраняется во мне, сажается семя. Посаженная карма, сама не исчезнет — вы помните
четвертый закон кармы, верно? И это должно вернуться ко мне, и в будущем, я понесу
ущерб. Я сделала какую-то глупость. Сейчас, я сделала что-то, что принесет мне страдания в
будущем».

И понимание пустоты и кармы, автоматически приводит к раскаянию, в котором есть
понимание. И это раскаяние автоматически приведет меня к выводу — вести себя подобным
образом глупо, и я прекращу такое поведение. Я приложу усилия, чтобы воздерживаться от
подобного поведения, по крайнем мере, на некоторый период. И это естественный процесс
очищения. Это очищающие силы.

· Понимание пустоты, это основная сила.
· Интеллигентное понимание, это вторая сила.
· Сила воздержания.
· И потом, нужно немного искупить. Сейчас, мне нужно сделать что-то в

противовес.

- Итак, раскаяние, это что-то, что работает, это энергия, которая исправляет, которая
помогает нам вылезти из ямы, через использование мудрости, через понимание.

- Вина ничего не делает, она только усиливает эго, она использует уловки, чтобы не
проделывать работы самой. Она говорит: «Ой, я плохая, я не могу», и это опускает
руки, это вид такого выжигающего, тяжелого чувства, которое никак не служит нам
на пользу — только преуменьшает нас. Поэтому, бегите от этого, как от огня.

Да, мы совершаем глупости, все совершают глупости, и увидеть, что это глупость, учиться
на ошибке, и продолжать.

Почему мы нарушаем обеты?

У нас есть тяга к совершению плохого. Это нам говорит мастер Шантидева (в главе о
Радостном Усилии). У нас есть тяга к этому. Почему, у нас к этому есть тяга? Потому, что мы
привыкли. Только по силе привычки. Мудрость, это та преграда, которая останавливает, и
постепенно-постепенно, очищает наше сознание.

Как теряют обеты?

Последнее. Как монах например, теряет свои обеты?

1. Или, когда он отдает обеты, он говорит «Я отказываюсь от монашеских обетов», что
называется, снимает рясу.

2. Или, он умирает. Со своей смертью, он их теряет, потому, что они только на ту жизнь.
Он, или она, разумеется.

Что в отношении обетов Бодхисаттвы?

Есть три пути потерять обеты Бодхисаттвы:

1. Или вы нарушаете один из основных обетов — полное падение, со всеми оковами.

2. Или вы отказываетесь от Бодхичитты, просто говорите: «Хватит, я не буду
действовать ради всех существ».



3. И Чже Цонгкапа добавляет еще один путь. Он говорит: есть путь их потерять, если вы
говорите: «Я их отдаю, хватит, не буду их больше соблюдать». И вы их теряете.
Снятие «рясы Бодхисаттвы». Просто через провозглашение этого. И достаточно того,
что вы делаете это в своем сердце. Вам не нужно об этом никому говорить.
Достаточно того, что в своем сердце вы решаете «Хватит, я не буду хранить обеты
Бодхисаттвы», и вы их потеряли. И это очень плохо.

Сила обетов Бодхисаттвы

Вопрос из зала: что значит, что эти обеты продолжаются в следующих жизнях. Вы сейчас
сказали, что монашеские обеты на одну жизнь? Что значит с практической точки зрения, что
человек рождается в предыдущей жизни, и берет обеты Бодхисаттвы?

Учительница: что делают обеты Бодхисаттвы? Они приходят, чтобы развить шесть
совершенств, и привести к росту настоящей Бодхичитты, если она еще не проросла, верно?
Поэтому, такой человек рождается с определенной долей развития шести совершенств, и у
него будет естественное стремление продолжать обучаться Махаяне, и подниматься на путь
Махаяны. И он найдет учителей Махаяны, и начнет с того места, на котором остановился, и
продолжит продвигаться по пути. Он уже Бодхисаттва того уровня, на котором он
остановился. Это находится в потоке его сознания.

Он рождается в хорошем рождении — не просто человеческом рождении, а находится в
окружении учителей Махаяны, которые будут продвигать его к просветлению.

Вы видите людей, рождающихся великодушными. Вы видите маленьких детей, желающих
дать, и есть такие, кто хочет хранить игрушки для себя.

Вопрос из зала: он не осознает это?

Учительница: обычно не помнят.

Вопрос из зала: что, если он тогда совершает нарушение, нарушает один из восемнадцати
основных обетов, он их тогда теряет?

Учительница: шансы того, что он это сделает малы, потому, что привычки уже другие, он
уже кто-то другой, шансы что он туда упадет малы.

Да.

Вопрос из зала: если он Бодхисаттва, который не Ария?

Учительница: если он не Ария, и он еще не видел пустоты, то он все еще в самсаре, все еще
у него есть самсарная смерть, но намного меньше страданий. Всё кармическая проекция, и
если его кармические накопления намного чище, то он и страдать будет намного меньше. Но
он все еще в самсаре, он все еще проходит самсараную смерть.

В монашеских обетах фокус на себе.

Что придает обетам Бодхисаттвы большую силу?
То, что в них фокус не просто на других, а на всех существах.



Поэтому, у них есть вдвойне бесконечная сила. У них есть огромная сила.

Какими бы скромными они не казались, они имеют громадную силу.

Медитация: очищение отрицательной кармы

Давайте сделаем медитацию.

Сядьте удобно, и постарайтесь сидеть с прямой спиной, чтобы не уснуть.

И сфокусируйтесь на дыхании.

Обратите внимание на ощущения как воздух проходит, у входа в ваши ноздри.

Сфокусируйтесь на потенциале обетов, на огромном благословении, которое эти обеты
могут в своем принести в вашу жизнь, на их способности приблизить вас к состоянию
сознания Будды, когда все что его интересует, это помочь всем существам. И об огромной
духовной силе, которую эти обеты могут вам подарить.

И порадуйтесь возможности попавшей к вам в руки, получить это учение об обетах.

Создайте в своем сердце благодарность учителям, которые старались передать вам этот
материал, и преподнести его для нас готовым, и на серебряном блюдечке.

Преподнесите им подношение.

И подумайте о своей добродетели, которая созрела, и привела вас к тому, чтобы услышать
эти вещи, и порадуйтесь также и этому.

И сейчас, пройдите мысленно все 18 основных обетов Бодхисаттвы, те которые вы сейчас
можете вспомнить. И не страшно, если вы не помните их все. Попытайтесь вспомнить
один или два, которые вы помните на данный момент.

И может быть, эти один или два обета вы помните потому, что они кажутся вам
тяжелыми.

И может быть в прошлом, вы действовали противоположно этим обетам, и если да,
попытайтесь оценить, насколько вы приблизились к их нарушению, сколько из четырех оков
присутствовали в вашем поведении, или мыслях, и я вам напомню эти четыре оковы:

1. Первая — не думать, что действие плохое.
2. Второе — быть готовыми к нему вернуться.
3. Третье — радоваться этому действию.
4. И четвертое — отсутствие стыда и принимания в расчет интересов других.

Попытайтесь исследовать в своих сердцах, где вы находитесь по отношению к ним.

Попытайтесь быть конкретными настолько, насколько можете. Определенное действие,
определенная ситуация, и попытайтесь вспомнить настроение, которое у вас было на тот
момент. И насколько вы приблизились в своих мыслях, к четырем оковам.



И сейчас, примените эти четыре силы, на это нарушение, или почти нарушение:

1. Основная сила — это сила воспоминания, воспоминания о пустоте, карме,
принятии прибежища в Трех Драгоценностях, олицетворяющих достижение
мудрости и сострадания в ваших сердцах.

2. Сила уничтожения — и это интеллигентное раскаяние, понимающее тяжесть
действия, с точки зрения своих кармических последствий.

3. Обуздывающая сила — решение воздерживаться от таких мыслей, или такого
поведения, или по крайней мере, на определенный отрезок времени
воздерживаться от этого.

4. Сила исправляющего действия — и решите в своих сердцах, как вы искупите это
действие или мысль, как вы исправите этот аспект в своем сознании. Что
стоит сделать, что вы готовы сделать, и что вы думаете, что нужно сделать.
Потому, что имеется ввиду ваше сознание, и ваша карма.

Снова, обратитесь к учителям, которые принесли вам эту мудрость.

Соединитесь с ощущением благодарности в своих сердцах, что вы удостоились получить
все эти вещи, и попросите продолжать получать учение, чтобы учителя вас никогда не
оставляли.

Чтобы у вас всегда была возможность получать учение, и продвигаться по пути Махаяны,
пути помогающему вам и всем существам выйти из страданий.

И увидьте учителей откликающихся на вашу просьбу с радостью, и как они приходят к вам
в виде вашего святого учителя, или учительницы.

И этот образ наполненный светом приходит, и пребывает в ваших сердцах.

И этот образ остается с вами все время, и влияет на вас, и высвечивает каждый момент
те выборы, которые вы совершаете в своей жизни относительно других, и относительно
принимаемых вами обетов.

И увидьте, как этот свет, постепенно приносит все больше и больше благословения вам, и
миру вокруг вас, который все больше и больше наполняется светом.

Вы можете открыть глаза.

Определенные главы

Я хочу завершить с вами здесь эти главы. Цель в том, чтобы вы научились цитировать это
наизусть, чтобы выучить обеты, которые будут сопровождать вас в этой жизни. Поэтому, мы
составили это в такой форме, с весом. И также в продолжении, о четырех оковах, есть такое
определение в рифму.

Итак, давайте прочитаем вместе:

Шестнадцать из них можно завершить
Только при осуществлении четырех цепей:



Не видеть в действии нарушения,
Не хотеть его прекратить,
Радоваться при его совершении,
Без принятия в расчет интересов других, и стыда.

Для двух из них не обязательны,
Те самые четыре оковы:
Ошибочное мировоззрение
И отказ от стремления к просветлению.

И это завершает шестой урок.

И я хочу сказать вам, как я ценю то, что вы тихо и терпеливо сидите здесь, слушая все эти
списки, и я действительно очень это ценю. Для меня чудо то, что люди приходят, посвящая
свои выходные, чтобы услышать эти святые вещи. Я думаю, что это большая привилегия.

(Мандала)

(Посвящение)
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(Прибежище)

(Молитва, об увеличении Бодхичитты)

Итак, доброе утро. Чудесно встретиться снова, и говорить об этих чудесных обетах.

И мы начнем с медитации.

Медитация: Свет Бодхисаттвы

Сядьте удобно.

Найдите удобное положение, и постарайтесь сидеть тихо, не двигаясь.

Сконцентрируйтесь на дыхании. Обратите внимание, на прохождение воздуха по вашим
ноздрям, и на своих ощущениях у входа в ноздри.

И сейчас, сконцентрируйтесь на своем сердце. И увидьте в нем источник света, маленькую
светящуюся точку, сильно светящуюся, очень сильно. Как маленькое солнце. Тихое и
светящееся. Распространяющее много-много лучей света, во все стороны. И представьте,
что эти лучи света идут во все стороны, и приглашают всех Будд, и Бодхисаттв со всего
мира, прийти к вам.

И все они откликаются, и по лучам света приходят к вам, в ваше сердце. И все они
сливаются с маленьким солнцем в вашем сердце.

И сейчас, вы впитываете благословение, сострадание, и мудрость, всех Будд, со всего
света.

И свечение увеличивается во много раз.

И увидьте свое сознание, расположенное там, внутри маленького солнца в сердце. Это
маленькое солнце все увеличивается, и проглатывает в себя ваше тело. И сейчас, внутри
солнца, есть только ваше сознание. Вы, это солнце, и ваши лучи рассеиваются во все
стороны.



Вы светящееся солнце подвешенное в космосе, и далеко-далеко внизу, вы замечаете
голубоватую планету, и это Земля. И вы видите на этой планете много существ, очень-
очень много существ, живущих на этой планете. И все они, каждый момент ищут, как
стать счастливыми. Все ищут счастья, и все они страдают, и не знают, как это счастье
найти.

И ваше сердце отправляется к ним, вы хотите помочь каждому, из этих существ. И со
своей большой любовью, вы решаете спасти каждого из них; все они ваши дети.

И ваше сердце разрывается, когда вы видите их страдающими.

И примите решение помочь им, посвятить свою жизнь тому, чтобы найти путь, как вы
сможете им помочь. Потому, что они ваши дети. Каждый из них.

И увидьте лучи света рассеивающиеся от вас, к каждому из этих существ, и
затрагивающих его. И они наполняются негой и радостью, и даже не знают, что
произошло. И когда они наполняются радостью, вы светите еще сильнее, и способны идти
еще дальше, к еще более дальним планетам во вселенной.

И попросите помощи в своем сострадании, попросите помощи Лам, которые на самом деле
смогут воплотить вашу высшую цель, стать освобождением для всех существ от
страданий.

Попросите ангелов, чтобы они вас благословили, чтобы вы смогли им помочь.

Вы можете открыть глаза.

Вторичные нарушения

Сейчас мы в:

Nyeje

Вторичные нарушения. Nyeje. Или вторичные обеты Бодхисаттвы.

Мы сформулируем их в форме нарушений, как делали и для основных обетов. Прежде был
Tsatung, помните? Основное нарушение, или падение. Сейчас, мы назовем это нарушением.
И подразумевается, нарушение вторичных обетов.

И сейчас, прежде чем мы их перечислим,

Два способа нарушить вторичные обеты

Есть два способа их нарушения:

1. В следствии приступа духовных омрачений

Первый называется, произнесите:

Nyonmong Chen

Что такое Nyomong? Духовные омрачения.



Chen на тибетском, означает — иметь.

И Nyomong Chen — это тот, кто обладает духовными омрачениями.

Это значит: есть способ нарушить эти обеты:

- По причине возникновения гнева,
- Или по причине возникновения ревности
- Или, во причине возникновения вожделения,
- Или по причине какого-то злого умысла.

По тибетски, они называются соответственно:

kongtro
trakdok
chakpa
nusem

Почему они поднимаются? Потому, что мы к этому привыкли. Потому, что мы заражены.
Наше сознание заражено с незапамятных времен. И это, первый способ нарушить эти обеты
— приступ духовных омрачений.

И мы нарушаем эти обеты потому, что мы разнервничались, потому, что получили кризу.
Например, у вас есть обет: «Вы не кричите на других», но ты получаешь кризу, и
поднимаешь голос на кого-то, и это способ нарушить обет. Это один путь.

2. В следствии причин не связанных с духовными омрачениями

Второй способ. Произнесите:

Nyonmong chen mayinpa

Nyomong chen, это как раньше, с духовными омрачениями.

Mayinpa — значит, без духовных омрачений, по причинам не связанным с духовными
омрачениями. Как это происходит?

· Я, либо ленюсь хранить обет, по тибетски:

Le lo

· Или, я просто забываю. По-тибетски:

Je ne

Я забыла, что у меня есть обет, забыла каков смысл обета. Не достаточно практиковала. Не
вела достаточное время дневник.

Поначалу, это будет происходить; второе, будет происходить поначалу. Вы хотите следить,
чтобы первое не происходило. Оно также будет происходить. Итак, либо я забыла, либо я
лентяйка. Не прилагала достаточно усилий, чтобы изучить каковы обеты, и так далее.



Итак, это две причины: по причине приступа духовных омрачений, или по причине
халатности, лентяйства, или забывчивости.

И это первый список, два пути совершить вторичное нарушение.

Два вида грехов

Прежде, чем мы перейдем к перечислению нарушений, два вида обетов:

1. Естественные грехи.
2. И другие, которые мы назовем запретами.

1. Что значит, естественные? Естественные, в том смысле, что каждый соблюдающий
мораль человек, будет понимать, что это грех.

- Такие как убийство,
- Воровство,
- Ложь.

Это значит, у нас есть естественная склонность опознавать это, как что-то плохое.
Опознавать это, как грех.

И разумеется, они перечисляются в списке грехов и нарушений, если это монах, если это
Пратимокша, значит это Бодхисаттвы. Это то, что называется, естественные нарушения.

2. И есть такие, которые не совсем естественные, которые находятся в рамках запретов
установленных по определенным причинам. Их есть много в иудаизме, мясо с
молоком, и тому подобное, которые не обязательно являются «естественными». И они
есть в Буддизме. И они называются запретами. Многие из них, в монашеских обетах
появляются как запреты, которые установил Будда, в следствии какого-то
произошедшего случая. Произошел какой-то случай, и чтобы предотвратить
повторение таких случаев, был установлен определенный запрет.

Два вида запретов

И у этих запретов, есть две причины:

1. Запреты оберегают хорошее мнение других

Shen sem sungwa

Произнесите: Shen sem sungwa

Итак, Shen это другие, или ближние.

Sem — это сознание.

Shen sem — это мнение других.

И Sungwa — это хранить.



И эти обеты пришли для того, чтобы оберегать положительное мнение других, о
практикующих Буддистах.

К примеру, если люди видят монаха пьющего алкоголь — это может отдалить их от Дхармы.

Это значит, Бодхисаттва должен соблюдать эти запреты, чтобы не поломать впечатление
других, чтобы не отбить у других желание, встать на путь, и практиковать Дхарму.

2. Запреты запрещают много вещей, или множество занятий

Другой вид запретов, произнесите:

Dun dang jawa nyungwa

nyungwa — это мало.

Jawa — это действия.

И Dun — здесь это может быть в смысле мыслей, идей, или занятий.

То есть: запреты призваны предотвратить множество вещей и занятий.

И этот вид запретов — вы можете подумать о монахах. Цель монаха в Хинаяне, это не быть
слишком занятым, не быть слишком занятым делами, не быть слишком занятым миром. Он
идет в тишине по лесу, сидит себе в стороне, и делает медитацию, и не хочет быть обременен
многими вещами.

В обетах Хинаяны, есть множество правил таково типа: не иметь имущества, не заниматься
деньгами. Всевозможные запреты, не являющиеся естественными, но они пришли для того,
чтобы предоставить монаху возможность сфокусироваться на своей практике, и не быть
обремененным и рассеянным на миллионе вещей. И как было сказано, это второй вид.

(Первый вид запретов, это те, которые пришли чтобы сохранить хорошее впечатление
других, о монахах. Чтобы другие положительно относились к монахам, чтобы ценили их
путь, чтобы были готовы поддерживать их).

Будда никогда ничего не запрещал, ради запрета. Но есть вещи, которые покажутся
таковыми, в глазах людей, которые их еще не поняли. И это может произойти, и такое
происходит. Но нет запрета,только ради практики.

Наоборот. Мы в Буддизме говорим, что путь аскетизма, это не подходящий духовный путь.
Аскетизм, во имя аскетизма, никуда нас не продвигает. Мы да говорим о противостоянии
трудностям, но оно не во имя трудностей. Оно действует как антидот плохим привычкам в
нашем сознании. Но не только ради того, чтобы стало труднее, мы не верим в это. Наоборот,
мы хотим привести людей к максимальному счастью, так для чего еще добавлять? К тому,
что есть, не нужно добавлять трудностей.

В случае конфликта с обетами свободы — обеты Бодхисаттвы побеждают

Почему мы здесь это обсуждаем?

Потому, что если ты и монах, и Бодхисаттва -



- Что на ваш взгляд монахам важнее? Первые, или вторые? Оба они важны. Но если
ему нужно выбрать, на чем сконцентрироваться больше, он сконцентрируется на
втором. Он выберет, не заниматься деньгами, не иметь имущества, не покупать
одежды, не быть занятым, потому, что он старается быть скромным. Он старается
вести простую, насколько возможно жизнь, не скрывает бедности. Первое также
важно, не если ему нужно выбрать, второе будет важнее.

- И у практикующего Бодхисаттвы, это будет наоборот. Практикующий Бодхисаттва
перевернет этот порядок.

Вопрос из зала: даже, если он монах?

Учительница: даже, если он монах. Даже, если он монах, важнее происходящее у ближних.
Потому, что он целиком, обращен лицом к ближним. Он весь, учит себя помогать ближним.

В общем, Бодхисаттва должен придерживаться запретов первого вида еще больше, чем
практикующие Хинаяну, но если в этом есть польза для ближних, ему позволено ослабить
соблюдение запретов второго вида.

Например, полному монаху запрещено держать материю, если он не собирается
использовать ее для пошива рясы, в течении малого количества дней, но полный монах,
принявший обеты Бодхисаттвы обязан хранить материи, данные ему в пожертвование, и
даже долгое время, если они могут помочь кому-то другому.

И вы увидите, когда мы начнем говорить о вторичных нарушениях, это будет там
отражаться. Этот приоритет, очень ясен. Иногда, между монашескими обетами, и обетами
Бодхисаттвы есть расхождение, и оно основывается на этом соображении, что монаху, также
являющемуся и Бодхисаттвой, и вообще практикующему Бодхисаттве, благо ближних
важнее, чем его собственное благо.

Зарплата Бодхисаттвы

Из зала: так, как все пусто, и зависит от кармы, и Бодхисаттва больше других, все время
занимается даянием, как происходит, что даже если он хочет быть бедным, это не
возвращается к нему счастьем? Куда идут все эти семена?

Учительница: Бодхисаттва все время занят даянием, но он посвящает это
просветлению, он не заинтересован в земном счастье. И это накапливает ему
множество добродетели, идущей не на земные цели, во имя более высокого счастья.

Помните Сакью Пандиту?

Что говорит Сакья Пандита?
Не давайте хорошим вещам в своей жизни украсть у вас самые лучшие.

И это девиз практикующего Махаяны. Самый верный, единственный пусть создать
постоянное, и верное счастье, это быть Бодхисаттвой. Бодхичитта, это рецепт. Как там
написано, у Мастера Шантидевы:

Как раствор алхимика
Она превратит тело что ты возложил



Тело, природа которого заражена
В высшее тело Будды
Тело, несравнимое ни с чем?

Если я помню верно. (Это четверостишие появляется в переводе Ламы Дворы, в первой
главе, в руководстве по жизни, для Воина Духа, от мастера Шантидевы:

Хорошо храни в своем сердце, эту машину «стремления к просветлению».
Как высший магический раствор, все превращающий в золото,
Она превратит тело которое ты возложил,
Тело, природа которого заражена,
В высшее тело Будды,
С которым ничто не может сравниться.)

Это может сделать только Бодхичитта. Это рецепт к бесконечному, высшему счастью, и этот
рецепт не дает сбоев, он не может дать сбоя. В нет нет ошибок. Берет время, но если вы
шагаете по пути Бодхисаттвы, и соблюдаете эти обеты, вы приходите к просветлению. Вы
приходите к высшему, непрекращающемуся счастью. И это происходит постепенно.

Вторичные нарушения

Мы начинаем изучать сорок шесть вторичных нарушений. Сорок шесть вторичных
нарушений построены в соответствии с шестью совершенствами.

Есть группа обетов, предназначенных для развития совершенства даяния. Потом,
совершенства морали. Потом совершенства... и так далее, это вторичные нарушения.

Уровни Бодхисаттвы

Помните, мы говорили про уровни Бодхисаттвы, говорили, что когда Бодхисаттва видит
пустоту напрямую, он поднимается на первый уровень «Буми»? Буми на санскрите, это
уровень. На санскрите говорят Sa, и потом он продвигается по «Бумис», и приходит к
полному просветлению.

И эти Буми я бы сравнила со шкалой Рихтера. Это значит, что это не линейная шкала, а
шкала в геометрической прогрессии. Бодхисаттва восьмого уровня не в восемь раз больше
первого уровня, это совершенно другой уровень счета. Чтобы не преуменьшить то, кем
является Бодхисаттва первого уровня, дай бог, чтобы мы смогли стать такими как он, да.

Почему я говорю об уровнях Бодхисаттвы? Потому, что на каждом уровне, он
совершенствует одно из совершенств.

На первом уровне, Бодхисаттва совершенствует свое даяние. Он приводит даяние к
абсолютному совершенству. По причине понимания кармы и пустоты, и потому, что в
прямом восприятии пустоты, он видел свою собственную пустоту, пустоту своего сознания и
тела, это разделение, между собой и ближними начинает все размываться и уменьшаться, и
тогда даяние становится все легче, потому, что он в сущности, дает не кому-то другому.
Можно сказать, что линия, разделяющая меня и других, размывается, расширяется. Она
расширяется, и другие просто становятся включены в этот круг. И тогда, даяние становится
чем-то, совершенно иным. И тогда, это накапливает много добродетели.

До тех пор, пока мы не видели пустоты напрямую, нам очень тяжело накопить добродетель,



потому что все время, у нас есть это «я», «я» и «другие», и эта очень-очень четкая линия,
отделяющая меня от других. И в этом сила видения пустоты напрямую. В том, что эта линия
исчезает, и тогда вместо тяжелейшего накопления капли кармы, это превращается
громадный поток добродетели. И, чтобы прийти к просветлению, нам нужно громадное
количество добродетели.

Итак, сейчас мы начнем перечислять: обеты предназначающиеся, для развития
даяния.

Обеты, которые помогут нам, как маленькому Бодхисаттве практиковать даяние.

1. Не подносить подношения трем драгоценностям, телом, речью и сознанием, по
крайней мере раз за 24 часа.

Нарушением является не совершать подношения телом, речью, или в мыслях, каждой
из трех драгоценностей.

- Что значит, не совершать подношения телом? Это простираться. Бодхисаттва
простирается для того, чтобы давать, он использует свое тело. Давать благодарность.

- Для того, чтобы отдать благодарность, он использует свою речь. И вы можете делать
молитву прибежища: «До тех пор, пока не приду к просветлению, буду опираться...»

- Вы можете мысленно почитать качества трех драгоценностей. Идти к прибежищу.

Здесь написано, хотя бы раз в день, и это меньше, по сравнению с вашими обетами
прибежища. Три раза утром, три раза вечером. Бодхисаттва стремящийся прийти к
просветлению, использует все, что у него есть: тело, речь, мысли. Все это. Итак, это первое.

Позволять мыслям о вожделении, и подобным им, продолжаться

Номер два. Второе вторичное нарушение, это когда возникают мысли о влечении, и тому
подобные — всевозможные влечения к чувственным вещам. Или, когда когда приходит
мысль недовольства чем-то, или цепляния за что-то, или цепляние за уважение — вы хотите
уважения, или имущества, вы хотите вещей. Вы не удовлетворены. Приходят такие мысли, и
вы им позволяете продолжаться.

Нарушением является не то, что они появляются, а то, что вы позволяете им
продолжаться.
Что вы не стараетесь их остановить.

- Итак, приходит мысль «Ой, мне не достаточно». Вы помните эту мантру? Какой у
этого может быть антидот? «Ом, мне всего хватает, а онг».

- Когда приходит влечение к чувствительным наслаждениям, или к человеку, когда вы
хотите кого-то, или что-то — вторая помогающая мысль, это понимание кармы и
пустоты.

Понимание, что ваше наслаждение приходит не снаружи. Нет человека способного
действительно, принести вам наслаждение. Или, действительно страдания. Все
проекция вашего сознания. Если вы хотите наслаждения, вам нужно создать причины
приводящие к наслаждению.



Как вы можете это создать? Давая другим именно то, чего хотите сами.

И снова, этот обет не говорит о том, что наслаждаться запрещено. Не читайте его так. Он
этого не говорит. В Буддизме таких обетов нет, О.К?

Смысл обета не в том, что в наслаждении есть что-то плохое,
Смысл в том, что он предназначен, для предотвращения мыслей влечения, связанных с
невежеством.

Которые не понимают, откуда приходит наслаждение, и это в сущности антидот невежеству.

Как это укрепляет даяние? Как это связано с даянием? Через освобождение цепляния.

Первым было даяние трем драгоценностям, сейчас мы начинаем ослаблять цепляние.

3. Неуважение к тем, кто принял обеты ранее

Номер три, это когда не отдают дань почтения кому-то старшему. И старше, имеется ввиду,
старше вас как Бодхисаттва, как тот, кто принял обеты раньше вас.

И каждый, кого вы встречаете, кто принял обеты раньше чем вы, старше вас, с этой точки
зрения, и вам нужно отдавать ему дань почтения.

И, это способ проявить уважение к обетам, и их воздействию на сознание человека их
практикующего.

Это эхо из обетов Винайи. Старшенство монахов распределяется, в соответствии с возрастом
их обетов. И они всегда спрашивают: «Когда ты принял обеты?». Если они встречают
незнакомого им монаха, они выясняют это.

Я была в ситуации, когда проводили какую-то тантрическую церемонию. И хотели
проводить эту церемонию сами. И парень организовавший эту церемонию сказал: «Я думаю,
ты приняла обеты раньше. Ты будешь проводить церемонию». Я не была уверена, но позже
выяснилось, что он принял их раньше меня.

Не отвечать на искренний вопрос

Обет номер четыре. Обет номер четыре, это если кто-то приходит, и искренне задает вам
вопрос, а вы не отвечаете ему, не обращаете внимания на вопрос. Вы обязаны отвечать на
вопросы. Если знаете ответ.

Если кто-то приходит, и задает вам вопрос с искренним намерением, и он не собирается
наносить вам удар, использовать со злым умыслом, или осмеять. У него искреннее
намерение, он ищет какого-то знания, и он спрашивает вас — вы обязаны ему ответить.

Как это связано с даянием? Не хранить информацию для себя, и также быть
внимательной к другим.

Быть внимательной к другим, и они важны. Если у них есть вопрос, который заботит их, они
приходят ко мне, и я могу им помочь, то я обязана им помочь. Поэтому, это уже не: «Я
продолжаю, я не обращаю внимания на вопрос». Нет, здесь есть человек, мне нужно



обратить на него внимание.

Разумеется, если вопрос не задается искренне, вы можете решить, что отвечать не нужно, и
это нормально.

Мотивация для номер четыре.

Как вы совершаете нарушение?

- Если вы ненавидите этого человека,
- Или, если вы ленитесь ему ответить,
- Или, если вы намеренно даете ему не верный ответ, или немного неверный.

Итак, если кто-то приходит, и искренне задает вам вопрос, и вы способны ему ответить,
и не отвечаете, или не даете полного ответа, или даете ошибочный ответ, потому, что
либо вы его не любите, либо вы ленитесь — то вы совершили нарушение.

Ситуации, являющиеся исключениями

Есть ситуации, являющиеся исключениями. Есть ситуации, когда кто-то задает искренний
вопрос, и у вас может быть есть ответ, но, это к примеру помешает уроку Дхармы. И тогда
вы ему скажете: «Сейчас нет, не сейчас». Но не из ненависти, или лени, а потому, что есть
более высокая цель, которой вы служите на данный момент. Есть ситуации, когда вы не
можете ответить:

- Потому, что вы на данный момент заняты более высоким делом.
- Или, вы пообещали кому-то другому.

И тогда вы им скажете: «Дай мне свой телефон. Я отвечу тебе при ближайшей
возможности». Это значит, есть ситуации, когда вы не должны немедленно делать эти вещи.

- Или вы больны.
- Или вопрос отвлекает от чего-то.
- Или, вы хотите преподать им урок. Иногда, если вы в положении учитель-ученик, и

хотите преподать им какой-то урок. Например, не задавать вопросов посередине
урока.

- Обратите внимание, откуда исходит вопрос. Если человек, только и ищет изъяны,
возможно не нужно отвечать на его вопрос, может быть можно сказать что-то, что
нейтрализует отрицательное намерение, не отвечая на сам вопрос.

Две формы нарушения обета

Этот обет можно нарушить в одной из двух форм: или из-за безразличия, или из-за нелюбви
к этому человеку, и поэтому не желания ему отвечать.

- При духовном омрачении, или
- Без духовного омрачения.

В обоих случаях, это будет нарушением обета.

Ученик может задать учителю искренний вопрос, и учитель возможно знает ответ, но на
данный момент это отвлекает внимание класса, мешает уроку, или у учителя есть серьезная



причина, по которой он хочет преподать этому ученику урок. Он может не отвечать по
всевозможным причинам, но нужно, чтобы у него было серьезное основание для этого. Не
из-за безразличия, и не потому, что он не любит этого ученика.

5. Не отказываться от приглашения из гордости, гнева, или безразличия

Пятый вторичный обет, это обет того, что вы не должны отказываться от приглашения, если
вас кто-то приглашает. Не должны отказываться из гордости, гнева, или безразличия. Это
значит, когда кто-то вас приглашает, вы должны принять это приглашение.

Исключения

Есть исключения:

1. Вы больны.
2. Вы уже приняли приглашение, от кого-то другого, в то же самое время.
3. Или, вам слишком далеко ехать, и на это должно быть потрачено много времени, и в

это время вы не сможете практиковать Дхарму.
4. Или, ехать опасно. Как сейчас недавно, кто-то пригласил меня, и я спросила, смогу ли

я там обучать, и Геше Майкл мне ответил, «Только если это не опасно».
5. Или вы подозреваете, что мотивация приглашения вас не хороша.
6. Или, если это не позволит вам совершить большую добродетель, или более важную

деятельность.

Да, когда кто-то приглашает вас на ужин, а у вас есть урок Дхармы, вы можете отказаться от
ужина. Потому, что урок Дхармы, это более важная деятельность.

Как Бодхисаттва, вы стремитесь првиести себя и других, как можно скорее к просветлению,
потому, что они страдают. Потому, что каждый момент Самсары, как говорит Лама Зопа,
является abomination, он отвратителен. Мы не видим это еще настолько ясно, но тот, кто
немного перешел порог, и смотрит на нас, говорит, что «это мерзость».

Эти люди избиваемы собственной кармой, своими ментальными омрачениями, и своим
невежеством, и все время сажают себе еще, и еще, семена страданий, и каждый такой момент
отвратителен.

Нам нужно как можно скорее выйти из этого, чтобы вывести отсюда других. Поэтому, любая
другая деятельность, по сравнению с этим, пустое времяпровождение. Не идет ни в какое
сравнение, вообще.

Общественные приглашения, и посещение родителей

Из зала: когда мне делают такое общественное приглашение, и я туда иду, я знаю, что
нарушу обет пустых разговоров.

Учительница: тогда, ты можешь пойти, побыть немного, и вернуться, или иногда
отказаться, если у тебя есть хорошее оправдание. Если ты в это же время будешь делать
урок, или...

Понимаете, вам понадобится научиться разрешать такие конфликты, а они будут сейчас
происходить постоянно. Сейчас, когда ты слышала эти вещи, они будут происходить все
время. Тебе нужно научиться выбирать. И тебе нужно снова и снова возвращаться к



мотивации стоящей за этим.

Вам не нужно делать эти вещи, потому, что так сказала я, или потому, что так сказал Будда,
или потому, что так сказал кто-то, а потому, что вы Бодхисаттвы, и вы хотите вывести из
страданий себя, и других. Я смотрю: что самое важное сейчас нужно сделать?

И вместе с этим, ты обязана откликаться на приглашения.

Когда родилась моя внучка, я сделала маленькую вечеринку у себя дома, и пригласила
людей, и большинство монахинь не пришло. Часть пришла, часть нет. И я не обиделась. Это
значит, что они должны были делать более важные дела. Это нормально.

Родители, это другая категория. Ты обязана уважать своих родителей, и нет никаких
причин, для ведения с родителями пустых разговоров. Ты не обязана давать им уроков
Дхармы, если они не заинтересованы получить урок Дхармы. Но каждая беседа с тобой,
может помочь накопить тебе много добродетели, за счет того, что ты уважаешь своих
родителей. Это один из лучших способов накопить добродетель, кроме нахождения на уроке
Дхармы, с Ламой, что является выше. Но кроме этого, это одна из самых лучших
возможностей. Итак, родители относятся другой категории.

Итак, пятым было то, что вы не отказываетесь от приглашения.

6. Отказываться принимать деньги или подарки, искренне преподнесенные

Нарушение номер шесть, интересное. Вы нарушаете этот обет, если отказываетесь
принять от кого-то деньги, или подарки, преподнесенные искренне. Кто-то дает вам
искренне, от всего сердца деньги или подарок, и вы отказываетесь их принять.

Это немного странно, верно? Кто отказывается от подарков? Потому, что вспомните, важной
потенциальной аудиторией для этих обетов, являлись монахи. Монахи не должны
заниматься деньгами, должны быть бедными, и не хранить вещи. Это отвлекает их внимание,
они не хотят этих вещей. Это отягощает их.

Этот обет, именно одно из тех мест, в которых обет Бодхисаттвы, противоречит
монашескому обету. Если ты монах Бодхисаттва, и кто-то приходит и предлагает тебе
деньги, ты не должен ему отказывать, ты должен принять от него подарок, и хорошо его
использовать, во имя всех людей. Ты не отказываешься.

Ситуации, являющиеся исключениями

И есть ситуации, являющиеся исключениями:

1. Первая, если ты знаешь, что привяжешься к этому подарку, станешь им одержим, и
это значит, что ты желаешь его, и он развивает в тебе вожделение и
собственничество, и тогда может быть, если ты не достаточно силен, чтобы
противостоять этой склонности, ты можешь отказаться. Это первая ситуация.

2. Вторая ситуация, когда можно отказаться от подарка или денег, это если вы думаете,
что они могут раскаяться о даянии. Если ты думаешь, что их даяние не целостно, и
ты говоришь им «Может быть, не сегодня», или говоришь что-то приятное, и не
принимаешь. И такое часто происходит, особенно, если вы в ситуации учитель-
ученик, ученики часто приходят, слышат вещи, и очень воодушевляются, и они



предлагают вам золотые горы, и они еще не там с точки зрения их способности
давать. Их даяние, еще достаточно не развито. Поэтому, может быть большое
воодушевление, и они предлагают вам свой дом, а потом они раскаятся. И раскаяние о
даянии, это не хорошая карма. И тогда вы говорите: «Может быть, немного
подождем», вы проверяете.

3. Третья ситуация, когда можно не принимать: если вы думаете, что это краденное
имущество.

4. Четвертая ситуация, если это может им каким-то образом навредить. Может быть,
они предлагают вам, даже от всего сердца, но если вы возьмете, они останутся без
средств к существованию, тогда вы не принимаете. Не оставляете их без средств к
существованию. Или принимаете часть, или что-то в этом роде.

5. Дополнительная ситуация, когда можно не принимать: если эти деньги уже
посвящены другой цели, и сейчас их дают вам, или если они были обещаны для
другой цели, и сейчас они дают их вам, тогда можно отказаться. Если вы думаете, что
это создаст какую-то проблему, вам можно отказаться.

7. Не давать Дхармы тому, кто просит

Вторичный обет, номер семь, это не давать Дхармы тому, кто ее просит. Не давать Дхармы
тому, что просит Дхарму. И это немного напоминает нам обет номер два, из основных
обетов. Между ними есть различие: и различие в мотивации.

Там, основным нарушением было не давать Дхарму потому, что вы собственник, потому, что
вы хотите сохранить только для себя какое-то преимущество, или знание. Это дает вам
какую-то силу, или какое-то чувство превосходства, или что бы это ни было. Это было там.

Мотивация

Здесь мотивация другая. Мотивация здесь, это:

1. Или вы не любите их.
2. Или вы ленитесь.
3. Или вы завидуете им, вы не хотите, чтобы они слишком много знали.
4. Или они вам не приятны.
5. Или, это просто пренебрежение. Они попросили, вы ответили «хорошо», и не сделали.

Если вы, по одной из этих причин не даете им Дхармы, вы совершаете вторичное нарушение.
В противоположность собственничеству, что являлось основным нарушением.

Снова, идея здесь в том, что: мы в совершенстве Даяния, и в совершенстве Даяния вы
практикуете Даяние. Вы даете, включая Дхарму.

Исключения

Здесь также есть исключения, исключения это:

1. Если вы больны, и не можете сейчас обучать, то даже если у вас просят, можно
ответить «Я сейчас больна, я не могу обучать».

2. Может быть так, что ученик приходит и просит Дхарму, но он в сущности ищет



только повод, чтобы вас раскритиковать, или хочет найти изъяны в Дхарме.
Такому ученику, вы можете отказать. Вы должны отказать.

3. Если ученики на протяжении урока не сидят как полагается, потягиваются,
зевают, вы не должны их обучать. Уставший ученик также, должен красиво сидеть на
уроке Дхармы. Почему это важно? Потому, что когда ты сидишь на уроке Дхармы в
небрежной форме, ты это записываешь. Вместе с действием, ты записываешь оттенок
действия, и это сажает семена не слишком сильного уважения к Дхарме, что Дхарма -
это не самая важная вещь, и результатом этого будет то, что Дхарма для тебя потеряет
силу.

Это значит, ученик заинтересован в том, чтобы сидеть красиво, даже если он устал, ты
прилагаешь усилия, потому, что понимаешь кармическую важность этого. Вы понимаете —
все эти поблажки, которые вы просите, вы просите у госпожи кармы. И она не может дать
вам поблажек.

Это все равно, что вы просите у силы гравитации: «Простите меня пожалуйста, я не обратила
внимания, что здесь есть ступенька». Так это не работает. В вас все записывается. Вы
записываете себя, тем, или иным отношением. И это то, что возвращается.

4. Если вы думаете, что это им еще рано, они просят у вас учения, к которому как вы
думаете, они еще не готовы, вы можете ответить им вежливо, и подождать.

Ринпоче говорит: «Yeah, yeah, yeah. maybe later», поэтому вы можете попросить, и учитель
может сказать: «Не сейчас, еще не пришло время».

Люди приходят к Ламе, и иногда начинают давить. Они говорят ему: «Сейчас, я хочу сейчас.
Сейчас, сейчас, я хочу самого высокого учения уже здесь, уже сейчас».

И в один из дней Ринпоче надоело, потому, что люди все время приходили, и надоедали ему.
И он сказал: «Послушайте, когда ученик подходит к определенному уровню, я обязан
поднять его на следующий уровень. Это обязанность Ламы». Если ученик приходит к Ламе,
и начинает как подобает полагаться на Ламу, преданно ему служа, и так далее, это очень
обязывает Ламу, и Лама сейчас обязан продвинуть этого ученика. И он говорит: «Не
волнуйтесь. Если вы приходите туда, вы не сможете меня остановить в продвижении вас».
Но вы обязаны полагаться на Ламу, который знает что делает. Вы можете попросить, это
нормально, но не давить. Если он говорит «Время не пришло», то подождите.

5. Следующая ситуация, когда можно не давать Дхармы, это если вы думаете, что это
их испугает. Мы говорили об этом раньше. Как учение о пустоте, это может испугать
людей.

6. Если они не очень заинтересованы, или вы думаете, что они этому не поверят,
если они поражены сильной lokta, вы помните lokta? Сильно ошибочное
мировоззрение. Если в результате учения lokta возрастет еще больше, или их
сопротивление усилится, то не давайте учения.

7. Или, если вы думаете, что они еще не достаточно опытны, и искуссны, и что вы
вкладываете в их руки знание, которое они начнут рассеивать во все стороны, не имея
способности самим проверить своих слушателей. Поэтому, будьте осторожными.

Вопрос из зала: в чем разница, между четвертым, и седьмым обетом?

Учительница: седьмой обет, это давать Дхарму, четвертый, это вопрос относительно любой



темы.

Итак, это семь вторичных нарушений, совершенства Даяния.

(Мандала)



Курс ACI 7: Обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Мадхьямики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

(Мандала)

Подведение итога вторичных обетов, связанных с даянием

Мы начали проходить нарушения, связанные с совершенством Даяния. И я вкратце их
повторю.

1. Мы говорили, что первое нарушение, это не подносить подношение трем
драгоценностям, тремя способами его подношения.

И это с помощью тела, преклонением, с помощью речи, например, произнося молитву
прибежища, или произнося какую-то хвалу. И в мыслях: восхвалять их, почитать в своем
сердце их высшие качества.

Здесь написано, хотя бы раз в день. Те, кто приняли обеты прибежища, в любом случае
делают это уже больше.

2. Второй обет, это позволять мыслям влечения продолжаться.

Когда вы желаете чувственных вещей, вы хотите вещей. Подразумевается сознание,
недовольное тем, что имеет. И вы позволяете такому образу мыслей продолжаться. Обет
говорит, что после того, как вы это в себе заметили: вы должны это остановить.

И снова, нет никаких причин полагать, что это значит, что наслаждаться запрещено.
Наслаждаться можно. Здесь подразумевается влечение, корни которого лежат в невежестве,
которое не понимает, откуда приходит наслаждение, и желает внешних вещей. И это такой
вид неудовлетворенного сознания, противоположного сознанию Бодхисаттвы, который
только и ищет, как отдавать.

3. Третий обет, о котором мы говорили, это отдавать дань почтения людям,
принявшим обеты ранее вас.

4. Четвертый обет, мы говорили, это отвечать на вопросы. Если вопрос задан
искренне, вы обязаны ответить настолько полно, насколько это возможно, с
искренностью. Если короче, то вы принимаете людей всерьез. Потому, что
Бодхисаттва действует во имя всех существ, и каждое существо для него важно.

Разумеется, вы не обязаны соглашаться с любой идеей. Но, вы однозначно придаете значение
тому, что к вам приходит. И мы говорили, что существуют случаи, когда вы освобождены от



этого. Это в общем. И мы перечисляли исключения, и к этому сейчас я не буду возвращаться.

5. Мы говорили, пятый обет: если кто-то вас приглашает, делает вам искреннее
приглашение участвовать в каком-то мероприятии, то вы должны принять
приглашение. Вы должны принимать приглашения, если нет хороших причин, по
которым их можно не принять. И это, если вы больны, или уже приняли другое
приглашение, в ту же самую дату, или это слишком далеко, или слишком опасно туда
идти, или вы подозреваете, что их мотивация не чиста, или это не позволит сделать
еще большую добродетель, которую вы хотели сделать в то же самое время. И так
далее. Это было номер пять.

6. Номер шесть, нарушением будет отказываться получать деньги, или подарки,
преподнесенные вам в искренней форме.

И мы здесь перечисляли, также исключения. На мой взгляд, интересно первое, что если вы
подозреваете, что в вас разовьется цепляние, и влечение к этому подарку, то вам можно
отказаться, чтобы не пробуждать в себе духовное омрачение. Или, если вы думаете, что они
раскаются, или что это украдено, или может причинить вред, или было предназначено для
другой цели, или вы думаете, что в результате принятия этого подарка, произойдет какая-то
помеха.

7. Номер семь, и последний в этом списке был, отказываться давать Дхарму кому-то,
кто ее просит искренне.

И мы говорили, что разница между основным обетом, говорящим о том, что нельзя
отказываться от Дхармы: там это было собственничество, тогда как здесь другая мотивация,
не собственничество. Если вы делаете это с другой мотивацией, то вы во вторичном обете.

И снова, как это связано с Даянием? Бодхисаттва не прячет вещи от людей, он не хранит
вещи для себя, он не хочет возвыситься над другими. Тем, что у него есть, он свободно
делится с другими.

И есть условия, когда нельзя давать Дхармы, и они очень важны. Разумеется, если вы
больны, и так далее. Но, тема уважения к учителю, очень важна. Уважение к учителю, и к
Дхарме. Если ученик не уважает Дхарму, и учителя, вы не можете давать ему Дхарму. Вы не
судите их в своих сердцах, вы не закрываете свои сердца от них, вы только задействуете свои
возможности, чтобы создать условия, в которых вы да сможете дать им Дхарму. Может быть,
через объяснения, может быть, нужно иногда подождать. И иногда, это берет много времени.

Сейчас, мы переходим к:

Обетам противоположным совершенству Морали.

8. Не помогать тем, кто совершил нарушение

Сейчас в списке, номер восемь. И номер восемь, это очень красивый обет. Это, если вы
встречаете кого-то, кто согрешил, кого-то, кто совершил какое-то нарушение, нарушил свои
обеты, любой вид прегрешения, или нарушения, кого-то безнравственного. Нарушением
будет, не пытаться им помочь. Не пытаться раскрыть им свои сердца, прийти к ним, и
действовать ради них.



Мотивация

И нарушение происходит, если вы воздерживаетесь от помощи им

- Потому, что ленитесь,
- Или потому, что хотите их обидеть, или из злости.

И вы просто не обращаете внимания на них, или отторгаете их в своих сердцах. Это
нарушение.

Итак, Бодхисаттва не судит падших людей. Он ищет, как им помочь.

Почему, это так? Потому, что Бодхисаттва ищет, как помочь всем существам, без
исключения.

И также, если посмотреть, что делают Будды, Будды идут, и помогают, также и злодеям в
аду, верно? Поэтому, Бодхисаттва тренирует себя быть Буддой. Поэтому, мы не являемся
судом, для тех кто грешит. Мы наоборот,

Те, кто согрешил, еще больше достойны нашего сострадания, потому, что сейчас, они
накопили карму страданий.
Поэтому, мы ищем как лучше всего можно им помочь.

Действовать в форме, отталкивающей других от Дхармы

И вы помните, серия обетов, которые мы сейчас проходим, о совершенстве Морали. Поэтому
здесь, есть несколько обетов, связь которых между монашескими обетами, и обетами
Бодхисаттвы, может быть может быть интерпретирована, будто они противоречат друг
другу. Помните, мы говорили, что в монашеских обетах есть естественные, и это такие, как
не убивать, и так далее, и есть запреты, установленные по другим причинам Буддой. И
например, есть обеты, которые были установлены, чтобы хранить хорошее мнение всех
существ, о монахах. Чтобы Дхарму, и монахов уважали, и так далее.

Нарушение в номере девять, это если вы не храните те обеты, которые были установлены для
этой цели, для того, чтобы все существа уважали Дхарму.

И, не важно, монах вы или нет, если вы делаете что-то, что может привести к
отрицательному мнению у других о Дхарме, и в результате этого, оттолкнуть их от Дхармы,
и от пути, который может им помочь, то вы совершаете это нарушение. Поэтому, это не
именно для монахов, это для всех. Это номер девять.

10. Совершать, мало приносящие пользы действия

Десять говорит, что вы совершите нарушение, если будете делать что-то, малополезное.

Что это значит? Здесь (обет номер 9) появляется различие, между естественными обетами, и
запретами. Здесь (обет номер 10), то место, где монах стоящий на пути Махаяны, будет вести
себя отличным образом, от монаха не стоящего на пути Махаяны.

Мы приводили примеры использования денег, использования материй. Если у монаха есть
возможность получить деньги, или получить подарки, и использовать это ради других, то он
должен нарушить запрет, не позволяющий ему хранить имущество, потому, что важнее



помощь ближним, не смотря на то, что в Винайе написано, не хранить денег, не хранить
материй, не хранить имущество вообще. Если ты монах, и ты также на пути Бодхисаттвы, и
кто-то предлагает тебе имущество, или деньги, или пожертвование, которое ты можешь
использовать в пользу других, ты обязан это принять. И если ты отказываешься это принять,
потому, что Винайя говорит другое — ты совершил это нарушение.

Это как бы предназначено для монахов, но это будет верно также и в отношении нас. У нас
также будут ситуации, в которых вы будете должны совершать выбор между: сделать что-то
хорошее, и сделать что-то еще лучшее. Между действием которое сделает хорошо может
быть, вам самим, и между чем-то, что может принести благословение многим людям. И этот
обет, его дух говорит:

Вы всегда должны предпочитать то, что принесет больше всего благословения, самому
большему количеству людей.

Это дух этого обета.

Всегда выбирают то, что принесет наибольшую пользу. И это очень хорошее правило, в
случае, когда у вас есть сомнения, как выбрать между несколькими хорошими вещами,
которые вы можете сделать. И это стоит многого.

Пример: стоит ли поставить записи Дхармы в интернете?

Пример — вы меня спросили, стоит ли выставить записи Дхармы в интернете?

Это хороший вопрос, потому, что это не приходит без сомнений. Иногда, люди реагируют
отрицательным образом, и накапливают таким образом отрицательную карму, и нужно было
взвесить пользу этого, по сравнению с вредом. И каждый здесь, решает по своему.

- Я пришла к выводу, что потенциальная польза здесь намного больше, чем вред. Мы
долгое время не выставляли эти наши записи в интернете, именно по этим причинам.
Сейчас, я пришла к выводу, что польза, превысит вред. Может быть, пришла
определенная зрелость.

И разные Ламы здесь, действуют по-разному.

- Ринпоче, ничего не выставлял в интернете. Он шел намного дальше. Он вообще не
давал записей, ни одному ученику. Записывали все, и есть библиотекарь, который
хранит все записи, и их не давали никому. Позже, он немного это ослабил, и сказал:
«Если ты был на уроке, ты можешь это получить». И также, после того, как Ринпоче
это сказал, если ты ходил к библиотекарю — и он сказал «нет», то он становился
последней инстанцией.

- Лама Арт позволяет людям записывать. Только месяц назад, он согласился поставить что-
то в интернете, после двадцати лет того, как он обучает. И также, он говорит: «Хорошо,
делайте то, что вы хотите». Такой. Потому, что люди его об этом просили.

- Геше ла, выставляет в интернете все, кроме секретных учений, и учений по йоге, в
которых есть много, из секретных учений.

Итак, это решение, которое должен сделать каждый учитель. Руководят обеты, и ты ищешь,
как принести наибольшую пользу. Может быть так, что в одно время, верным решением



будет одно, а в другое, другое.

Да, и вот, сейчас у вас есть направляющие обеты, и мыслью все время должно быть: как я
могу принести больше всего благословения, и уменьшить вред, как Бодхисаттва, такая
мысль. И не всегда решение будет легким, и может быть потом вы решите, что ошиблись в
своем решении, и это нормально. Итак, вы тренируетесь в приобретении мастерства. Потому,
что нет выхода, нет выхода. Вы должны тренироваться.

Обеты тренируют нас, на пути к просветлению

Я хочу вернуться к точке, о которой я вчера говорила, и может быть я не прояснила ее
достаточно четко.

Обеты не для того, чтобы вы ощущали себя удобно. Многие из ваших вопросов это: «Обеты,
обеты, но мне это не удобно, и это мне не подходит, и...», важно, поставить обеты в
долгосрочную перспективу; конечно, разумно ожидать, что решении будет немного
тяжелым.

Обеты, не для того, чтобы вам было удобно в этот момент.
Обеты для того, чтобы вы смогли себя натренировать для того, чтобы стать Буддой.
И будут места, когда вам однозначно будет не удобно.

В этом их цель. Их цель в том, чтобы помочь вам преодолеть именно те места, которые вас
останавливают, и в этих местах, вы будете ощущать себя не удобно, иначе вам не нужны
были бы обеты. Так как, вы уже Будда.

Там, где ощущается не удобство, это именно то место, где обет работает на тебя. Это именно
то место, в котором ты начинаешь изменять свои склонности, и привычки, и форму, в
которой мы создаем себе самсару. И обеты — будут местами протирания, которые раздавят в
тебе сорняки, или создадут в тебе сорняки. И если ты их принимаешь, ты однозначно
встретишься с трудностями. Это часть игры. Обеты выведут тебя из самсары. Другая вещь,
погружает тебя в самсару.

И каждый раз, это будет становиться все легче. И все время, нужно сохранять
намерение. Цель должна быть чиста, и мастерство должно развиваться.

Если не нарушают один, из первых семи обетов свободы, когда пришло, для этого
время

Номер одиннадцать, говорит о первых семи обетах Пратимокши, тех, которые связаны с
телом, и речью. Убийство, воровство, прелюбодеяние — это связанное с телом, и потом есть:
ложь, разъединяющие разговоры, грубая речь, и пустые разговоры — это связанное с речью.
Семь первых, не включая три последние, которые связаны с сознанием.

И обет номер одиннадцать говорит, что в определенных условиях, которые очень
исключительны, когда приходит время нарушить один из семи обетов Пратимокши, чтобы
принести еще большую пользу, если его не нарушают — совершают нарушение.

Пример

И здесь есть известный пример о Будде, плывущем на корабле, и там есть человек
замышляющий убить пятьсот человек на этом корабле, и Будда может читать его



сознание, и он приходит, и убивает его, из сострадания к нему, чтобы он не накопил кармы
убийства пятисот человек.

Кому можно нарушать обеты Пратимокши?

Сейчас, здесь мы в очень опасном месте, потому, что это обет, который говорит, что в
определенных условиях, вы обязаны нарушить обеты Пратимокши. И мы об этом немного
поговорим, потому, что это важно.

Кому можно это делать? Сейчас, Кен Риноче говорит:

- Он должен быть Бодхисаттвой уже миллионы перевоплощений, он уже очень
продвинутый Бодхисаттва.

- Он уже пришел к совершенству, в своей практике.
- У него есть исключительные осознания, у него есть исключительное видение. Он

может читать сознание других.
- У него есть Maha Karuna. Что такое Maha Karuna? Большое сострадание. Он

действительно видит всех существ, как своих детей. У него есть Бодхичитта.
- Он ясно видит, что нет никакого другого пути, как нарушить один из семи обетов

Пратимокши.
- И однозначно, не достаточно, если он просто человек ставший на путь Махаяны. Это

не дает ему права нарушать обеты Пратимокши, О.К? Номер одиннадцать
распространяется только на очень-очень продвинутых на пути людей, и если вы еще
не такой человек, то такой обет на данный момент на вас не распространяется.

- И Ринпоче добавляет, и говорит: «Чтобы человеку можно было совершать такое
действие, необходимо, чтобы у него была способность брать сознание человека
являющегося убийцей, и поднимать его на более высокий уровень человеческого
существования». К более высокому существованию.

Короче, это распространяется на вас только в том случае, если вы относитесь к этой
категории. Если вы ощущаете, что вы в этой категории.

В своем сострадании, Бодхисаттва готов осознанно нести карму действия

Сейчас, если вы меньше Будды, здесь есть определенная доля кармы, которую вы
накапливаете. Это значит, есть большое сострадание, и когда оно намного больше, пользы
намного больше вреда, но вред также есть.

Поэтому, Бодхисаттва совершающий такую вещь, осознанно понимает, что накапливает
здесь отрицательную карму, и что он будет вынужден за это заплатить, и страдать из-за
этого, и из своего большого сострадания, он к этому готов. Он понимает все последствия
этого относительно себя, но сострадание, и мудрость его настолько велики, что он готов
взять это на себя.

И здесь есть много примеров, из священных писаний. Например, кто-то шел, и убивал много
святых личностей, длительное время. И такой человек накапливает ужасную карму, поэтому,
может быть нужно остановить это для него. Убивающий человек, должен быть готов, что в
результате убийства, попадет в ад. Это значит, что ваше сострадание должно быть настолько
велико, что вы должны быть готовы, пойти ради них в ад. Потому, что если вы убиваете, это
то, что должно произойти. Если у вас нет настолько большого сострадания, то еще не
пришло время, нарушить этот обет.



Да.

Из зала: вы все время подчеркиваете, что это ради убийцы.

Учительница: да.

Из зала: почему, также не ради пятисот человек на корабле, не ради святых личностей, чья
жизнь лишь один раз, и святых, и важных, почему подчеркивается именно убийца?

Учительница: разумеется, это также и ради них, но я думаю, что это подчеркивание
приходит для того, чтобы не позволить нам ошибиться в этом правиле. И необходимо
гарантировать, что это не исходит из какого-то суждения, или мести относительно
этого человека. Это должно исходить из любящего, сострадающего сердца. И мы с
легкостью можем себя обмануть. Найти себе оправдания, для чего нарушать обеты, для чего
лгать — чтобы предотвратить неприятные ощущения, и так далее. Ты должен быть готов
поставить себя на линию. Это мое мнение.

И здесь есть дополнительный аспект, и это то, что абсолютно понятно, что человек
собирается убить например, пятьсот человек на корабле, и этим накопить ужасную карму, и
Бодхисаттва пытается предотвратить эту карму, для него. Вместе с этим, потенциальные
жертвы этого убийцы, находятся в процессе созревания для них этой кармы, и возможности
Бодхисаттвы забрать у них эту карму, очень ограничены.

В Буддистской литературе, об этом есть много рассказов.

Например, есть рассказы, в эпоху Будды, когда члены его племени, были атакованы другим
племенем, и находились под угрозой уничтожения, один из верных и великих учеников Будды,
который сам обладал возможностью совершать чудеса, собирает, и прячет несколько
людей из племени, чтобы их спасти от убийц. И он приводит их к Будде, и прячет их в
окружении Будды, и другие люди убегая, приходят, и пытаются найти защиту у Будды. И
история говорит, что их убивают, и после всего, спрятанных там детей также, находят, и
они умерли сами.

И это демонстрирует то, что Будда или Бодхисаттва, не всегда может забрать уже созревшую
карму. И вместе с этим, в отношении убийцы — они могут предотвратить для него, ужасную
карму.

Нужно помнить, что когда мы смотрим на ситуацию, своими обычными глазами, глазами не
понимающими кармы, и причинно следственных связей хорошо, наши выводы как правило
будут ошибочными. И этот рассказ к примеру, демонстрирует нам это понимание
Бодхисаттвы.

Из зала: (учительница повторяет вопрос) ты спрашиваешь, для чего забирать страдания
других? Ведь, это только добавляет к моим собственным страданиям?

Учительница: можешь ли ты выстрадать страдания другого?

Ты можешь желать забрать у них страдания, но это не одно и то же. Это значит, что когда ты
видишь, что кому-то больно, кто-то сломал ногу, и ты отождествляешься с их болью, даже
если это твой ребенок, которого ты очень любишь, тебе не болит так, как болит ему. Это не
одно и то же. Отождествление, и желание забрать страдания, не являются страданиями.
Посмотри внимательно, и увидишь, что это не так.



Но, твое желание забрать у них страдания, это то, что принесет благословение тебе, и им в
конечном итоге.

Твоя готовность забрать страдания, это именно то, что создает твое счастье, твой bliss. Это
немного, как милосердная сестра, работающая с тяжелыми больными, и видящая их
страдающими, она хочет им помочь, и ее сердце раскрывается. Это раскрытое сердце — это
уже не страдания. Это, что-то другое. Сострадание, это не страдания. Посмотрите хорошо.

Дополнительное перечисление ситуаций, обязывающих к нарушению обетов свободы

Итак, мы говорили об исключительной ситуации, в которой Бодхисаттва обязан нарушить
один, из обетов Пратимокши, если ситуация обязывает. Мы говорили о том, кому можно
нарушить его, и говорили, что это настолько высоко, что нужно очень хорошо проверить,
или вы на этом уровне.

И здесь есть перечисление:

· Кому можно убивать?
· У кого можно красть?
· Кому можно лгать.
· К примеру, здесь приводится информация, когда монаху можно вступать в

сексуальные отношения, что неприемлемо для монахов, ни при каких
обстоятельствах, да? И там есть описания. Если кто-то угрожает, или что-то в этом
роде. И прежде, он обязан снять рясу.

Есть очень красивая история о матери Мастера Васубандху, и Мастера Асанги, которая была
монахиней, и у которой было видение, что если у нее будут сыновья, то они будут вождями
поколения, и она да сняла рясу, и родила двух сыновей.

· Есть то, что называется разделяющими разговорами. Это часть и списка семи обетов,
верно? Когда можно вести разделяющие разговоры? Никогда. Потому, что это
возвращается к нам, возвращается к нам, в тяжелой форме.

Но здесь например, есть исключения: если вы видите учителя, являющегося шарлатаном,
причиняющего большой вред своим ученикам, и вы видите это ясно, вы убеждены в этом, и
вы являетесь таким высоким Бодхисаттвой, который действительно может видеть вещи ясно,
который обладает Праманой — то этих учеников, можно отделять от их учителя. Поэтому,
вы даже обязаны это сделать, из сострадания. В отношении к кому? К учителю. Учителю
шарлатану. И вы должны не судить этого учителя шарлатана, а любить также и его. Но
будьте очень-очень-очень осторожными.

Разделения между Ламами?

И нужно быть очень осторожными в том, что мы видим как разногласия между высокими
духовными учителями.

Люди видят: этот Лама, спорит с этим Ламой, оба высокие Ламы, оба уважаемы, один
противоречит другому, один спорит с другим.

И первая возникающая реакция у людей, они говорят: «О.К, я в этом не понимаю, я вне
этого. Я не вмешиваюсь, я в этом не понимаю». Это хорошо, если это все, что вы можете



сделать, это хорошо, не вмешиваться. Как сказала девушка, с которой я была знакома: «Я не
сую свою голову, между высоких гор». И это один из путей.

Мы не понимаем по-настоящему, что происходит. Наши глаза видят не все, что делают
высокие Ламы, сострадание которых велико, и которые обладают огромной мудростью. Мы
не знаем, что они делают в действительности. И часто, их цели, достигаемые таким образом,
намного более высоки и важны, а внешне, это кажется разногласиями.

Я приведу вам пример, который приводил нам Геше Майкл: он ведь работал в алмазной
фирме. Он был ответственным за покупку алмазов. И они их покупали, и посылали
различным производителям ювелирных изделий, которые заказывали через них. И он
говорит, есть производитель ювелирных изделий, называющийся ВВВ, три В, и они очень
дорогие, они занимаются только самыми белыми алмазами, самыми большими, самыми,
самыми, самыми, самыми. Такие, очень люксовые. По сравнению с ними, в Америке есть
сеть, во всех торговых центрах, которая называется Zales. Они торгуют низкого качества
алмазами.

И как-то он видит посылку предназначенную для ВВВ, и тот, кто занимался пересылкой,
написал адрес Zales. И это компания по алмазам, да? Перекрывают все ворота, принимают
все меры безопасности, все сигнализации — что-то здесь происходит, кто-то здесь ворует.
Все закрывается. Пошли, и проделали расследование, что здесь произошло? Вернулись. Он
говорит: Майкл, адрес ВВВ и Zales, это один и тот же адрес, одна и та же фирма. Это
только для привлечения общественного интереса.

Это то, что делают продавцы. Ты хочешь это, или это? Ставят тебя перед выбором, и не
остается третьей опции, когда ты не хочешь ни то, ни это. Тебе не нужно, ни то, ни это.

И мы не знаем, что делают Ламы, когда находятся в споре. И сейчас между тибетцами, есть
различные разногласия, о разных практиках. Мы не знаем, что там происходит. Поэтому,
нужно оставаться с чистым сознанием.

· Грубая речь. Если это единственный путь, не позволить кому-то причинить большой
вред, то иногда необходимо это сделать.

· То же самое, и в отношении пустых разговоров. Существуют ситуации, когда пустые
разговоры это самое верное, что можно сделать. С родителями, с больными, с людьми
находящимися в трауре. Есть люди, которым нужно поднять настроение.

Выполнять обет, в самом высоком смысле

Итак, это очень опасный обет, нарушать обеты Пратимокши. И интересно, что обеты
Бодхисаттвы включают в себя такой обет, что существуют ситуации, когда вы обязаны их
нарушать.

И я бы хотела добавить, со слов Геше Майкла Роуча. Он говорит, что в таких ситуациях,
только кажется, что вы якобы нарушаете более низкий обет, ради более высокого. Он
говорит:

«В действительности, вы его не нарушаете. Вы выполняете его, на более высоком уровне, в
более высоком его понимании, в котором он приносит большее благословение, большему
количеству людей».

Почему, обет не распространяется на последние три Обета Свободы?



Почему мы отделили семь Обетов Пратимокши, от последних трех, связанных с
мышлением?

Потому, что в мире нет никакой причины, и никогда не может появиться, для того, чтобы
когда-то нарушить последние три.

Нет никаких причин в мире, которые смогут оправдать нарушение трех последних обетов,
связанных с мышлением.

Нет никаких причин, вдруг принять ошибочное мировоззрение, или алчно относиться к
вещам. В мыслях, это всегда должно оставаться чистым. Нет никаких причин в мире, чтобы
это нарушать.

Как следить за этим обетом, в дневнике

Из зала: (Учительница повторяет вопрос) записывать ли такой обет в дневнике?

Учительница: да, конечно, запиши его в свой дневник. Вы следите за всеми обетами,
потому, что вам нужно познакомиться с ними всеми. И, кто знает, в один из дней, может
быть вы придете к этому уровню.

Здесь можно использовать свободные ассоциации. Посмотри, насколько ты была близка к
нарушению обетов Пратимокши, например, и каковы были твои побуждения.

Из зала: если я например, лгала.

Учительница: никогда нет причин лгать. Но, не обязаны говорить все, каждому, и все время.
Ты не рассказываешь каждому, все время, где тебе чешется. Тебе нужно понять, что
«Госпожа карма» никогда не отдыхает. Если ты знаешь, что ты лжешь, ты слышишь себя
говорящей это, и это причинит тебе страдания. Это на твоем личном уровне, еще не
говорится о живых существах. Если ты накапливаешь отрицательную карму, ты
останавливаешь себя от приходу к просветлению, и помощи кому-то другому, на
абсолютном уровне. Поэтому, тебе нужно найти способ не лгать, и не вредить.

Есть красивая история, которую рассказывал Рам Дас, который был одним, из моих первых
учителей: он пришел в Ашрам в Индии, туда где был его Гуру. И он очень любил своего Гуру,
и испытывал большое уважение и почтение к нему. И пришли еще люди, которые хотели
быть с этим Гуру, в этом ашраме. И Гуру ему сказал: «Тебе нужно научиться любить, всех
этих людей». «Хорошо, я уйду, и научусь любить всех этих людей».

Он пошел смотреть на этих людей, и среди них были лжецы и лентяи, и у него были
различные суждения, о различных людях. И он говорит: «Как я могу? Этот ведет себя
таким образом, а этот делает такие ужасные вещи, как я могу?»

Тогда, он сказал ему: «Сейчас, я дам тебе новое указание. Говори только правду, и люби
всех. Тебе запрещено лгать, и ты обязан всех любить».

Обеты поставят вас в это место; обеты поставят тебя в такое место, с которого ты обязан
подняться. Ты поднимешься потому, что принял эти обеты.

12. Не подобающий заработок



Номер двенадцать говорит о видах заработка. Вы помните, мы все еще в обетах связанных с
моралью. И номер двенадцать говорит о заработках, которыми если занимаетесь, то вы
совершаете нарушение. И здесь говорится не о специфических профессиях, а о видах
поведения, через которые вы работаете.

· Итак, например, если вы прикидываетесь кем-то святым, в надежде, что люди будут
давать вам вещи, на тибетском это называется:

Tsulchu

И в общем, больше является прикидыванием и притворством, если вы используете
притворство, чтобы заработать на жизнь, и люди пишут в резюме различные вещи.

· Если ваша работа связана с лестью.

Kasak

· Если работа связана с намеканием на что-то, чтобы соблазнять людей. Вы не лжете,
но вы намекаете на что-то. На тибетском это называется:

Shok-long

· То, что связано с домогательствами, - если вы должны надоедать людям, чтобы
прокормить себя, если вы используете силу, чтобы взять у них что-то, или вы требуете
у них что-то, чего они не намереваются дать. Это называется:

Top kyi jelwa

Вы используете соблазны: даете что-то малое, в надежде получить взамен что-то большее.

Это называется:

Nyepe nye tsul

· Или, если чтобы заработать на жизнь, вы должны кому-то навредить.

Как мясник, или рыбак, или продавец алкоголя, или продавец животных. Для Бодхисаттвы,
продажа животных, это нарушение.

Торговля шелком, это тоже нарушение. При изготовлении шелка, убивают червей. Берут все
личинки, погружают в воду, кипятят, и тогда создают шелк. Когда ты используешь шелк, ты
способствуешь этой вещи.

Мастер Бодхибхарма осуждал такие случаи, и он напоминает:

- Продажа алкоголя,
- Оружия,
- Животных,
- Копание земли, не заботясь о животных находящихся там.

И тому подобное. Вкратце, любое занятие вредящее другим.



Исключения

Исключением здесь является: если вы занимаетесь таким видом деятельности, и прилагаете
усилия, чтобы выйти из него, но еще не смогли это сделать, то это нормально. И здесь
приводится пример, женщины занимающейся проституцией. В чем проблема в проституции?
В том, что она соблазняет людей. И она понимает, что это не хорошо, и она сопротивляется,
и хочет выйти из этой ситуации, но еще не сумела выйти — и тогда, это что-то другое. Но
она должна прилагать усилия, чтобы выйти из этой ситуации. И разумеется, если вы кому-то
помогаете выйти из такой ситуации, вы накапливаете много добродетели.

13. Безрассудное поведение

Номер тринадцать — мы все еще в совершенстве морали — это вести себя дико, или
безрассудно, или легкомысленно, или неосторожно. И здесь подразумеваются дикие
вечеринки, или что-то в этом роде.

Сейчас, у монахов говорится о том, что танцевать, петь, и тому подобное, вообще нельзя.
Потому, что это очень мешает медитации. Монахи в Хинаяне, чье сердечное желание уйти в
лес, в тишину, и погрузиться в глубокую концентрацию — а любое такое поведение, выводит
из глубокой концентрации. Поэтому, не то, чтобы в самих танцах, и музыке было что-то
плохое, но это мешает медитации.

Но, также и для тех, кто не является монахом, говорится о ситуациях, когда мы не сдержаны,
и тогда мы не соблюдаем мораль. Поэтому, не падать в такие ситуации.

Этот закон включает в себя все глупости, ради глупостей. Этого больше нельзя делать.

Что здесь, является исключением?

· Если вы прилагаете усилия, чтобы остановить такое поведение,
· Иногда, можно совершить глупость, чтобы помочь кому-то, находящемуся в трауре,

например.
· Клоуны в больнице, те кто приходит сделать это, чтобы порадовать. И тогда, это что-

то другое, тогда это для хорошей цели.
· Если вы используете театральные средства для того, чтобы отдалить кого-то от

плохого — это хорошо. Тогда, это хорошее использование театральных средств.
· Или, чтобы создать лучшую атмосферу.
· Или, чтобы привлечь людей к Дхарме - это также хорошо.
· Сейчас, у нас мы говорим: если Лама разрешает. И часто, если это полезно для

практики, Лама разрешает, и даже говорит это делать. И мы устраиваем вечеринки, и
еще какие вечеринки.

В смехе нет ничего плохого. Наоборот — смех, это чудесно. Если вы увидите монахов,
увидите Далай Ламу, он смеется, смеется, смеется. Юмор, это чудесно, нет никаких проблем.
Здесь говорится о глупостях, ради глупостей.

Не то, чтобы смеяться, играть, и так далее, плохо — верно обратное. Идея в том, что вы не
вводите себя в ситуацию, в которой вы можете оказаться не сдержаны, не осознавать свое
поведение, нарушить обеты, и создать в результате этого у других отрицательное
впечатление.



14. Думать, что Бодхисаттвы должны намеренно откладывать достижение Нирваны

Правило очень важно. Четырнадцатое правило о том, что если вы идете к людям, и
практикуете Махаяну, практикуете, как стать Бодхисаттвой, и вы говорите им, что
Бодхисаттва должен откладывать свою Нирвану, чтобы помочь людям в Самсаре, и это
будет нарушением.

И это приходит, чтобы опровергнуть распространенную ошибку, которая говорит:
Бодхисаттвы, даже если они могут прийти к Нирване, намеренно откладывают это, чтобы
помочь существам в самсаре. Это не верно. Это не верно.

Бодхисаттва ищет, как помочь людям в самсаре, и он ищет самый быстрый путь
помочь людям в самсаре, и самый лучший путь, помочь людям в самсаре, это прийти к
просветлению Будды.

Поэтому, разумеется это противоречит целям Бодхисаттвы, попытаться как-то отдалить
просветление; не прийти к полному счастью, потому, что это как-то может помочь другим.
Это не верно.

Верно то, что Бодхисаттва хочет прийти к полному просветлению,
И он не пойдет в Нирвану, которую мы называем «низшей», которая только ради себя.

И когда наступает ситуация, когда он уже находится на высоком уровне, когда он может
перейти низшую Нирвану, тогда он продолжает практиковать, чтобы прийти к полному
просветлению.

Но если вы приходите к кому-то, и говорите: как Бодхисаттва, не желайте Нирваны — это
ошибка. Тогда вы вводите его в заблуждение.

Что делает человек, пришедший к просветлению? Он появляется в самсаре. Просветленная
личность может создать бесконечное количество своих копий, которые могут помочь
другим. Будды появляются все время, чтобы помочь существам в самсаре. Они не бросают
существ в самсаре.

Практически, писания говорят о том, что Будды делают вид, что возвращаются, и рождаются
в колесе жизни в страдании.

В противоположность обычным существам, вынужденным рождаться в колесе жизни в
страданях, из-за своей кармы, и духовных омрачений, Будды делают это по своему выбору, и
они делают это с радостью, проистекающей из их святого сострадания, из их неудержимого
желания помогать другим.

И самый лучший путь помочь всем существам, лежит через то, что вы прежде всего
приходите к просветлению, и тогда вы можете помочь им, на абсолютном уровне.

Как вы прежде всего придете к просветлению? Через то, что вы стремитесь привести к
просветлению всех остальных.

15. Не останавливать клевету и наговоры на себя

Это все еще связано с моралью. Это обет, в котором вы совершаете нарушение, если вы не
останавливаете клевету на себя.



Кто-то начинает на вас клеветать, или наговаривать, не важно, верны наговоры, или нет. Как
Бодхисаттвы, ваша способность помогать ближним ослабляется, если кто-то на вас клевещет.
Ваша задача, остановить эту клевету. Клевету, наговоры — любую вещь, которая заставит
людей сомневаться в ваших способностях им помочь. Ваша задача, как Бодхисаттвы,
сострадание которого велико, это сопротивляться этому, прояснить ситуацию, и остановить
это.

Если вы действительно Бодхисаттва, велики шансы того, что клевета ни на чем не
обоснована, и что люди просто не понимают то, что вы делаете. Но может быть так, что вы
споткнулись, и люди сейчас делают из мухи слона, и начинают на вас клеветать. Тогда, это
также, ослабляет вашу возможность помогать людям, и ваша задача это остановить, не из-за
своего хорошего имени, и из своего желания помогать ближним.

Прояснить ситуацию, и уменьшить вред, потому, что иначе, ваша способность помогать всем
существам, ослабляется. И может быть, уместно встать и признаться, сказать: «Верно, я
споткнулся», и все. И остановить плохое, эту темную волну, мешающую вам работать. И то,
что уместно сделать, сделайте. Вам это не всегда может удаваться, но ваша роль попытаться.

И иногда, вы находитесь в ситуации, что как только вы заикаешься об этом, вы приносите
больше вреда, чем пользы, потому, что люди фокусируются на чем-то, что является их
отрицательной проекцией, и в результате этого, причиняется еще больший вред.

Лучший путь, это совершать много добра в мире.

И это было пятнадцать.

16. Воздерживаться от решительных мер, когда приходит для этого время

Шестнадцатый, также очень интересный обет. Нарушение в шестнадцатом обете, это если
есть ситуация в которой вы как Бодхисаттва должны кому-то помочь, через принятие
решительных мер — наступает время закричать на кого-то, или убрать кого-то — если вы
воздерживаетесь от использования этих решительных мер, то вы совершили это нарушение.

Это будет им очень не приятно, и это тяжело применить, да, это не приятно применять. В
соответствии с ситуацией. Если единственной мерой, которую ты можешь применить, будет
остановить кого-то силой, то это то, что ты должна сделать. И если ты воздерживаешься,
потому, что ты опасаешься, или тебе не приятно, или по любым другим подобным
соображениям, и это не помогает им, то совершено нарушение.

Это заканчивает урок семь.

(Мандала)

(Посвящение)

Пусть все существа
Там где они находятся

Удостоятся быть счастливыми
Удостоятся быть свободными.

И все мои мысли
Все мои слова



Все мои действия в мире
Смогут, смогут

Принести конец их страданиям.

Итак, радуйтесь, это удивительная, чудесная вещь. Вы сидите здесь, и учитесь в школе для
святых, как стать святыми. Это то, что вы делаете. Это то, куда вы придете, если будете
соблюдать эти обеты.



Курс ACI 7: Обеты Бодхисаттвы

Второй этап, в изучении Мадхьямики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 8

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва, для увеличения Бодхичитты)

Итак, мы сейчас на уроке 8, и продолжаем со вторичными нарушениями.

Следующая группа обетов, это:

Нарушения, в развитии совершенства терпения.

17. Потерять четыре точки, в практики добродетели.

Что это значит? Это нарушение совершается одним, из четырех путей:

1. Или кто-то на вас кричит, или ругает, и вы реагируете криками и руганью,

shewa lenge

Это первый путь.

2. Второй путь — кто-то на вас сердится, и вы реагируете гневом.

Trowa lenje

3. Третий путь — кто-то вас бьет, и вы отвечаете ударом на удар.

Dekpa lenje

4. И четвертый путь — кто-то вас критикует, и вы отвечаете ответной критикой.

Tsangdru lenje

И здесь идея в том, чтобы не отвечать, тем же самым образом.

Если это ругань, удары, обида, гнев, или критика — вы терпите, не отвечаете.



Бодхисаттва не отвечает. Он заканчивает карму.

Он развивает терпение, использует свою мудрость, и понимает, что то, что к нему приходит,
это кармический результат, и он не начинает новую самсару, он не крутит снова колесо. Это
номер семнадцать.

Если вы сделаете только это, в вашей жизни произойдет огромное изменение.

Это совершенно противоположно этой культуре. В этой культуре, знаете как говорят: «Глаз
за глаз, и весь мир слепой».

Вопрос: (Лама повторяет вопрос): если находятся в смертельной опасности?

Ответ: почему находятся в смертельной опасности? Каким образом пришел кто-то, чтобы
напасть на тебя на улице? Единственная причина, почему кто-то на тебя нападает, это
потому, что ты в прошлом нападала, била других. Если сейчас, ты бьешь в ответ, ты
гарантируешь себе, что придет еще один. Для того, чтобы понять логику законов кармы, тебе
нужно понять, что сознание остается всегда. Тебе нужно понять, что когда закончится твоя
жизнь в этом теле — твое сознание не закончится; оно продолжается. И также, как и в этой
жизни, ты страдаешь иногда от причин, посеянных тобой в предыдущем, или предыдущих
воплощениях — то, что ты посеешь, вернется к тебе, или сейчас, или в следующий раз.

И это требует изучения. У нас есть курс 4, который ты может быть еще не успела пройти,
пройди его. Тебе нужно убедить себя в том, что сознание остается. И в тот момент, когда
появляется убежденность — вопрос исчезает. Любое происходящее с тобой событие,
происходит в результате подобного совершенного тобой действия, и оно может быть,
меньшим по своему масштабу.

Когда пожилого человека бьют на улице, ты обязана ему помочь, но не тем, что бьешь в
ответ. Если конечно, ты не тот Бодхисаттва, который способен поднять кого-то в рай, одним
мановением руки.

То, что часто помогает, это то, что мы изучаем на первом курсе, что каждый является
нашей матерью, верно? И это твоя мать там, ведущая себя сумасшедшим образом. И
также, твоя мать та, кто получает удары. Тебе нужно остановить ту твою мать, которая
сошла с ума, чтобы она прекратила бить другую твою мать. :-) И никто не обещает, что
это легко.

Но эти точки проверок, эти ситуации, конфликты, в которых тебе нужно преодолеть очень
тяжелые вещи, очень редки. Поэтому, мы склонны полагать, что мы столкнулись с
исключениями, и сейчас:

Это не оправдание, для не соблюдения этого обета. И если ты будешь его соблюдать, ты не
встретишься с такими ситуациями вообще. Тебе вообще не нужно будет стоять перед этим
решением. Далай Лама мудрее меня, он склонен уклоняться от такого ответа, и он говорит:
«I’ll tell you when it happens" (Я скажу тебе тогда, когда это произойдет).

Если ты действительно понимаешь карму, порадуйся тому, что эта карма закончилась.
Поэтому, если кто-то наносит тебе ущерб на трассе, скажи: «Как хорошо, что мы это
решили! Он освободил меня от этой кармы, и все». :-) Вам нужно понять, что вы хозяева
своей кармы. Вы единственные хозяева своей кармы. Нет кого-то другого.



Подавать ли иск на того, кто тебе навредил?

Это зависит от того, насколько ты понимаешь карму. Каждый, кто подает иск, всегда
ощущает, что справедливость на его стороне, верно? Но не все выигрывают, в том числе и те,
на чьей стороне, якобы справедливость. Потому, что здесь есть несколько вещей:

· То, что происходит на суде, это то, что часто там нет никакой связи с самим
происшествием — это другая карма, которая созревает потому, что при созревании,
всегда есть разрыв во времени.

· И второе, когда ты думаешь, что твои страдания причинены тем, кто тебе навредил,
ты не понимаешь карму. Твои страдания приходят потому, что ты вредила другим, и
они являются всего лишь инструментом, возвращающим к тебе твою карму. Сейчас,
когда ты подаешь на кого-то иск, ты начинаешь совершенно другое колесо, ты
начинаешь совершенно новую самсару, и это вернется к тебе, в образе кого-то
третьего, понимаешь?

Для того, чтобы ты могла подать на кого-то иск, и не накопить отрицательной кармы,
тебе нужно иметь очень большое сострадание, чтобы ты была полностью открыта и
любяща, и делала это действительно ради них.

И это, очень опасная почва. Так много чувств сюда входит, что обычно совет,
воздерживаться от этого.

Обязательно ли судьи и адвокаты накапливают, отрицательную карму? Это не что-то, у чего
есть какой-то недостаток, как у самого по себе, может быть наоборот. Если это
справедливый судья, он может принести людям много благословения. Необходимо вести
себя честно, в соответствии с обетами, и тогда с этим нет никакой проблемы.

18. Не пытаться успокоить, сердящегося человека

Мы снова, в совершенстве терпения. Нарушение номер восемнадцать, это просто не
обращать внимания на кого-то сердящегося, оставлять их страдать от их гнева. Потому, что
гнев, это мучительное чувство.

Если вы встречаете кого-то, мучаемого гневом, даже не вас, как Бодхисаттва вы приходите, и
насколько можете помогаете ему. Сейчас, иногда это их рассердит еще больше, и тогда не
делайте этого — не сердите их еще больше. Но, если вы например кому-то навредили, и
сейчас они на вас сердятся, вы обязаны пойти, и извиниться, или что-то сделать, даже если
они думают, что вы навредили, а вы так не думаете. Это не важно. Если они сейчас мучаются
от гнева, вы должны сделать что-то, чтобы их успокоить. Сделать что-то, что сработает.

Если вы этого не делаете потому, что хотите, чтобы они да продолжили страдать, или ваша
гордыня вам не позволяет, или вы просто ленитесь, и оставляете это, то вы совершили это
нарушение.

Итак, Бодхисаттва никогда не закрывает глаза на страдающих в любой форме, включая тех,
кто страдает из-за своего гнева.

Что, если человек мучается от других тяжелых чувств, не только гнева? Если ты не
помогаешь ему по эгоистическим соображениям, заботы о себе, то ты совершаешь это
нарушение. Да. Твоя задача, помочь им.



Что в случае, если есть подозрение, что мне навредят? Тогда, тебе нужно проверить. Если у
тебя есть разумное подозрение, что он тебе навредит, то может быть, найди другой путь
действий, может быть, пошли гонца. :-) Но, ты должна взвесить, насколько обосновано это
подозрение.

И не важно, сколько вы будете здесь задавать вопросов. Возникнет ситуация, о которой вы
еще не спрашивали, и вам будет нужно задействовать свою рассудительность, и это будет
зависеть от того, насколько вы поняли роль обетов, и насколько развили сострадание в своих
сердцах.

19. Отказываться принимать извинения, из желания навредить, или по
недоброжелательности

Это противоположная ситуация, ситуация, когда кто-то приходит, и извиняется перед вами,
и из желания им навредить, или недоброжелательности в отношении к ним, вы
отказываетесь принимать извинения.

С точки зрения мотивации, это в точности похоже на основной обет. Разница здесь в том, что
это нарушение происходит, также и когда не присутствуют все четыре оковы. Для падения,
тебе нужны все четыре оковы.

Короче, вам говорят, вам нет скидок. Вы должны принимать извинения, и заботиться о тех,
кто сердится. С точки зрения действий на местности, вы должны принимать извинения,
когда кто-то приходит, и извиняется, это все. :-) И отказываться от своей гордыни, и
неприязни.

Бодхисаттва отказывается от этих вещей, и он тренируется отказываться от них быстро, и
поначалу это тяжело. Чем больше вы тренируетесь, тем легче становится отказ.

20. Разрешать гневным мыслям продолжаться

Мы снова в совершенстве терпения. Это позволять гневным мыслям продолжаться. Вы на
кого-то рассердились, и вы возвращаетесь домой, и еще раз сердитесь на них, и еще раз, и
еще раз... хранить неприязнь. Вы не останавливаете гневную мысль, вы ее подпитываете еще
и еще тем, что ощущаете себя очень правыми.

И когда приходит такая мысль, вы говорите: «Нет! Хватит. Большое тебе спасибо,
уходи».

Даже малая попытка сопротивляться таким мыслям, это хорошая карма.
Потому, что ваша сила сопротивляться увеличится.

Исключения

Сейчас, у этих обетов есть исключения:

- Вернемся на момент в 18-й обет. 18, это не обращать внимания на тех, кто мучается от
гнева.

- Иногда, вы хотите преподать им урок. Иногда, бывает такая ситуация. Но, вы должны
быть уверены, что вы в сострадательном, и любящем состоянии, и вы находитесь в



роли, когда они принимают от вас учение, потому, что если они не определяют вас как
учителя, то это немного опасно.

- Предотвращать еще больший гнев, и иногда вы приходите, извиняетесь, и они могут
рассердиться еще больше, и вы этого не хотите.

- Иногда, человек будет ощущать себя очень не удобно, при вашем извинении, и тогда
найдите другой путь.

- Или, кто-то, кому извинения не помогут вообще — если вы думаете, что извинения не
помогут, то вы не обязаны извиняться.

- В обете 18, это когда вы отказываетесь принимать извинения.

- Если вы делаете это, для того, чтобы они чему-то научились — это разрешено.

- Или, если вы верите, что их извинения не искренни, тогда вы можете также не
принимать их.

Если есть какие-то сомнения в их искренности. Если вы не уверены, что это неискренность, я
бы всегда принимала извинения. Ведь у нас нет Праманы, мы не умеем читать сознание, так
как мы можем знать, искренни они, или нет? Все эти обеты предназначены для людей, у
которых еще нет Праманы. Но, если есть сомнения, я бы склонилась к оправданию.

Андитдот

И антидот, они говорят, чтобы помочь себе прекратить гневные мысли, вы должны
размышлять о вреде гнева, то, чему так красиво нас обучал Мастер Шантидева (смотрите
курс «Убить гнев»).

Сейчас:

Нарушение совершенства Радостного Усилия.

Радостное усилие, в общем, это радость содеянному благу. Это определение усилия. Усилие,
это радость хорошим действиям, добродетели. И это значит, воодушевление от духовной
практики, например, воодушевление от помощи ближним, воодушевление от делания
медитаций, когда у вас было воодушевление от действия, и когда это действие было вам в
кайф, чтобы это не было для вас каким-то бременем, или чем-то тяжелым.

Итак, вот нарушения этого совершенства:

21. Собирать учеников, ради материальной выгоды, или ради уважения

Например, это человек погруженный в радостное делание, в радостное усилие, в радостную
добродетель, одна из вещей, которую он должен захотеть делать, это обучать, верно?
Обучать людей. Это большая добродетель, которую по отношению к людям. Я очень вас
поощряю думать в этом направлении, и смотреть, как вы можете это сделать.

Но здесь есть опасности. Потому, что есть опасность, что кто-то соберет вокруг себя группу
учеников, потому, что ищет уважения, или какую-то материальную выгоду.



Поэтому, если кто-то собирает вокруг себя группу учеников, ради уважения, или
материальной выгоды — он совершает нарушение радостного усилия. Это двадцать один. И
здесь, это просто и легко.

Вы не должны обучать Дхарме, ради уважения, или материальной выгоды.

22. Не пытаться преодолеть лень

Это, если вы не пытаетесь преодолеть безделье, и лень. Вам не хочется, и вы это оставляете,
и не делаете это хорошо, потому, что сейчас, вы хотите смотреть фильмы. Что не значит, что
фильмы смотреть нельзя. Что не значит, что нельзя немного расслабиться. :-) Немного
расслабиться, это хорошее выражение. Если пришло время, нужно отдохнуть — отдохнуть, и
вернуться.

Вы должны сопротивляться желанию бездельничать, и лени.

Почему? Зачем им сопротивляться? Почему, бы им не предаться? Потому, что смерть может
прийти в любой момент.

Из зала: я думаю, что здесь ударение стоит на том, что я думаю о себе.

Учительница: это то же самое. Это инструмент властелина смерти, заставить тебя думать о
себе. Это его патент. Это то, что нас убивает.

Из зала: не может быть over радостного усилия? :-) Смерть так близка, я вхожу каждый
момент, каждый момент, каждый момент...

Учительница: и сгораешь. Да, есть такая опасность. Из-за этого, когда наступает время,
надо расслабиться, необходимо расслабиться. Иногда, самое лучшее, что ты можешь сделать
ради ближних, это расслабиться, чтобы возобновить свои силы. И когда ты расслабился :-),
ты встаешь!

23. Пустая трата времени, легкомыслие, и пустые разговоры

Двадцать три, это проводить свое время в пустых разговорах, пустом времяпровождении,
легкомысленном поведении, только потому, что нам так хочется.

Иногда, это уместно, но это ради цели. Например, наши вечеринки в Diamond Mountain.

Но здесь подразумеваются такие салонные разговоры, когда вы проводите много времени, за
разговорами о политике, спорте, преступлениях, или сплетнях, и это не приносит никому
никакого благословения. И вместе с этим, вы сожгли драгоценное жизненное время.

Иногда, необходимо тратить время, на собирание информации. Мы часто тратим на это
много времени. Смотря новости по телевизору, читая газеты. Иногда, прежде чем я захожу в
yahoo mail, поднимается yahoo, и там есть заголовки, и я смотрю заголовки; проходит месяц
— это те же самые заголовки!

Но, если вы думаете, что должны быть информированы, то когда вы сидите в автобусе,
смотрите через плечо читающего газету, читайте заголовки, этого достаточно. Минута в день
достаточна, вам не нужно больше этого.



И смысл конечно, в медитации на смерть. Глубокое осознание, что наше время очень
коротко, и пройдет за момент, и мы должны быть супер искусны, в использовании его, для
продвижении себя, в духовном плане. Потому, что это единственная вещь, которую мы
можем взять с собой.

Сейчас, мы переходим к следующему совершенству, и это совершенство медитации,
медитативной концентрации.

Нарушения, совершенства медитации

24. Не прилагать усилия, для развития медитативной концентрации

Двадцать четыре, это когда вы не прилагаете усилий, чтобы развить медитативные
способности, чтобы прийти к одноточечной концентрации.

Что это значит? В основном, здесь подразумевается, разумеется то, что вы не практикуете
медитацию, для развития медитативной концентрации. Разумеется, для этого, вы должны
получить указания, как практиковать, и нарушение происходит также и тогда, когда кто-то
например этому обучает, а вы не идете на урок, из лени, или чтобы навредить.

Исключения

Когда вы освобождены от хождения на урок?

- Если думаете, что учение не верно,
- Или, если больны,
- Или, вы уже мастер медитации.

Не искать инструкций, для медитации

Здесь, говорится об обучении тому, как прийти к медитации.

Если вы хотите научиться, как хорошо медитировать, вы должны обратиться к Ламе, и
попросить инструкций. И здесь, они говорят, что нарушением является, если вы не идете к
Ламе, и не просите, чтобы он вас направил, как правильно делать медитацию. И если вы
воздерживаетесь от похода к Ламе, и не просите его, потому, что ленитесь, или по какому-то
злому умыслу, или же вы слишком высокомерны, или вы делаете медитацию, без получения
инструкций. В общем, здесь ставится ударения на том, что важно получить руководство от
Ламы.

Важно получить руководство, от вашего Ламы

И между строк, то, что здесь не написано, это то, что есть различные способы развить
Самадхи, развить одноточечную концентрацию, и если у вас есть Лама, важно, чтобы вы
действовали под его руководством. Очень важно. Также важно, на какой объект это делать, и
этот объект, вы должны получить от Ламы. В основном, здесь имеется в виду это. Поэтому,
важно получить руководство от Ламы. Если у вас есть Лама, всегда стоит советоваться с
ним.

Мы делали целый курс — курс 3 — как это делать. Поэтому, у вас уже есть определенное
руководство. Это не все, что можно изучить на эту тему, есть намного больше информации, и
в будущем, я буду рада вас этому обучать.



Я думаю, что в основном, здесь, это о том, что вы хотите учиться, и не думаете, что вы уже
знаете; это дух этого обета, что вы ищете, как учиться.

Учительница: (ответ на вопрос, который не слышен в записи): да, это твой выбор, но если
ты хочешь силы Ламы, ты должен прийти, и посоветоваться со своим Ламой.

Почему, для Бодхисаттвы важно, развить медитативную способность?

Из зала: не сможет прийти к просветлению, не сможет видеть пустоту.

Учительница: без этого, он не может прийти к просветлению. Без этого он не может без
этого видеть пустоты, он не может прийти к просветлению, без этого он не может помочь
всем существам. И это зависит, от уровня Бодхисаттвы. Иногда, на продвинутых этапах,
самое лучшее, что он может сделать, это пойти в пустыню, и уединиться. И это самый
лучший путь служения, на то время. И есть время, когда он должен прийти в мир, и служить
им в мире, да? Есть и то, и это.

Речь здесь идет в основном, об объекте медитации. О том, что делать в медитации.

25. Не учиться устранять препятствия в медитации

Двадцать пятый обет, продвигается на этап вперед, и здесь вы совершаете нарушение, если
не прилагаете усилий, для устранения препятствий в медитации. Каждый, кто немного
пытался медитировать знает, что в момент, когда вы усаживаетесь медитировать,
поднимаются препятствия. В начале пути, препятствия поднимаются у каждого, и также на
протяжении пути, поднимаются препятствия.

До тех пор, пока вы не пришли к Шине, будут приходить препятствия, и тогда долг
Бодхисаттвы, задействовать антидот, исправить препятствия. Поэтому, необходимо изучить,
что это за препятствия, и как их исправлять. Курс 3 был посвящен этому, и мы вернемся к
этой теме, на курсе о медитации.

Совершенная медитация

Да.

Шине, это состояние одноточечной концентрации, в состоянии Шинджанг.

Shinjang

Потоки физического, и ментального наслаждения, и так далее.

Слово Самадхи, иногда используют в смысле Шине, иногда у него другой смысл. Часто,
когда говорят Самадхи, подразумевают одноточечную концентрацию, которая является
предварительным этапом Шине. Итак, мы перевели, что Шине, это медитативное
спокойствие. Шине.

Итак, что это за препятствия для медитации?

Итак, есть различные препятствия для медитации. На курсе 3, мы приводили один список.
Существует также, и дополнительный список, и это список Мастера Нагараджуна. Мастер



Нагараджуна приводит список отличающийся немного от того, который мы приводили на
курсе 3, и он говорит о пяти препятствиях к в медитации, и если мы не стараемся их
устранить, то мы совершаем нарушение.

И, что в его списке?

Gu dang gyu dang nusem mukpa dang nyi dang du la dun dang te-tsom te drippa ngapo…

1. У него там есть: Gu dang gyu.

Gu gyu

- Gu, это неспокойствие, или ум прыгающий с места на место, с темы на тему, это один
аспект.

- И второй аспект, относится все еще к тому же препятствию, номер один, Gyu, это
сознание скучающее по прошлому, или по кому-то, или чему-то; увлеченное каким-то
влечением в прошлом, или прыгающее с места на место, потому, что оно занято
будущим — беспокоится о планах на будущее.

И такое сознание, является одним препятствием. Разумеется, корень такого осознания, это яд
влечения (здесь слово «яд», упоминается в связи с «тремя ядами» - влечением, отвращением,
и невежеством, которые являются основными омрачениями нашего сознания).

2. Потом, препятствие номер два, это Nu sem.

Nusem

Что является сознанием плохого желания, чувством неприязни к кому-то, или гневом на
кого-то. Если вы храните в своих сердцах неприязнь и гнев, когда вы усаживаетесь делать
медитацию, они поднимаются, и они могут с легкостью убить ретрит. Вы можете целый
месяц быть одержимы неприязнью к кому-то. И тогда, к таким вещам нужно применить
антидот.

3. Препятствие номер три, это Nyi muk

nyimuk

Nyi - это сонливость, или усталость.

Muk – это замутренное сознание.

Это включает в себя тупость, сонливость, все эти вещи.

4. Потом, препятствие номер четыре, как их перечисляет мастер Нагараджуна, Du
pa la dun pa.

Dupa la dunpa

И это влечение к объектам органов чувств: к еде, сексу, музыке, и что бы это еще ни было,
что вы ищете. Вы бежите от медитации, вы ищете наслаждений.

Почему, это является препятствием?



1. Вы убегаете от темы медитации, вы уже не в медитации.
2. Это выводит вас в мир чувств. А медитация хочет вас ввести внутрь, в ментальный

мир.

5. Пятое препятствие, это: Te tsom

Tetsom

И это, сомнения. Это сомнения — вы сидите в медитации, потом говорите: минутку. Почему
я вообще сижу? Что хорошего в медитации? Что? Что? Все эти вещи.

Для этого, вы здесь, на уроках, слушаете вещи, и потом вы должны сделать аналитические
медитации, цель которых устранить сомнения, чтобы в конечном итоге, вы смогли развить
концентрацию. Иначе, эти сомнения, убьют концентрацию.

Итак, все это является нарушением номер двадцать пять: не задействовать антидот, когда
поднимаются эти препятствия в медитации. И как делать медитацию, является целым
учением. Курс 3, включает в себя много знаний, и мы продолжим давать их на более
продвинутых курсах.

Есть ли вопросы до сих пор?

- Стоит ли обучать медитации, цель которой привести к успокоению, и хорошему
самочувствию?

Бодхисаттва старается развить мастерство, и подобрать учение, под состоянию человека.
Если он еще не зрел, для того, чтобы получить серьезную медитацию, это чудесно обучение
медитации для успокоения и хорошего самочувствия. Но важно не оставлять их там, да?
Потому, что часто люди уходят в мир с ошибочными мнениями, что Будда обучал способам
расслабления.

Будда пятьдесят лет не обучал для того, чтобы мы научились расслабляться — он
приходил, чтобы вывести нас из смерти.

И часто люди слышат: «Ты была на ретрите, делала медитацию, хорошо, сейчас ты конечно
спокойна». :-) Да, я выхожу спокойной, это верно, но цель не в этом. Поэтому, когда нужно
это сделать, это хорошо делать, но важно знать, что ты делаешь, и куда ты хочешь их
привести.

- Что в отношении, взимания платы за уроки йоги, или медитации?

В нашем обществе, за такие вещи, как йога или медитация, берут деньги. Я рассказывала вам
историю об ученике, который делал Лам Рим, и Лама Арт сказал ему: «Все хорошо, кроме
того, что...», а он даже не получил за это денег, он получил только оценку.

Это зависит от того, насколько ты понимаешь карму. Ничто не может сравниться с кармой
даяния Дхармы. Ничто не может с ней сравниться. Это не созревает за один момент, это
может занять время, но это самая чудесная вещь, которую с кармической точки зрения ты
можешь сделать. И если вы в ситуации, когда деньги взять уместно, возьмите деньги, но
примените их с пользой.



26. Развивать цепляние за наслаждение, исходящее из медитации

Двадцать шестой обет о том, знаете, когда медитацию делают хорошо, то появляется
наслаждение. Я надеюсь, вы знаете. Итак, появляется наслаждение. И нарушением будет
думать, что это наслаждение является целью медитации, привязываться к нему, цепляться за
него, и потом садиться делать медитацию, чтобы прийти к этому наслаждению.

Оно не является целью – оно побочное, желательное и приятное следствие, и им можно
наслаждаться, но не цепляться, не привязываться, потому, что оно также может исчезнуть.
Смотря, какая у тебя карма. Поэтому, это не цель медитации. Это помогает быть усердным в
медитации, и это чудесно, потому, что это приятно. Но это не цель. Не привязываться к нему.

Наслаждение на пути Бодхисаттвы

Если медитацию делают для того, чтобы прийти к наслаждению, и там и остаются – этим
только создают себе страдания.

Почему? Потому, что если вы получаете наслаждение, вы сжигаете хорошую карму, верно?
Наслаждение, это хорошая карма, которая созрела. Сейчас, вы используете ее, и поэтому она
исчезает. Если вы там остановились, страдания в будущем, станут еще больше.

И мудрость в том, чтобы использовать наслаждение, для того, чтобы продолжать делать
медитации до тех пор, пока не увидят пустоту напрямую. Не останавливаться там; делать это
ради всех существ.

Есть люди, которые сидят в медитации, достигают высокой концентрации, приходит
наслаждение, и они думают, что уже в Нирване. Они не продолжают изучать пустоту, не
продолжают медитации на пустоту, необходимые, для видения пустоты, и так далее.
Они настолько одержимы своим кайфом, что на этом останавливают свою духовную
практику. Они, продолжают делать только это. И это, принесет большие страдания.

Таково любое наслаждение. Любое наслаждение, которое все еще самсарно. Любое
наслаждение, является созреванием самсарной кармы, и потом, оно принесет страдания. Вы
используете – наслаждаетесь – и это приносит страдания. Такой вот парадокс.

Это природа самсары, это природа вещей приходящих из иссякающей кармы.
И чем больше наслаждения они приносят, тем больше вы сжигаете хорошей кармы.

И поэтому, во всех видах наслаждения, мы не хотим быть потребителями наслаждения, ради
наслаждения.

Не то, чтобы в наслаждении было что-то плохое. Мы хотим использовать любые вещи, для
того, чтобы прийти к просветлению, прийти к состоянию, в котором мы можем пройти
трансформацию, и стать полезными для всех существ. Таковой будет чистая, и хорошая
практика. Учитель будет вас направлять использовать приходящие вещи, для того, чтобы вы
смогли перейти через это, достичь совершенства мудрости, достичь пустоты, достичь
Бодхичитты, и стать благословением для человечества.

Другая вещь, причиняет вред. Даже если с ней есть временное наслаждение, вы сжигаете эту
карму – это чудесная карма, достичь наслаждения. Достичь bliss. Оргазм, это чудесная карма.
Если это все, что вы с этим делаете – наслаждаетесь – вы роете себе яму. Духовная практика,



это преобразовывать эти вещи, чтобы вы смогли принести благословение человечеству.

И снова, не услышьте не верно. В наслаждении, нет ничего плохого. В самом по себе, в нем
нет ничего плохого. Вредит, если мы делаем из него делаем наслаждение. Но его можно
посвятить. Потому, что существуют более высокие наслаждения.

Если к нам в жизни пришло что-то хорошее, Буддист всегда спросит – откуда это пришло? И
о плохом, и о хорошем – откуда это пришло? Это пришло, потому, что обязательно должно
было быть что-то хорошее, что я сделала, и сейчас это созрело. Если я сейчас единственный
потребитель этого, на этом это и заканчивается. Все! Кончено. Посеяла, пожала – кончено.
Если я сейчас иду по пути просветления, я призываю все это. Я говорю: «А, это пришло
потому, что я посеяла хорошую карму, сейчас я использую ее для того, чтобы продолжать
сеять хорошую карму, и посвящаю это всем существам». Бодхисаттва ненавидит быть
потребителем сжигающим свою хорошую карму, не возобновляя ее. Он всегда хочет
передать дальше. На следующем уроке мы расскажем об этом подробнее, потому, что это
возвращается также, и в одном из последующих обетов.

Итак, это было двадцать шесть.

Вторичные обеты, о совершенстве мудрости:

27. Думать, что Бодхисаттвам не нужна тренировка Хинаяны

Нарушение номер двадцать семь покажется вам знакомым, потому, что мы уже говорили на
эту тему, и это: отвергать Хинаяну. Прийти к Бодхисаттве, и сказать ему: «Тебе не нужна
практика Хинаяны, потому, что ты уже Бодхисаттва, или потому, что ты в тренировке
Махаяны». Прийти к ним, и сказать: «Только Слушателям, или тем кто из Хинаяны, нужна
практика Хинаяны». И это совершенно не верно, потому, что:

Бодхисаттва также должен практиковать практику Хинаяны;
Он не преуспеет в Махаяне, если не будет практиковать также и Хинаяну.

Мы уже говорили об этом. У нас был даже основной обет, звучащий похоже, и там это было
«отвергать путь Хинаяны, критиковать путь Слушателей».

В чем разница? Разница в том, что здесь мы не полностью отвергаем путь Хинаяны, а
говорим: это не для Бодхисаттвы. Разница в этом.

Падением в основных обетах было, когда кто-то приходит и говорит: путь Хинаяны не
приводит к результатам. И здесь это немного по-другому, здесь ты не отвергаешь его
полностью, ты только говоришь: Бодхисаттвам он не нужен. И тогда, это вторичное
нарушение, потому, что это также не верно.

28. Фокусироваться на Хинаяне, когда учение Махаяны для вас доступно

Двадцать восьмой обет, поднимается на ступень выше. В двадцать седьмом, мы пришли к
Бодхисаттве практикующему Махаяну, и сказали: тебе не нужно практиковать Хинаяну.

В двадцать восьмом, вы Бодхисаттва, речь идет о вас.

Если есть доступные вам учителя, обучающие Махаяне, и есть доступные вам рукописи
Махаяны, и несмотря на это вы фокусируетесь только на практике Хинаяны, или на учении



Хинаяны – то вы совершаете это нарушение. Как Бодхисаттва, вы нарушили этот обет.

Итак, один дополняет другой.

- Первый говорит – ой ва вой Бодхисаттве отрицать Хинаяну,
- И второй говорит – ой ва вой фокусироваться только на ней.

Бодхисаттва, это тот, кто практикует путь Махаяны, это не техническое определение.
Техническое определение, это после того, как он уже достиг Бодхичитты, но мы делаем
скидку.

29. Усердно изучать не Буддистские учения, когда Дхарма вам доступна

Двадцать девять, немного отдаляется. Сейчас мы говорим не о Махаяне – Хинаяне, а
сравниваем Буддиста с не Буддистом. И мы говорим, если в твоем распоряжении есть
Буддистские учения и Буддистские рукописи, и вместо этого, ты прикладываешь усилия,
исключительно для изучения других учений, то ты совершаешь это нарушение, номер 29.

Это значит, что если ты уже открыт для этих вещей, если ты здесь, и слушаешь это, то у тебя
уже есть карма встретить эти вещи, и ты осознанно выбираешь заниматься другими вещами,
то ты лишаешь себя пути к просветлению, ты лишаешь всех существ их спасителя в твоем
лице, и поэтому это нарушение.

И идея в том, что: время нашей жизни ограничено. У нас есть очень мало времени, мы не
можем тратить его на различные пути, которые может быть являются частичными, может
быть, они частично продвигают нас на пути. Если мы уже открылись этому, то идите к
самому сильному, и абсолютному. Он говорит:

Посвяти все свои усилия тому, что освобождает тебя от страданий, как можно быстрее,
потому, что тебя ждут все существа.

30. Развивать цепляние за не Буддистские рукописи, когда необходимо посвятить
время их изучению

Обет тридцать. Обет тридцать говорит, что если возникла ситуация, когда вы должны
посвятить время не Буддистским писаниям – например, если вы должны подготовиться к
беседе между евреями и Буддистами, то вы должны посвятить немного времени другим
писаниям – если вы это делаете, и влюбляетесь в другие писания, и в следствии этого
забрасываете писания Махаяны – то вы совершили это нарушение.

Это значит, если во время вашего учения, вы на каком-то этапе оставляете абсолютную
вещь, и переходите ко вторичной – то вы совершили нарушение.

Исключением здесь является:

- Если Бодхисаттва очень интеллигентный, и очень быстро думающий, и у него хорошая
память, и он уже обладает очень твердой верой в путь Махаяны, то даже если он и
погрузится немного в другие вещи, нет большой опасности, что это собьет его с пути, и
тогда это нормально.

- Это должен быть Бодхисаттва, хорошо понимающий писания,



- И в любом случае, если ему нужно заниматься другими писаниями, он должен посвящать
по крайней мере, вдвое больше времени Буддистским писаниям, и Махаяне. Необходимо это
уравновесить, и посвятить вдвое больше времени Буддистским писаниям Махаяны.

Цель в том, чтобы не отвергать другие пути; цель в том:

Если вы уже открылись пути, верному пути к просветлению –
Не идите к частичным вещам.

Примеры

Вы спрашивали о Матия Рикер – он я думаю, в особенности является исключением. Он
блестящ, и он использует skillful means путями достигающими аудитории, и он может быть
не обязательно еще Буддист, чтобы говорить на их языке. Он также ученый, и он использует
эти свои знания, он очень искусно применяет эти вещи, чтобы прийти к людям. И это
отлично.

Геше Майкл берет свои знания в бизнесе, и создает курсы по бизнесу. Курсы по бизнесу,
якобы, вообще не Махаяна, это даже не Дхарма. Это самсара, верно? Но почитайте книги,
послушайте курсы – это skillful means. Это нести Дхарму людям так, как им это подходит.
Это большой Бодхисаттва. Он пятнадцать лет работал с алмазами, но не потому, что имеет
материальную тягу к алмазам, а из-за их смысла в Дхарме. Мы называем это Vajrayana,
верно? Алмазный путь. Сутра Алмазного Сердца.

Целый путь, со всеми составными, и в правильной последовательности

Помните, в учении Лам-Рим, мы сравнивали духовный путь, с автомобилем. Чтобы
автомобиль поехал, не достаточно только колес, руля, или двигателя – необходимы все
части, и в нужной последовательности, иначе автомобиль не поедет.

Духовный путь, должен быть целым.
Необходимо, чтобы у него были все составные, и в нужной последовательности.

Путь Махаяны:

- Доказан поколениями практикующих, пришедших через него к просветлению,
- Он очищался от искажений, на протяжении поколений,
- Он уже является истинной доказавшей себя традицией, возрастом в тысячи лет.

И так, как наша жизнь коротка, мы не можем быть морской свинкой для различных путей,
которые регулярно выдумывают люди, и которые не доказаны.

И мы не знаем, что такое просветление! Кто-то обещает нам горы и холмы – как мы знаем,
что этот путь сработает?

Так, как наша жизнь коротка, мы обязаны полагаться на подлинный, и проверенный путь. И
пришедший из авторитетных источников, чистыми инструментами (то есть – через чистую
линию учителей).

И если вы уже открыты этому, то жаль вашего времени, на сбивание с пути.

Томление по другим вещам, может быть соблазном для быстрого удовлетворения, в то



время, как чтобы действительно прийти к абсолютному счастью, к которому приводит
Дхарма, прежде чем пожать плоды, необходимо много вспахивать, и это верно. Ринпоче
говорил: «Серьезный ученик Дхармы должен быть готов немного поработать. Пройти
пустыню, чтобы прийти к земле обетованной».

Нет сомнений, нет сомнений – необходимо работать. Но обетованная вещь настолько
чудесна, и путь проверен, и он работает на сто процентов.

31. Критика пути Махаяны

Мы все еще в нарушениях совершенства мудрости. Вторичное нарушение отторжения
Махаяны.

И здесь подразумевается очень специфическая вещь. Есть:

Четыре пути, которыми вы можете совершить это нарушение

И говорится о писаниях Махаяны. Вы натыкаетесь на какую-то книгу Махаяны,
рассматриваете книгу, и говорите:

1. «Эм… эта часть не так важна», или «Эта часть не так уж и верна». В тот момент,
когда вы это произнесли, вы совершили нарушение. Почему? Потому, что у нас
нет Праманы, верно? У нас нет правильного восприятия, на самом деле, мы не
знаем. И если какая-то просветленная личность написавшая эти писания решила,
что это важно, то это важно. И если я еще не знаю, почему это важно, то я обязана
вести себя скромно. Я могу сказать: «Я еще не поняла почему это важно, поэтому
я пойду и выясню, почему это важно, на данный момент, мне не ясно, почему это
важно», но ни в коем случае, я не скажу: «Это не важно».

2. Второй путь, через который можно совершить это нарушение, это когда я говорю:
«А, эта часть написана не так уж и хорошо», по тем же самым соображениям.

3. Я говорю: «Это не очень удачный автор».
4. Я говорю: «О, эта часть книги не приносит никому, ничего полезного».

Различные пути, преуменьшить ценность писаний Махаяны.

Это очень тяжелые семена. Потому, что карма увеличивается, верно? Если вы даже немного
это делаете, и даже по своей простоте – эти семена, прорастают в большие деревья. И если
вы даете такое начало, потом настанет момент, когда вы станете совершенно пренебрегать
Махаяной, и это очень плохо, потому, что тогда у вас не будет пути к просветлению.

Совет Лорда Майтрейи: никогда не пренебрегайте

И здесь появляется совет Лорда Майтрейи, который в сущности я вам уже сказала. Мы очень
поддерживаем прояснение сомнений, не принимать вещи слепо, но если на данный момент
вы что-то не понимаете:

Не отвергайте вещи только потому, что вы их не поняли.
Примите решение их прояснить.

На данный момент я не понимаю, я не отрицаю этого, я просто откладываю на данный
момент это в сторону, и я постараюсь это прояснить. И иногда учитель скажет: «Придет
время, и вы это поймете». И тогда вы должны полагаться на своего учителя, иногда.



32. Хвалить себя, и осуждать ближних, из гордости, гнева, или распознавания своего
Мы все еще в том же самом совершенстве, номер 32. Вторичное нарушение здесь, это
восхвалять себя, и осуждать других.

Итак, если в основном обете, мотивацией было влечение к уважению, или материальному,
здесь мотивацией является гордость, гнев, и также это включает в себя распознавание своего.

Уважение, в том понимании, что у меня будет репутация, что люди будут обо мне говорить.
Гордость, это другое, это когда я горжусь собой, это немного другое.

Вопрос: мы говорили, что распознавание своего, это источник всех страданий, так почему
это есть во вторичных нарушениях, и нет в основных?

Учительница: а, вторичные нарушения, не не основные.  Они очень важны – все обеты
очень важны, они всего лишь менее тяжелы, с точки зрения их нарушения.

Так как в нас все еще есть распознавание своего, даже если я понимаю, что это корень всех
несчастий, избавиться от этого большое дело. Очень большое. Это после того, как видят
пустоту напрямую, и тогда еще немного работают. Поэтому, если изначально каждый раз
когда у меня есть мысль о распознавании своего, я буду совершать падение – то я не
продвинусь дальше.

Каковы здесь исключения?

И все-таки, когда нам можно хвалить себя, или осуждать других?

· Если они рассеивают идеи, вводящие людей в заблуждение, и тогда мы должны
выступить разделением.

· Или, если мы хотим преподать кому-то урок.
· И также, это нормально, восхвалять себя, чтобы привлечь учеников, из искреннего

побуждения помочь людям.
· Это нормально, сообщать об уроках, которые вы будете проводить, и так далее, чтобы

привести к себе учеников.
· Это нормально, красиво одеваться, чтобы люди захотели прийти вас увидеть.

У Бодхисаттвы, это совершенно по-другому, чем у человека Хинаяны. Человек Хинаяны,
будет искать скромности, он отдалится от любого кокетства. Он не хочет отвлекаться, ни на
что самсарное, он хочет быстро выйти из Самсары. Бодхисаттва также этого хочет, и также
хочет взять всех с собой. Поэтому, он будет искать как стать привлекательным для других.
Он будет искать, как обрести театральные способности, например, если это улучшает его
способность преподавания лекций, вещи такого рода. Это другое сознание.

33. Не идти на урок Дхармы, из-за лени, или гордости

Нарушение номер тридцать три, это если вы воздерживаетесь от похода на урок Дхармы, в
следствии лени, или гордости. Это нарушение совершенства мудрости.

Исключениями здесь являются:

Когда у вас есть хорошее оправдание, чтобы не идти на урок Дхармы?



· Если вы очень больны.
· Если вы не свободны – и здесь будьте осторожны.
· Если вы уже хорошо разбираетесь в материале.
· Если вы подозреваете, что этот урок исходит не из чистых источников. Если он не

заслуживает доверия.
· Если вы на данный момент погружены в глубокий ретрит, то вы не прекращаете

ретрита, ради урока Дхармы.
· Или, если вы думаете, что ваш Лама не разрешает вам поход на этот урок. Если вы

думаете, что это ему не понравится – тогда не идите. Например, если вы думаете, что
Лама подумает, что этот урок вас запутает, потому, что он приходит из другой
традиции, или потому, что он для продвинутых учеников. Тогда нужно все взвесить.

Различные пути, чтобы подняться на вершину горы

И у меня есть чудесный друг, по имени Venerable, Puntsok (приставка Venerable, используется
на английском, перед именем монаха, или монахини, как дань уважения), и он как-то поехал
в Драмсалу, когда там обучал Далай Лама. И Далай Лама считался у тибетцев духовным
вождем всех течений. И в году, есть период, когда он дает учение всех течений. Три дня, он
дает Nyigma, три дня Sakya, три дня Kagyu, и три дня Gelukpa, с перерывами между ними.
Я не знаю, три это дня, или несколько дней. Я не знаю точно. Он дает несколько дней учения
о каждом течении, с перерывом между ними.

И Venerable Puntsok, чудесный монах, очень любящий Дхарму, который сидел на всех
учениях. И я слышу Кен Ринпоче обращающегося к нему, и спрашивающему: «Ну,
выкупался?» 

И тогда Кен Ринпоче видит, что мы сидим и не понимаем шутки. Тогда он нам рассказывает,
и он говорит: «Далай Лама, является вождем всех течений, и поэтому это верно, и уместно,
что он дает учения всех течений. Но если ты практикуешь у определенного Ламы, ты
должен следовать указаниям этого Ламы, иначе ты никуда не придешь».

Итак, Лама послал его искупаться, потому, что он совершил нарушение. Он не спрашивал
Ламу, он ходил на все учения… сейчас – Лама сказал это в шутку. Пончок воспринимал
своего Ламу очень всерьез. Пончок сидел в ванной полдня.

Пончок, на тибетском означает – замечательный. И он замечательный.

Потому, что это как бы: ты стремишься достичь вершины горы; можно прийти с
запада, и можно с востока, можно с юга, и можно с севера, но если ты все время будешь
переходить с севера на юг, и с востока на запад, ты никогда не поднимешься на
вершину.

И разные пути, все они чудесны и хороши, и он все их бросил в разные супы, и каждый из
них, сам по себе очень вкусен, но не тогда, когда вы их смешиваете … и это даже хуже.
Вместо другого, он сравнил их с лекарствами. Каждое являлось лекарством от болезни,
абсолютным лекарством от болезни, но когда смешивают, это может вас убить. И это да
убивает. На определенном этапе:

Если у вас есть Лама, вы должны следовать советам Ламы.

34. Фокусироваться на внешних аспектах, вместо самого учения



Тридцать пять, это фокусироваться на кувшине, а не на том, что в нем есть. Это красиво
переводится на иврит. И подразумевается, что вы сидите на уроке Дхармы, и
фокусируетесь на внешнем виде учителя, или на том, как учитель произносит слова, и
тому подобным вещам, вместо того, чтобы фокусироваться на самом уроке, на
содержании передаваемом вам.

Или, различные пути, через которые вы судите учителя, по его внешности.

Я как-то была на уроке у Ринпоче, и там рядом со мной сидел еще кто-то, и сказал мне: «У
него нет мышечного тонуса». Он был у самого большого в мире мастера и говорит: у него
нет мышечного тонуса.

Короче, когда фокусируются на кувшине, а не на его содержимом.

(Мандала)

(Посвящение)
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(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва, для увеличения Бодхичитты)

Урок девять.

Причины, по которым мы нарушаем второстепенные обеты

Каковы обычно причины для нарушения второстепенных обетов? Мы уже говорили немного об
этом.

Есть два пути, через которые можно совершить вторичное нарушение – с духовным омрачением,
или без духовного омрачения:

а. Здесь, я перечисляю, как вы совершаете вторичное нарушение, когда есть духовное омрачение:

1. Первая возможность, это когда появляется:

Narsem

И это чувство мести.

2. Kongtro

И это гнев, или злость.

Вы кого-то ненавидите, злитесь на кого-то, и как результат этого, вы не помогаете, и так далее.

Это ситуации, в которых вы заражены, и поэтому совершаете это нарушение.

б. Потом, есть возможность совершить это нарушение, без того, чтобы оно сопровождалось
духовным омрачением, и мы сказали, что это:

1. Lelo

Вы помните Lelo?

Из зала: лень.

Учительница: лень – Lelo.

Произнесите: Lelo.

Lelo – это когда вам не хочется.



Тебе не хочется. Ты их не ненавидишь, ты на них не злишься, ты просто ленишься, просто
ленишься. Тебе не хочется. Это первое.

2. Это – Nyomle

Произнесите: Nyomle.

Nyomle – это не именно лень, но это состояние, когда вы не получаете удовольствия, от делания
хороших вещей. У вас нет радостного усилия. Вас не тянет делать хорошее. Нам тяжело здесь это
представить, но большинство людей такие, и поэтому они не здесь.

Без соблюдения обетов;

Без раскаяния о нарушенных обетах;

Без исправления нарушенных обетов;

Без приложения усилий, чтобы их не нарушать;

Без принятия обетов –

Все эти чудесные вещи, которые обещает путь – не произойдут.

Только от слушания уроков, происходит мало. Вещи происходят в результате практики, в
результате того, что ваше сознание проходит трансформацию, и эти обеты являются средством
тренирующим вас. Это как на курсе молодого бойца – без проделывания тренировки, нет
хорошего физического состояния. Без практики этих вещей, не придет эта чудесная
трансформация, которую обещает путь.

Если вы практикуете, вы можете встретить ангелов, и сами стать ангелом –

Это то, что обещает этот путь.

Так сколько совершенств мы уже прошли? Все, верно?

И все-таки, мы еще не закончили, есть еще несколько обетов, которые мы не сделали, еще
двенадцать обетов.

Два дополнительных раздела общих обетов

Выясняется, что в списке вторичных обетов, есть такие которые напрямую не относятся, ни к
одному из совершенств, они более общие, и это делится на два раздела:

1. Есть нарушения, которые вы совершаете в отношении морали, действовать ради всех
существ.

2. И потом, есть еще группа обетов, которые называются «Черные и белые дела».

Нарушения морали действий, ради всех существ

Итак, начнем с первой группы: нарушения подрывающие нашу возможность помогать ближним.

35. Не помогать тем, кто нуждается в помощи

Итак, нарушение номер тридцать пять, это когда мы воздерживаемся от помощи кому-то, кто в
ней нуждается, или находится в какой-то нужде – и это даже не обязательно нужда. Кто-то, кто



нуждается в помощи, и мы ему не помогаем.

Восемь ситуаций, в которых мы должны помогать

И здесь, есть перечисление, в каких случаях мы должны помогать, когда кто-то нуждается в
помощи. Здесь есть восемь ситуаций:

1. Первая говорит: кто-то берет на себя определенное обязательство – когда кто-то берет на
себя определенное обязательство, вы должны ему помочь. Бодхисаттва ищет, как помочь
людям.

Он хочет издать книгу – ты помогаешь, он хочет перевести книгу – ты помогаешь.

Вопрос из зала: только, когда он к нам обращается, или нет?

Учительница: в общем, если ты осознаешь, что кому-то нужна помощь, и ты можешь и способна
помочь.

Идея в том, чтобы развить сознание, ищущее как помочь. Если ты серьезный Бодхисаттва, ты
будешь искать самые сильные с кармической точки зрения цели. На этом ты фокусируешь все
усилия, но в общем, это сознание ищущее как помочь людям.

2. Кто-то пытается прийти в какое-то место – и вы им помогаете прийти туда, куда они хотят;
это может быть давать инструкции, это может быть помощь в делах, и так далее.

Из зала: тремп?

Учительница: тремп, или… что бы это ни было. Это может быть…

Из зала: кто-то, кто хочет прийти к просветлению.

Учительница: перфект.

3. Если кто-то пытается выучить язык – вы им помогаете. Вы не обязаны знать этот язык,
чтобы помочь. Вы помогаете им найти учителя, найти класс, оплатить обучение, и так
далее.

Из зала: даже, если это испанский, а не тибетский?

Учительница: да, это не ограничено только тибетским. Это, язык в общем. Интересно, что из всех
вещей, которые можно сделать, выбрали отметить именно это. Подумайте минуту, почему
выбрали отметить именно это? Что делает Будда? Он обучает, верно? Ему нужен язык.

Обучать кого-то языку, это позволить ему позднее изучать Дхарму.

Без языка, вы не можете обучать Дхарме. Итак, обучать языкам, это увеличивать качества речи
Будды. У Будды есть качества сознания, качества речи, и качества тела. Сознание, речь, тело –
тело, речь, и сердце. И это посев семян, и когда они к вам вернутся, у вас будет больше
способностей обучать Дхарме, больше языка способного затронуть людей. Поэтому, это особое
благословение обучать языкам.

4. Кто-то пытается обрести какие-то навыки, обрести какое-то мастерство, профессию, или
возможность заработать на жизнь, при условии, что это не кто-то, кто вредит; если он
хочет изучать профессию мясника, или военные искусства – в этом вы им не будете
помогать.

5. Кто-то пытается защищать свое имущество – вы им помогаете.

6. Кто-то пытается сблизить сердца, примирить людей, - вы рады им помочь.



7. Кто-то пытается совершить какое-то добродетельное действие, какое-то событие; к
примеру, сбор пожертвований на хорошие цели – вы им помогаете.

8. Кто-то, в общем пытается совершить добродетель – вы ему помогаете. Вы видите, что они
собираются сделать что-то хорошее – поймайте тремп.

В седьмом пункте, это определенное событие; какой-то сюрприз, или урок, или визит, или
поездка учителя. А в восьмом – это любая добродетель.

Когда вы совершаете это нарушение?

Если вы воздерживаетесь от помощи, в подобных ситуациях, и вашей мотивацией является гнев,
или лень.

Когда вам разрешено не помогать?

· Если вы больны.

· Если вы уже обещали посвятить свое время чему-то другому, в другом месте.

· Если вы делаете что-то, более важное.

· Если вы можете найти кого-то другого, кто может помочь, возможно, лучше чем вы.

· Или, если у вас нет возможности помочь.

· Или, если вы думаете, что они не смогут выполнить задачу, которую поставили перед
собой. Что они ищут, вообще не в том месте.

· Если, им помогает кто-то еще.

· Если вы хотите преподать им урок. Я всегда говорю: «С этим будьте осторожны, потому,
что здесь может притаиться мстительность».

· Если ваша помощь создаст больше проблем, чем пользы. Такое происходит часто; кто-то
хочет помочь, и сейчас нужно им заниматься.

36. Не помогать больным

Мы все еще в нарушении, вредящем нашей способности помогать ближним. Тридцать шесть – это
когда мы не помогаем больным – это нарушение. Кто-то болен, вы можете ему помочь, и не
помогаете – это нарушение, и вы воздерживаетесь от помощи, по причине неприязни к этому
человеку, или вы ленитесь.

И исключением здесь является то же, что мы перечисляли раньше, в обете 35, поэтому, не буду к
этому возвращаться.

Не помогать тем, кто страдает в общем

Когда кто-то страдает в общем – и вы не помогаете им облегчить их страдания.

Например, страдания приходящие в результате:

- Слепоты,

- Или глухоты,

- Или инвалидности,

- Или страдания приходящие в результате истощения,



- Или кто-то вернулся из длительного путешествия,

- Или кто-то мучимый ненавистью к другим – это виды страданий, которые мы как Бодхисаттвы
ищем как им облегчить –

- Или, кто-то, кто потерпел поражение, от кого-то другого, и расстроен, или его уволили, или кто-
то, с кем произошло что-то тяжелое, и мы должны им помочь. Если мы не прилагаем усилий,
чтобы им помочь, то мы совершаем нарушение номер тридцать семь.

Снова, те же исключения, которые мы перечислили ранее.

38. Не пытаться остановить кого-то, кто может причинить себе вред

Нарушение тридцать восемь – если вы Бодхисаттва; учили все эти обеты, вы изучаете карму, вы
понимаете, как действия приводят к результатам, и вы видите кого-то, кто может причинить себе
вред, накапливает тяжелые кармы – как Бодхисаттва, вы обязаны с ним поговорить, вы обязаны
его предостеречь. Вы обязаны попытаться. Вам не всегда это будет удаваться, но вы обязаны хотя
бы попытаться их остановить, вывести их на хороший путь, и не допустить накопления ими
отрицательной кармы.

Исключения

Итак, когда ты освобождена от выполнения этого:

1. Если ты не способна удержать их, в их намерении. Если они например, вообще не
придадут значения твоим словам. Если они не ценят тебя, то ты не на том месте, откуда
можно им помочь. Поэтому, важно чтобы мы вели себя таким образом, чтобы нас ценили.
Или, если ты можешь направить их к кому-то другому, кто может быть, сделает это лучше
чем ты.

2. Если мы верим, что если дадим им немного времени, они спохватятся, и это лучше всего.
Иногда, лучше всего, чтобы они учились на собственных ошибках, и тогда они к ним
больше не вернутся. Это полезнее, чем когда кто-то другой их исправляет.

3. Третья ситуация, когда вы освобождены от исправления кого-то – это если думаете, что это
сделает ваш Лама. Если у вас есть Лама – Лама уже позаботится о них, и тогда вы
освобождены.

4. Если вы думаете, что в результате вашего вмешательства, они сейчас начнут вас
ненавидеть и вас, то вы не принесете этим им большой пользы.

5. Если вы знаете, что они не послушают вас.

6. Или, если вы хотите преподать им урок.

Итак, все это ситуации, когда вы можете не вмешиваться, но если есть шанс, что в результате
вашего вмешательства, вы сможете кому-то помочь, то вы должны вмешаться.

В ответ ученице: ты ищешь, как лучше всего использовать свои возможности. Если в результате
твоего вмешательства удлинится время его гнева, то ты не служишь ему службы. Тогда, ты может
быть будешь искать ситуацию, когда сказать уместнее всего? И как уместнее всего сказать? Или,
может быть не говорить? Поищи, что принесет самый лучший результат. Если ты знаешь, что в
результате сказанного тобой, он взорвется, то поищи может быть другие пути, как передать ему
твое послание; может быть в другой срок, может быть, лучше пригласить его на чашку кофе –
поищи хорошие пути.

39. Не отвечать добром, на добро



Обет тридцать девять, очень важен для Бодхисаттв. Вы совершаете нарушение номер тридцать
девять – если не отвечаете добром, на добро. Если кто-то совершает добродетель по отношению к
вам, а вы не вознаграждаете его за добродетель.

Почему, люди этого не делают? Почему люди не вознаграждают за добродетель?

· Или они вообще не думают – просто не думают; они даже не обращают внимания, что по
отношению к ним совершили добродетель, или они не привыкли отвечать добром.
Поэтому, начинайте развивать осознанность. Бодхисаттва смотрит хорошо.

· Или, иногда мы думаем: «О! Это такое большое благо. Мы никогда не сможем
отблагодарить за него» - в таком случае, вы тем более должны прилагать усилия, чтобы
отплатить им за их добродетель. Даже, если на данный момент вам не ясно, как вы
сможете это сделать, если их добродетель очень велика, а вы должны отплатить
добродетелью.

Наш долг, бесконечно огромен

В конечном итоге, если это верно, что наша жизнь это бесконечные перевоплощения, и
если это верно, что каждый был нашей матерью, то каждый проделал в отношении нас
огромную добродетель, бесконечное количество раз, поэтому мы навсегда перед ними в
долгу. Каждый из нас, навсегда в большом долгу, и это абсолютно верно.

Даже, если вы посмотрите только на эту жизнь, не на все бесчисленные перевоплощения.
У каждого из нас есть крыша над головой, у нас есть еда, у нас есть врачи, у нас есть
любящая, и заботящаяся о нас семья – есть кто-то, кто держит для нас супер-маркет, чтобы
мы могли купить еду, есть кто-то, кто содержит телефонную фирму, и высиживает
длинные заседания, чтобы у нас была телефонная служба.

Этот мир, все время обслуживает нас, чтобы создать для нас условия, для прихода к
просветлению.

Вы думаете, я преувеличиваю? Этот мир целиком существует для того, чтобы я смогла
прийти к просветлению.

Я в большом долгу перед этим миром. Перед каждым в этом мире, я в большом долгу.

И как-то я читала Ламу, который говорит, что до тех пор, пока я не погашу этот долг, я не
смогу прийти к просветлению. Поэтому, мне нужно отблагодарить большим добром,
множество людей, только тогда этот обет начинает уничтожать эти долги. Бодхисаттва,
разумеется, будет искать как отблагодарить добром людей, которые отплатили ему
добром.

Вы должны видеть Геше Майкла, когда появлялся его учитель, даже, когда он обучал его
запятой, и было несколько удобных случаев, когда учителя с монастыря приходили
навестить, или приходил его учитель йоги. Он лез из себя, чтобы в изобилии усыпать их
цветами, и почестями, и кланялся им, потому, что он понимает, что такое учитель. Он
понимает, какую добродетель совершили по отношению к нему учителя, и просто очень
трогательно, видеть эту признательность.

Когда приходит Офер, бывший начальник Геше Майкла, он относится к нему, как к
учителю, потому, что через него, он научился всему, чему он обучает нас в Diamond Cutter.
Он относится к нему как к Ламе. Это его начальник, который заставлял его тренироваться
как нужно. Каждый, кто внес вклад в это – образец для благодарности, и возвращения
добром.



Поэтому, это показатель Бодхисаттвы – быть благодарным, и возвращать добром.

Когда вы освобождены?

· Если вы ждете еще более удобного случая, чтобы их отблагодарить. Вы ждете
подходящего случая.

· Или, если это их смутит, и может быть, они предпочитают чтобы вы этого не делали, и вы
учитываете их желания.

· Или – и это только если вы очень большой Бодхисаттва – это может быть человек
совершивший в отношении вас большую добродетель, но вы хотите преподать ему какой-
то урок, но вы не забываете его добродетели, вы только ищете подходящий путь, и
подходящее время, чтобы это сделать.

40. Не помогать тем, что скорбит о потере

Сорок, это когда кто-то находится в вашем окружении, и он в трауре, или каком-то большом горе
затронувшем его, и роль Бодхисаттвы попытаться помочь ему в их горе. Они потеряли человека,
или дорогую сердцу вещь, и они очень грустны, и тогда вы обязаны им помочь.

И снова, у этого есть исключения, те, которые мы перечисляли в прошлом.

41. Не давать денег, или материальные вещи тем, кто их хочет

Сорок один – это когда вы не даете денег, или материальных вещей тем, кто их хочет. Кто-то
просит вас, и вы не хотите им давать.

Мы говорили об этом, в контексте основных обетов. Разница в мотивации.

Мотивация здесь в том, что вы хотите им навредить, или ленитесь. Это мотивация, которая за
этим стоит.

Исключением является то, если у вас нет того, что они хотят, или если это вредит. То, чего они
хотят, вредит.

Если вы не заботитесь о своих учениках

Сорок два – это нарушение, если вы Бодхисаттва, и вы учителя – и все вы учителя, если еще не на
практике, то еще немного. Вы на семинаре для учителей, если вы еще этого не заметили –
поэтому, если как учителя, вы не заботитесь о своих учениках, вы совершаете это нарушение. Это
значит, что вы не даете им духовных советов, как этого требуется.

В монастыре приводят детей, когда они еще маленькие, и дают учителя каждому ребенку,
воспитателя, и он должен заботиться об их физических потребностях. Он должен заботиться,
чтобы у них была еда, место для ночлега, и так далее. Итак, вы должны заботиться о своих
учениках. О том, что им нужно.

Исключениями здесь является:

· Если вы сами слишком больны, чтобы это делать.

· Или, если вы хотите преподать им урок. Иногда учитель бросает ученика, чтобы преподать
ему урок.

· Или, если это будет нарушением принятых вами обетов, если вы монахи.

· Или, если вы думаете, что они способны обойтись без вас. Если они способны обойтись
без вас, лучше чтобы они обошлись без вас.



· Или, если вы каждый раз будете давать им советы, они никогда не продвинутся, и тогда вы
воздерживаетесь от давания слишком многих советов. Иногда, вы намеренно
воздерживаетесь.

43. Не прилагать усилия, чтобы ужиться с другими

Сорок три – это нарушение, которое вы нарушаете, если не уживаетесь с другими. Если в
результате вашей неприязни, ненависти, гнева, или лени, и есть кто-то кого вы не любите, и вы не
прилагаете усилий сгладить острые углы. Итак, это нарушение.

Каковы исключения?

· Если вы знаете, что ваши усилия обречены на провал, с самого начала.

· Или, если это только обострит ситуацию.

· Или, если вы знаете, что они не будут с вами сотрудничать.

· Или, и это интересно – если вы знаете, что они обучают ошибочной Дхарме, они обучают
людей ошибочному пути. Вы не должны потакать таким людям.

· Или, если попытка им потакать, приведет к нанесению вреда другим, и это тоже ситуация,
в которой вы должны задействовать свою рассудительность.

В ответ на вопрос: у тебя есть сосед, с которым ты не разговариваешь, потому, что он злой, и
склонный к насилию.

И в этом случае, может быть лучше не разговаривать, но может быть можно положить ему цветы
под двери, тихонько. Задействуй свою рассудительность.

Ведущее правило: как Бодхисаттва ты хочешь сближать сердца, ты хочешь быть способной
помогать всем существам, ты хочешь увеличить гармонию в мире. Это твоя задача, как
Бодхисаттвы. И ты делаешь то, что работает, ты не делаешь то, что не работает.

44. Не хвалить положительные качества людей, или их хорошие поступки

Сорок четыре, все еще в той же самой категории – это если вы воздерживаетесь от похвалы
положительных качеств кого-то, или чьего-то положительного поступка, который вы видели, как
он сделал, или когда вы заметили их положительные качества. Как Бодхисаттва, вы поощряете их.

Когда вы освобождены?

· Если вы больны.

· Если их это смутит.

· Если вы ждете более удобного случая, чтобы это сделать. Может быть, вы не говорите
сейчас, но при людях потом проявите к ним большое почтение.

· Или, вы думаете, что это раздует их эго, и тогда вы найдете путь сделать это, чтобы это не
раздуло их эго.

· Или, если они обучают ошибочному пути. Даже, если они скажем хорошие учителя, и у них
есть хорошие риторические способности – если путь которому они обучают ошибочен – не
хвалите их.

45. Не прибегать к решительным мерам, чтобы кого-то остановить



Сорок пять – противоположность этому. Здесь мы сказали, что вы должны хвалить, если видите
чьи-то хорошие качества, или когда кто-то совершает хорошие действия. В сорок пятом, кто-то
делает что-то, что нужно остановить, и иногда пресечь, иногда необходимы решительные меры.
Если вы воздерживаетесь от решительных мер, то вы совершили это нарушение, и когда вы это
делаете в результате какого-то духовного омрачения, которым вы обладаете, или от лени.

Иногда, кого-то нужно наказать, иногда нужно кого-то выставить. Если пришло время это сделать,
вы обязаны это сделать, и это тяжело. И как для Ламы, придет время, придет время каждого, и это
тяжело. И это очень больно, и вы обязаны ученикам.

Из зала: вы можете привести нам пример?

Учительница: О! Если на урок Дхармы приходит человек, и мешает уроку, и другие средства не
помогают, и он приходит со злобным намерением – пришло время это пресечь, пришло время
выставить его из класса, или не отвечать на его вопросы. Я как-то раз сидела на уроке у Геше
Майкла. Это было в Манхетене. Зашел человек с улицы, уселся и не давал ему говорить. Как
только он открывал рот, у того было замечание. И да, я видела Ламу действующего skillfully
(искусно). Он ему не отвечал, он делал вид, что его нет, несмотря на то, что есть обет отвечать,
верно? Вопросы не шли от чистого сердца. Он ему не отвечал.

Из зала: почему это считается нарушением?

Учительница: почему это считается нарушением? Когда ты не делаешь это из-за какого-то
духовного омрачения, или от лени; тебе не приятно, или это тяжело сделать. Очень тяжело кому-
то сказать: «Не приходи». Ламе очень тяжело, его сердце разрывается, на кусочки. Поэтому ты
воздерживаешься от таких действий, и наносится еще больший ущерб, прежде всего, этому
человеку. Поэтому, ты развиваешь skillfull means. В другом месте, мы как-то изучали четыре вида
образа действий Ламы.

46. Не использовать сверхъестественные силы, которыми вы обладаете, чтобы остановить кого-
то от плохого действия

Сорок шесть – это если у вас есть сверхъестественные силы, и вы можете их использовать, чтобы
остановить кого-то от плохих действий, и если вы не используете эти силы – вы совершили
нарушение.

Почему вообще есть такое правило?

Потому, что также есть и другие правила, которые говорят, что вы не должны демонстрировать
свои сверхъестественные способности, если это да не поможет кому-то. И иногда люди
воспринимают это слишком дословно, и вообще не демонстрируют их, а их иногда нужно
демонстрировать, если это кому-то поможет.

Пример

Например, если кто-то ходит с какой-то ошибочной идеей, и причиняет себе очень много вреда,
или говорит: «Нет кармы, нет ада, нет последствий действий»;

И есть рассказы о Будде; есть рассказ, что пришел молодой монах, услышал Будду, очень
впечатлился, и решил обучаться у Будды. И он видимо, был очень продвинутым, и очень
удачливым, и Будда дал ему много шансов прийти к просветлению. И этот парень пришел, и
после непродолжительного времени начал скучать по своей жене. Он оставил молодую жену, и
стал монахом, и он не мог сфокусироваться на обучении, и Будда своими сверхъестественными
силами, взял его на прогулку в ад, и он вернулся, и уже не скучал по своей жене.

Дилеммы Бодхисаттвы



Из зала: вся эта тема расставания с человеком, не очень уживается со всеми этими принципами
здесь.

Учительница: это очень хороший вопрос.

Я приведу вам пример. Когда-то, был красивый фильм «Английский раненный». И там, к концу
фильма женщина получает смертельное ранение, и они находятся посреди пустыни, и он тащит ее
в какую-то пещеру, и сидит рядом с ней. И сейчас у него есть выбор: или сидеть и ждать пока она
умрет, и быть рядом с ней, не оставлять ее, или попытаться искать помощи, когда шансы найти
помощь, очень не велики.

Что вы будете делать в такой ситуации?

Если вы думаете, что есть шанс найти помощь, и этим самым спасти ей жизнь, то может быть, вы
ее оставите, ради этого.

Такие дилеммы возникают все время. Чем больше вы будете продвигаться на пути, тем больше
они будут подниматься.

Если ты продвинутый практикующий, и есть хорошие шансы, что за короткое время ты
пробьешься, может быть есть хорошая причина оставить малое хорошее что ты можешь сделать,
во имя большего хорошего.

И практически, как Бодхисаттва, мы обязаны всегда выбирать то,

Что принесет больше всего благословения, для самого большего количества людей.

И ты должен взвесить.

Будда оставил свой дом, и пришел к просветлению в той же жизни.

Будда также сказал: «Убей своих отца и мать». Он не подразумевал убить отца и мать. Что он
подразумевал?

Из зала: освободиться от привязанностей.

Учительница: освободиться от привязанностей, это одно значение.

Есть еще одно значение. Он сказал: «Если ты не можешь хорошо практиковать дома, оставь этот
дом». В Азии сын, должен был заботиться о родителях. Он говорит: «Если ты не можешь дома
хорошо практиковать, оставь этот дом». Это при условии, что ты серьезный практикующий, и ты
встречаешь серьезных учителей, и у тебя есть хорошие шансы, и ты не имеешь условий для
практики дома.

Итак, каждый должен взвесить, что является самым большим благом, которое он может сделать в
этой жизни, потому, что эта жизнь скоро закончится. Она коротка, она редка, и она не вернется.

В ответ на вопрос: ты должна молиться о добродетели, ты должна молиться о хорошем совете, о
понимании, о хорошей рассудительности. Ты можешь посоветоваться со своими учителями,
молить о совете у своего учителя, даже если он не с тобой. Слушать свое сердце. И не всегда
ситуации легки. Существуют различные ситуации.

Если ты можешь практиковать Тантру – ты должен практиковать Тантру,

Потому, что это приведет тебя намного быстрее, чем практика чего-то менее высокого.

Если это чистая Тантра, приводящая к полному просветлению, если это тебе доступно,

Тогда нет ничего больше, что ты можешь сделать с этой жизнью. Нет!



Поэтому, каждый должен говорить правду о месте, на котором он находится.

Серия семи нарушений, вредящих стремлению к просветлению

И есть еще серия обетов, которые не в списке вторичных обетов Бодхисаттвы. Это нарушения,
вредящие развитию стремлению к просветлению, в форме желания.

Мы говорили шестьдесят четыре, это не так, есть больше. И все это также входит в ваши дневники,
и вы за этим следите.

Итак, вот список:

1. Воздерживаться от поддержки людей, которых уместно поддержать, в Дхарме, или в
материальных вещах.

Если вы воздерживаетесь от поддержки людей, которых уместно поддержать, в Дхарме,
или в материальных вещах. И здесь, это не только то, что они нуждаются, и не именно, что
они приходят просить, но то что им уместно дать поддержку; что поддержка им будет
полезна, и не смотря на это, вы их не поддерживаете. Поэтому, поддерживать Дхарму, и
поддерживать материальными вещами людей.

2. Держать обиду

Кто-то вас обижает, и вы затаиваете обиду. Бодхисаттва не хранит обиды.

3. Различать людей

Вы проводите различие между людьми; этих вы любите, этих вы любите меньше, этим вы больше
хотите помочь, этим вы меньше хотите помочь. У Бодхисаттвы нет таких вещей.

Бодхисаттва помогает всем существам, без всяких различий.

Чудесным примером этому, был Ринпоче, он был просто чудесным. Было трогательно его видеть.
Он помогал своей собаке в той же степени, в которой помогал своему лучшему ученику. Он
помогал умственно отсталой женщине, также как помогал блестящему ученику. Он помогал
ученице пытавшейся его задавить. Бодхисаттва не проводит различий, он помогает всем
существам.

4. Воздерживаться от приведения себя к Ламе

Вы совершаете нарушение номер 4, если есть доступный вам Лама, и вы не отдаете себя Ламе. Вы
не идете к Ламе, обучаться у него.

5. Воздерживаться от приложения усилий в обучении, и размышлении о Дхарме

Если вы не прилагаете усилий в изучении, и размышлении о Дхарме – то вы совершили
нарушение номер пять. Бодхисаттва прилагает большие усилия, для изучения Дхармы,
рассматривания Дхармы, и думания о Дхарме.

6. Действовать, без держания в сердце желания блага для всех существ

Нарушение номер шесть, и это очень интересно, и это распространяется на каждый момент вашей
жизни, если вы делаете повседневные вещи, такие как едите, одеваетесь, любого рода
наслаждения, без сохранения благословения всех существ, на фоне всего этого.

Почему это? Почему такое правило?

Потому, что когда вы наслаждаетесь всем хорошим, едой, одеждой, жильем, вы сжигаете карму,
верно? Вам нужно обновлять накопления, иначе у вас не будет достаточно добродетели, чтобы



прийти к просветлению.

Как накопить добродетель?

Вы призываете всех существ. Вы делаете все это, чтобы вы смогли прийти ради них к
просветлению. Вы позволяете существовать своему телу, ради них, и так далее. Итак, Бодхисаттва
все время призывает это желание, это стремления помочь всем существам во всем, что они
делают, в любом их действии.

В своем сердце ты думаешь: «Когда я сейчас ем этот салат, пусть это принесет мне здоровье,
чтобы я смог использовать это тело, чтобы прийти к просветлению, чтобы суметь принести
благословение всем существам». И тогда:

Из потребительского отношения к этому благу, это превращается во что-то создающее
благословение, потому, что стремление, это очень сильное семя. И если я призываю всех существ
– это бесконечное семя; стремление к просветлению настолько сильно потому, что оно ради всех
существ. У него есть бесконечная сила.

7. Совершение добродетели, без хранения в своих сердцах желания блага всех существ

Если вы совершаете какое-то добродетельное действие, даже хорошее действие, не помня о
благе для всех существ. Вы должны делать это ради всех существ.

Итак, это дополнительный список.

Из зала: практически, это центральная вещь, которая отличает очень-очень-очень-очень-очень
хорошего человека, от Бодхисаттвы.

Учительница: Молодец, молодец, да. Потому, что есть много людей, совершающих много много
хороших вещей, и они не накапливают этим достаточно добродетели, потому, что это слабо,
потому, что у них нет осознанности.

Вопрос из зала: исправлять ли людей, когда я вижу что они себе вредят? В моей жизни такое
происходит часто, и мой вопрос в том, насколько глубоко я должна открывать их Дхарме? Беря в
учет то, что они имеют другое мнение, я не хочу обучать Дхарме ошибочным образом. Между
прочим, мой отец своего рода Бодхисаттва, только он ничего не знает о Буддизме. Насколько
глубоко я должна спускаться с ним в эту тему, чтобы он делал это с мудростью?

Учительница: да, ты должен все взвесить. Ты знаешь, говорят, что Будда перед каждым
предстает именно так, как ему нужно, и когда нужно, правильным образом. И мы стремимся
приблизиться, к этой чудесной способности. Иногда, одно верное слово в нужном месте, и в
нужное время, может раскрыть кому-то глаза. Иногда уместен урок Дхармы, иногда он не
уместен, а уместен личный пример. Ты внутри ситуации, и ты должен взвесить. Ты не хочешь
входить в длинное обсуждение, если человек не открыт для длинного обсуждения. Если он не
задавал тебе вопрос, ты хочешь привести его к состоянию, когда он задаст тебе вопрос, часто
через личный пример. Когда он увидит в тебе изменения, он заинтересуется.

Дополнительная серия:

Четыре черные действия, и четыре белые действия

Есть четыре таких и четыре таких, но порядок черных и белых не одинаковый.

1. Намеренно обманывать Ламу, или что-то от него скрывать

Черное действие номер один – и это самое худшее. Действие номер один, вредит вашей
способности достичь Бодхичитты сейчас, и также в будущей жизни – и это действие намеренно и



осознанно обманывать своего Ламу, или что-то от него скрывать.

И здесь есть много нюансов. Намерение здесь:

· Разумеется, если вы намеренно обманываете Ламу, это ужасно.

· Если вы не обманываете напрямую, но скрываете что-то от Ламы, не рассказываете ему,
или рассказываете не достаточно подробно.

· Или, они просят вас что-то сделать, вы не собираетесь это делать, но ничего им не
говорите.

· Или, у вас не получается это сделать, но вы не идете рассказать Ламе, почему у вас не
получилось это сделать.

Каждый раз, когда это не до конца раскрытая книга – вы создаете себе беды в отношении прихода
к просветлению.

Почему это так?

Это из книги «Живые и мертвые», Согъяла Ринпоче.

Он говорит так:

В природе нашего Будды есть, действующий аспект того, что он наш внутренний учитель. С
того момента, как помутилось наше сознание, наш внутренний учитель действовал
неустанно ради нас, без устали прилагая усилия, для возвращения нас к свету и величию нашей
истинной сути.

После наших молений, и жажды истины продолжительное время, на протяжении бесчисленных
перевоплощений, и после достаточного очищения нашей кармы, с нами происходит вид чуда, и
это чудо, если оно понято правильно, может привести к окончательному уничтожению
невежества. Внутренний учитель, всегда пребывавший с нами, предстает перед нами в образе
внешнего учителя, которого мы волшебным образом встречаем. Учитель, или учительница,
они не меньше, чем человеческое лицо абсолюта. Соединение всей мудрости Будд, и проявление
всего их сострадания, направляются на тебя.

Мои учителя для меня, были воплощением живой истины, знаком того, что нельзя отрицать
возможности достичь просветления в этом теле, в этой жизни, в этом мире, даже здесь и
сейчас. Высшее вдохновение для моей практики, для моей работы, для моей жизни, и на моем
пути к освобождению».

Это отрывок.

Четыре черных и белых действия приходят для того, чтобы предотвратить поведение вредящее
нашей способности извлекать благословение от этого учителя, из внутреннего, и внешнего
учителя. Тогда:

Когда уже появляется внешний учитель, и вы начинаете играть в игры, вы роете себе могилу,
потому, что вы века ждали его появления, и сейчас вы играете там в игры. Нет ничего глупее
этого, если вы понимаете карму этого.

Итак, это черное действие – говорится о обмане учителя, или сокрытии от него вещей осознанно,
если вы сделали это специально.

Антидот – белое действие, воздержание от любой лжи

Антидот этого, это белое действие, и это –



Kun la dzun mi-ma

Kun la – в отношении любого человека.

Dzun – ложь.

mi ma – не говорить.

Воздерживаться от лжи, кому-бы то ни было.

Для того, чтобы это никогда не произошло – что вы обманываете учителя, и так далее –

Вы воздерживаетесь от лжи любому человеку.

Вы просто воздерживаетесь от любой лжи, даже в шутку, и не в шутку. И если вы это делаете, то
вы предотвратили черное действие, оно никогда не произойдет.

2. Заставить кого-то раскаиваться о хорошем действии совершенном ими

Черное действие номер два – это заставить кого-то раскаяться о добродетельном действии,
которое они совершили. Итак, это когда вы пытаетесь кого-то заставить раскаяться о совершенных
ими добродетельных делах.

Здесь есть перечисление. Например, если вы кому-то говорите: «То, что ты сделал хорошо, но ты
не можешь продолжать двигаться в том же темпе». И это, когда например, кто-то пытается
практиковать отречение, и тогда он пытается воздерживаться от увлечения различными суетами,
и вы говорите: «Ты не можешь так продолжать». Вы опускаете им руки.

Итак, вы заставляете их сомневаться в добродетели содержащейся в их действии. Это проблема.
Они начинают делать что-то хорошее в своей жизни, и вы ослабляете их уверенность. Даже если
они не раскаиваются о своем действии, то что вы пытались опустить им руки, накапливает вам
черную карму.

Антидот – вы принимаете обязательство привести всех существ к полному просветлению, а не
только к Нирване

И антидот здесь –

Dzokjang la gu

Dzok Jang – полное просветлению.

Gu – здесь, это приносить.

Это белое действие – поощрять других стремиться к полному просветлению, вместо стремления
только к Нирване.

Итак, здесь это черное действие номер два, но в списке белых действий, это номер четыре.

Вы берете на себя ответственность привести всех существ к полному просветлению, а не только к
Нирване.

а. Вы принимаете обязательство привести всех существ к просветлению, вы поощряете их выйти
на путь Махаяны, вы поощряете их воодушевление путем Махаяны, и здесь написано, вы обязаны
пытаться это сделать настолько, насколько это в ваших силах.

б. В это белое действие также включено – что вы осознанно идете и радуетесь добродетельным
делам сделанным другими, и не завидуете им, например. Скажем, вы видите их совершающих
действия из их стремления прийти к просветлению, вы должны этому радоваться, не завидовать



им.

г. И третья часть, все еще в белом действии – это то, что вы развиваете любовь и сострадание
через все, что вы делаете.

Если у вас здесь есть первое, второе, и третье, то с вами не произойдет черное действие номер
два.

3. Говорить Бодхисаттве что-то неприятное, из гнева

Сейчас черное действие номер три. Черное действие номер три – это говорить что-то неприятное
Бодхисаттве, из гнева. Это очень тяжелое действие. Те, кто был на курсе о карме знают, что это
один из путей подрубить корень добродетели.

Добродетели, накопленные за тысячи эпох,

За один единственный приступ ярости сгорают.

Говорит Мастер Шантидева. За одно мгновение ярости, если она направлена на Бодхисаттву, вы
подрубаете корень добродетели, всей накопленной вами добродетели, под корень. И вы не
знаете, кто Бодхисаттва, а кто нет, нет никакого внешнего способа об этом узнать. Они вам не
расскажут.

Даже если вы видите Бодхисаттву, совершающего что-то плохое; это на ваш взгляд плохое. Если
вы на них кричите, вы накапливаете эту черную карму.

Антидот – видеть все чистым

Антидот здесь –

Dak nang jorwa

Dak – это чистое

Nang – то, что появляется

Jorwa – привести, соединить

Это, видеть все чистым. Видеть всех людей чистыми, видеть в них учителей. Думать, что позади
того что делают люди, стоят причины. Люди не говорят вещи просто так, и если они говорят вещи
которые вам не нравятся, то может быть они замаскированные Будды, которые пришли чтобы вам
помочь, подтолкнуть вас немного на пути, и они в сущности, стремятся принести вам счастье.

Эта мысль изначально предотвратит попадание в этот капкан, вредить Бодхисаттве. Здесь
написано: «Вы воздерживаетесь от критики Бодхисаттв», но:

Вы не знаете кто Бодхисаттва, поэтому вы воздерживаетесь от критики людей.

И вы видите во всех, во всех людях, Бодхисаттв и Будд.

Если вы примете такой подход, вы выйдете отсюда чик чак.

Большая ответственность Бодхисаттвы

Вопрос из зала: так из этого выходит, что в день когда мы станем Бодхисаттвами, каждый кто на
нас рассердится повредит корень добродетели.

Учительница: да, поэтому ты должен очень стараться уживаться со всеми, чтобы защищать их.

Из зала: это тяжелая ответственность.



Учительница: да. Когда ты обучаешь, ты также превращаешься в очень важный объект для своих
учеников. Сейчас, все что они делают в отношении тебя, накапливает для них карму, и в хорошем,
и в плохом. И тогда это возлагает на тебя еще больше ответственности. Говорят, что ученик и
учитель упряжены как два быка, упряжены в одну упряжку.

4. Вести себя хитро, и не прямо с кем-то

Черное действие номер четыре – увиливать, хитрить, не быть прямым в отношении какого-то
человека. Вести себя не прямо и хитро с каким-то человеком, имея плохую мотивацию.

Антидот – быть совершенно прямым с каждым, кого вы встречаете.

И сейчас, антидот здесь:

Kun la yo-gyu me

Kun la – в отношении всех

Yo – не прямой

Gyu – обманывает

Me – отрицательное слово

Это, когда вы воздерживаетесь от любой не прямоты, или лжи в отношении любого человека. Вы
совершенно искренни с каждый существом, которого встречаете. Вы воздерживаетесь от
любого вида обмана, от любой фальши, от любого вида намеренного произведения ложного
впечатления. Вы не можете управлять их ошибками, но вы можете следить, насколько это в ваших
силах, чтобы ваши слова и действия соответствовали вашим мыслям.

(Мандала)

(Посвящение)



Курс ACI 7: Обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Мадхьямики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 10

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва по увеличению Бодхичитты)

Данный урок о том:

Как хранить обеты.

В отношении обетов мы говорили:

· Об источниках обетов,
· О благословении от обетов – мы говорили на первых уроках, о пользе от обетов,
· О том, как нарушают обеты,
· Говорили о том, как проходит церемония,
· Потом, о самих обетах,
· Потом, о дополнениях к обетам, черных и белых действиях.

1. Уважать обеты, так как они произнесены Буддой

Произнесите: Sung la gupa.

И здесь говорится об уважении к речам Будды.

- В соответствии с Мастером Асангой, и с Чже Цонгкапой, первый шаг, который позволит
нам хорошо соблюдать эти обеты, это увидеть в них слова произнесенные Буддой.

И Будда произнес все эти речи в разное время, и в разных местах, и они были все собраны
мастером Асангой. И Мастер Асанга, ведь сам получил учение, напрямую от Майтрейи,
который является будущим Буддой, то есть, получил учение от просветленной личности. И
Чже Цонгкапа, кто был его Ламой? Манджушри. Поэтому, он также получил руководство
напрямую, от просветленной личности. Поэтому, эти обеты были произнесены
просветленными личностями.

Итак, видьте в них то, что они были произнесены просветленными личностями, вся цель
существования которых, привести нас к просветлению.

- И важно смотреть на них так, будто они давались вам напрямую, каждый получил их
напрямую. Они давались нам лично, просветленными личностями, и важно смотреть на



них именно так. Потому, что эти личности всезнающи, они видят каждого из нас, они видят
нас через пятьсот лет, отсчитывая с этого момента также. Они видят наше сознание, они
видят наши мысли, и это подарок, который они нам преподносят.

- И они знают, что если вы будете их хранить, вы сможете прийти к просветлению, и
освободиться от любых страданий. И, что нет иного пути прийти к полному просветлению,
и это то, что важно. Без развития Бодхичитты, нет другого пути прийти к просветлению.

И это цель этих обетов. Практиковать шесть совершенств, развить Бодхичитту, и
превратиться в Бодхисаттву.

И причина, по которой эти вещи работают в том, что все пусто. И если так, то все является
кармическим созреванием. И если мы сеем многочисленные добродетельные семена,
которые заставляют нас сеять эти обеты, то рано или поздно, карма обязана созреть, и
если мы также изучаем, как ускорить ее созревание, она созреет в этой жизни. И это
заставит нас увидеть себя просветленными. У нас не будет другого выбора, как увидеть
себя в раю, просветленными ангелами.

И те из вас, кто настроен скептически, лучший путь это: ведите дневник,
И свято храните эти обеты на протяжении нескольких месяцев, года,
В вашей жизни произойдет изменение. Обязано произойти.

И если вы соблюдаете их хорошо, вы станете очень-очень зрелыми для тантры. И само по
себе это, приведет к чудесному опыту. Сначала временные вещи, и в конечном итоге
ультимативные вещи, вечные. Чудесное счастье, вечное, Ананда, навсегда.

Итак, это первый аспект, помогающий нам хранить эти обеты.

2. Три намерения

Второй аспект:

Sampa sum

Произнесите: Sampa sum.

Sum – означает три.

И Sampa – это мысль.

Итак, здесь это - три намерения.

а. Вы заинтересованы соблюдать эти обеты, после того, как приобрели веру, что они
произнесены просветленной личностью, которая нашла путь донести их до вас. Будда
нашел путь, донести эти обеты до вашего сознания. И цель с которой Будды нашли этот
путь в том, чтобы привести к просветлению лично вас. И это первый смысл, или первая
мысль.

б. Вторая мысль, это думать по большому, стремиться прийти к просветлению. Быть той
исключительной, удивительной личностью, которая способна помочь всем существам, на



всех планетах. Это Будда. Это тот удивительный ангел, который может посылать свои
копии, и помогать всем существам так, как им это подходит, и так далее. И это будете вы.
Так не ставьте ни на момент под сомнение то, что у вас есть эта способность, она у вас
есть, у каждого здесь есть то, что нужно, чтобы проделать этот путь.

Я верю, что карма которая у нас есть, исключительна. Также, стечение внешних
обстоятельств, образ нашей жизни, и также встреча с этими конкретными учителями, с
этой конкретной традицией, это что-то, у чего нет прециндентов. Она полностью чудесна.
Возможность проделать весь путь, с начала до конца есть, и нет лучших для этого условий,
чем эти.

в. Третья вещь в трех намерениях, это: поставьте себе целью стремление помочь всем
существам. Когда мы говорим «все существа», эта цель бесконечна, и вы будете теми, кто
может дать существам все что им нужно, каждому, и каждому из существ. Это Будда. Он
способен помочь каждому из существ, в любом требующемся для них аспекте.

Итак, эти три намерения вместе говорят:
«Я могу прийти к просветлению в этой жизни, и привести благословение всему миру».

И какой еще больший смысл у этой жизни может быть, чем этот? Какие мои приоритеты,
могут быть выше этих? Я не могу себе представить.

Итак, это второй этап – думать по большому. Не преуменьшайте себя, потому, что в
каждом из вас, есть этот потенциал.

И Бодхисаттва, который видит пустоту напрямую, также как он видит свою пустоту, он
видит это сияние в каждом из нас. Каждый из нас, может к этому прийти.

3. Вы принимаете обеты, потому что стремитесь прийти к просветлению

Dom pa lang

Произнесите: Dom pa lang

И это означает – принимать обеты.

Итак, как результат первого и второго, как результат того, что вы понимаете, что они пришли от
просветленной личности, которая «знает все», и она вас видит, и сейчас передает вам путь, как
прийти к просветлению, и в результате этого, вы обретаете веру в свою способность прийти к
просветлению, и стремление прийти к просветлению, из своего сострадания ко всем существам, и
поэтому, вы приходите, и принимаете эти обеты, и это третий этап.

4. Уважение к обетам, как к самой святой вещи в вашей жизни

Choktu gupa

Chok – это высший, высокий.

И Gupa – это дань почтения.

И здесь говорится: почитать обеты, как самое святое, или самое высокое. Если вы их приняли, то
они самое дорогое, что у вас есть. Это самая дорогая вещь в вашей жизни, потому, что это ваш
«поезд» к просветлению. Вы поднимаетесь на «поезд», и будете ими наслаждаться.



Если вы принимаете эти обеты, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Это превращает вас не в одного
из миллиона – в одного из десяти миллионов. Кого-то, кто тренирует себя на пути к просветлению,
и принимает обязательство проделать этот путь.

Золото, осколки алмаза, и алмаз

Ария Нагарджуна проводит сравнение между Бодхисаттвой создавшим стремление к
просветлению в форме желания, и всеми Архатами, всеми теми, кто пришел к Нирване, но не
стоит на пути Махаяны. Он говорит: «Это золото, в сравнении с алмазом». Он говорит, что даже,
когда он еще не пришел к достижениям, к которым пришел Архат, стремление сделать это ради
всех существ, «Как алмаз, по сравнению с золотом».

- Но, он говорит: «Если мы посмотрим на того, кто развил стремление к просветлению в форме
желания, по сравнению с тем, кто развил стремление к просветлению в форме обязательства
действовать как Бодхисаттва», и это значит практиковать обеты, вы помните в «Источнике всех
добродетелей», то, что мы читали: «Образовываться на пути детей победителей»,? (Из молитвы
«Источник всех добродетелей). Он говорит, что в сравнении с предыдущими, это как сломанный
алмаз. Это вместе с желанием, это алмаз, но сломанный, это осколки алмаза; это все еще стоит
намного больше, чем золото.

- Но то, что он обязуется тренировать себя в шести совершенствах, и пройти этот путь через обеты,
он говорит - это подобно алмазу.

Потому, что кармы этих вещей сажают гарантию рано или поздно привести вас к просветлению.
Поэтому, порадуйтесь им. Это делает вас, очень особенными. Это ключ к раю. И вот вы можете их
получить.

К ним ни в коем случае, нельзя относиться как к какому-то наказанию, ограничению, или к чему-то
в этом роде, потому, что это ломает всю эту карму. Они большой подарок, они ваш хороший друг,
и так далее. Думайте о них таким образом.

5. Воздержание от противоречащим обетам действиям

Mi’n’gal wa

Произнесите: Mi’n’gal wa

Mi – это слово отрицания.

Gal wa – это противоречие.

Итак, это означает, не нарушать их. Не действовать противоречащим обетам образом.

И Мастер Асанга и Мастер Цонгкапа в один голос нам говорят:

Что каждые пять рекомендаций должны быть полными

Чтобы вы смогли сохранять обеты.

Если отсутствует даже одна, вы не будете их соблюдать полным образом, и если присутствуют все,
то вы будете соблюдать их хорошо. Итак, это в отношении хранения обетов.

Восстановление нарушенных обетов

И следующая тема. Мы говорили о том, что если мы нарушаем обеты, то мы можем об этом
покаяться, и так далее, верно? И мы это объясним немного. Что происходит, если вы нарушили?

Вся эта тема исправления, и покаяния за нарушенные обеты, распространяется только на



вторичные обеты. Почему? Потому, что если вы совершили падение, нарушили основной обет –
вы потеряли обеты вообще. Достаточно того, что вы полностью нарушили один основной обет со
всеми оковами, чтобы вы потеряли их вообще. И вы можете принять их снова.

Мы говорили: есть либо полное падение со всеми оковами, и если там находится не все, то это
считается вторичным нарушением. Кроме девятого, и восемнадцатого обета. Итак, у нас есть две
категории: падение и вторичное нарушение, и это делает жизнь намного проще. Тут нет много
категорий.

1. Нарушение не сопровождающееся духовным омрачением

Итак, сейчас есть так: если вы совершили нарушение – и сейчас мы не говорим о падении – если
вы совершили нарушение без духовного омрачения, а из лени, халатности, или незнания обетов,
и так далее, то вам достаточно решить не возвращаться к этому действию снова.

2. Нарушение сопровождающееся духовным омрачением

А те, которые были совершены при духовном омрачении – о них нужно покаяться. Я говорю о
вторичном нарушении, о любом вторичном нарушении, которое может также относиться и к
основному обету, но оно не является полным падением.

Но в отношении того, что я сейчас сказала, что нужно покаяться только о тех, которые были
совершены при духовных омрачениях – Чже Цонгкапа с этим не согласен, он говорит, что каяться
нужно о всех нарушениях. Он говорит, что даже, если действие не сопровождало духовное
омрачение, все равно нужно покаяться.

Покаяние

- Лучше всего исповедоваться перед монахом, или монахиней, но не обязательно.

- Тот, кому вы исповедуетесь, должен понимать то, что вы говорите, и тогда это исповедь. Это
значит, что для того, чтобы было покаяние, вы должны говорить на одном и том же языке, и они
должны слышать и понимать то, что вы говорите.

- Потому, что здесь однозначно есть элемент неловкости. Вы исповедуетесь, и это смущает, и это
потом служит сдерживающим фактором, для нарушения обетов.

- Геше Майкл, который является монахом уже много лет, говорит: «Исповедываться, это большое
искусство». Поначалу, это для нас тяжело, потому, что мы смущаемся, и мы любим рисовать себе
розовые картины о себе, поэтому нам это немного тяжело. И это то, что нас очищает. Он говорит:
«Нужно научиться делать это хорошо».

- Очень помогает, если у вас есть хороший партнер. Кто-то, кому вы доверяете, полагаетесь на
него, и вы служите друг другу священником, для исповеди. Очень хорошо. Не держать это на
сердце, ни в коем случае, сделать Shakpa, раскрыть.

- Существуют также стандартные церемонии очищения, и мы перевели вам одну из них, и она
находится в ваших материалах для чтения, вы можете следовать этой формуле. Это часть более
значительной части очищения.

(В ответ на вопрос): когда его делаем? Если ты ощущаешь необходимость, когда нарушила обеты,
ты можешь это сделать. Или можно назначить дни, когда мы делаем очищение, как делают на
йом кипур. Монахи делают это каждые две недели, это называется: Sojong.

So, от Sotar, от Sosor, от личных обетов.

И Jong – очищать.



Они делают Sojong раз в неделю. Два раза в год у них есть Sojong Chenmo, и это большой Sojong, и
они тогда делают большую исповедальную церемонию. Вы можете это возглавить. Это чудесно.

Все дело в том, что это смущает, и это то, что делает это работающим. В официальной церемонии
– все вместе цитируют текст, это как раз не совсем смущает. И смысл в том, чтобы пойти к
человеку, рассказать ему, и чтобы он понял, что вы говорите. И это должен быть человек,
которому вы доверяете. Кто-то, кто не пойдет рассказывать о вас всему миру. Кто-то, кому вы
верите, кто понимает то, что вы делаете, верит в ваш путь, и хочет вас на этом пути поддержать. И
исповедь должна исходить из искреннего намерения, и из намерения прекратить это нарушение
обетов.

Когда я иду, и рассказываю кому-то: «Я сделала то-то, и то-то», что с четырьмя силами?

Это чудесно, сопровождать это четырьмя силами. Еще до того, как я раскрываю рот, и назначаю с
ними встречу для исповеди, изначально нужно подумать о пустоте и карме, и о том, как эта вещь
ко мне вернется, что принесет, как это навредит моим возможностям, и так далее. И когда вы
приходите и исповедуетесь, раскаяние в вас уже есть, вы изначально это делаете из понимания
глупости своего действия, или его безумия, и тогда все остальное придет.

Пять факторов определяющих тяжесть падения

1. Вид нарушенного обета

Мы его называем:

Ngowo nyi

Произнесите: Ngowo nyi.

Ngowo nyi – это природа действия.

И здесь подразумевается – основной ли это обет, или вторичный. Здесь подразумевается
это.

Итак, первая вещь определяющая тяжесть, зависит от того основной это обет, или
вторичный.

2. Что привело к нарушению

Вторая вещь, определяющая тяжесть, это:

Jepa

Это то, что привело вас к совершению этого действия.

Произнесите: Jepa

Jepa – это средство.

Je – это делать.

Итак, есть действие, и совершающий действие.

Итак, Jepa – это причина двигавшая вами, то, что привело вас к совершению этого
действия.

И, что может быть причиной?

а. Когда обетов вообще не знают.



· Либо вы вообще не познакомились хорошо с обетами, и не изучили их хорошо,
либо

· Вы забыли, что их приняли, ваше внимание на чем-то другом. Проблема. Верно?

Антидот

Как преодолеть эту проблему?

1. Изучают обеты, ведут дневник, и

2. Что делать с отвлечением, и забывчивостью?

Необходимо развивать Sheshin и Drenpa. Бдительность, и воспоминание. Как их
развивать?

· Соблюдением обетов.

· И медитацией. Медитация, очень помогает их развить.

Соблюдение обетов очень помогает продвинуть медитацию, потому, что это факторы
которые вы развиваете и в медитации, и вне медитации.

Итак, первый путь, это когда вы не знаете, или забыли.

б. Второй путь, когда есть духовное омрачение, которое побеждает вас, ваши
духовные омрачения вас победили.

Я видела сердящимися, также и Бодхисаттв, такое тоже происходит. Никто не обещал, что
это будет легко.

в. Третий путь, это когда вы знакомы с обетами, но вы их не особенно уважаете,
пренебрегаете ими, или думаете, что они не особо важны.

Итак, тот фактор, который заставил вас нарушить – определяет все.

Что вы думаете, самое тяжелое? Разумеется, пренебрежение.

3. Присутствие трех ядов

Сейчас, третий фактор, определяющий тяжесть нарушения, и это будет:

Duk sum

Произнесите: Duk sum.

И Duk – это яд.

И Sum - это третий,

Итак: три яда. «Три генерала».

В какой степени «три генерала» присутствуют в нашем сознании, во время совершения
действия. И, кто они, эти «три генерала»?

а. Невежество, это основной, и первый, и потом:

б. Влечение, управляемое невежеством.

в. И, отвращение, или ненависть, управляемое невежеством.



Мы говорим, что степень тяжести, определяется степенью присутствия их в нашем
сознании.

Когда они не присутствуют в нашем сознании?

Они есть у нас постоянно. До тех пор, пока не видят пустоту напрямую, они все время
носятся в нашем сознании, и делают записи в нашей карме. Наша проблема в том, что они
бегают там все время, и они являются причиной нашего продолжения пребывания в
самсаре.

Антидот

Каков антидот для этих вещей?

Соблюдение обетов.

Соблюдение обетов, это наш защитник, защищающий нас от ядов находящихся в нашем
сознании, которыми оно пропитано.

Соблюдение обетов, и разумеется обретение мудрости.

В конечном итоге, мудрость устраняет их. Потому, что все они происходят из невежества.

В тот момент, когда мы сделали антидот невежеству, мы их излечили. Поэтому Дхарма,
это абсолютное лекарство. Она излечивает все эти три яда.

Сейчас, та степень, в которой они подталкивают нас к действию, степень ненависти, или
влечения, определяет тяжесть нашего действия. И это можете знать только вы, и никто
другой. Это между вами, и госпожой кармой.

4. В отношении кого совершается нарушение?

Shi

Произнесите: Shi

Shi – в этом написании означает объект, и также базу.

И здесь это связано с обетами Винайи, обетами свободы. Чже Цонгкапа берет это оттуда.
Уровень объекта определяет тяжесть действия.

И это всегда верно. С кармической точки зрения, это всегда верно.

- Если вы совершаете нарушение в отношении животного, то оно меньше чем нарушение
в отношении человека.

- Нарушение в отношении какого-то человека, меньше чем например, нарушение в
отношении страдающего человека, нуждающегося в вас.

- Нарушение в отношении родителей, намного тяжелее чем просто нарушение в
отношении человека, не являющегося вашим родителем.

- И нарушение в отношении духовного учителя, это самое ужасное, что можно сделать.

Почему? Из-за тех вещей, о которых писал Согъял Ринпоче. Это убивает, это уничтожает
путь к просветлению.

Итак, как уже было сказано, тяжесть действия определятся, объектом в отношении
которого совершено действие. И здесь у нас есть шкала:



· Если это животное, то это легкая тяжесть, потому, что животное далеко от прихода
к просветлению, оно не придет к нему в этом воплощении, поэтому это слабый
вред.

· Если вы вредите человеку, или человеческому плоду, это среднее нарушение.

· И если вы убиваете родителей, или не дай бог учителей, это самое тяжелое.

Разумеется, сопровождающая эмоция, это другой определяющий фактор. Если нет
сопровождающей эмоции ненависти, и это по ошибке, это не та же самая карма, как и с
чувством ненависти. Но убийство даже по ошибке сильного объекта, это очень тяжелая
карма.

5. Масштабы нарушения

И здесь есть:

Sokpa

Произнесите: Sokpa

Sokpa – означает накопление.

Это относится к тому, сколько обетов вы нарушили. Сколько нарушений накопили.

· Если вы накопили до пяти вторичных нарушений, то это не очень тяжело.

· Если вы накопили большое количество, но вы все еще можете их сосчитать, это средне.

· И если вы уже не можете их сосчитать, то это очень тяжело.

И сейчас еще один список, и я думаю, что он последний:

Четыре причины, которые могут вас заставить нарушить обеты:

Их, вы обязаны знать. Это важно. Это для вас, немного повторение.

1. Не знание обетов.

Mi –shepa

Что такое Mi –shepa?

Мы говорим о причинах, заставляющих вас нарушать эти обеты.

Shepa – это знание.

Mi Shepa – это не знание.

Mi Shepa – означает, не знать их. То есть, вы вообще не знаете обеты.

Антидот

Каков антидот?

Tungwa la kepa

Tungwa – падение, в смысле нарушения обета.

La – предлог.



Kepa – умение, мастерство.

Изучать их, превращаться в мастера по обетам.

И есть что изучать, как вы видели. Учите каждый день понемногу, вы не можете
выучить сразу все. Скажем, сейчас вы делаете домашнее задание, и это первичное
знакомство. Потом, в вашей жизни, вы работаете с ними через дневник.

2. Неосознанность, или невнимательность

Произнесите:

Bak mepa

Что такое Bak mepa? Это отсутствие внимательности, или осознанности.

Вы просто не замечаете то, что делаете. Вы не осознанны, вы работаете на автомате.

Слово обозначающее «невеста», на тибетском – Bakyo, потому, что она все время
остерегается своих тещ.

Bak mepa – это когда отсутствует внимательность. Вы не обращаете внимания на то, что с
вами происходит, вы рассеяны, ваше внимание отвлечено, вы работаете на автомате, и
тогда привычки вас увлекают, и наши привычки тяжелы.

Антидот

Так, каков антидот?

Drenshe ten

Dren she – это сокращение от Drenpa и Sheshin – два фактора запоминание, и
бдительность.

Ten – уход.

Развивать Sheshin и Drenpa, бдительность и воспоминание.

3. Приступ духовных омрачений

Третий фактор:

Nyonmong mangwa

Что такое Nyomong? Духовные омрачения.

Mangwa – много.

Много духовных омрачений. Это значит, духовные омрачения овладевают вами.

Антидот

Что вы сделаете антидотом этого?

Nyun she cheway nyenpo

Nyun – сокращение от nyonmong, что означает духовное омрачение.

she che wa – это самое большое, или основное.

nyen po – антидот.



Необходимо научиться опознавать, самое тяжелое духовное омрачение, и начинать с ним
работать.

И здесь ловушка. Когда вы приходите к кому-то, и говорите: «Найти свое самое большое
духовное омрачение», они стараются и ищут, но в лучшем случае, найдут второе. Потому,
что первое настолько велико, что они его не замечают, они полностью в нем плавают. Для
этого необходим Лама, или партнер.

4. Отсутствие уважения к обетам

Ma-gupa

Произнесите: Ma-gupa.

У нас было производное этого ранее, и это означает: не уважать обеты.

Антидот

И антидот этому:

Gupa

То есть, развивать уважение, и почтение к Будде, и к обетам которые он нам дал.

И вы начнете по-настоящему уважать Будду, и эти обеты после того, как попрактикуете
их некоторое время, и начнете извлекать из них пользу.

Так это работает. Очень тяжело по-настоящему развить внутреннее уважение до того, как
вы лично для себя, не начинаете видеть благословение от них. До того, для вас это в
теории. Начните практиковать, и тогда придет благословение, и это может занять немного
времени, но тогда вас уже нельзя будет остановить, потому, что вы знаете, что это
работает. И тогда, это начинает становиться очень чудесным, и тогда разумеется, вы
начнете их уважать.

Как следить за обетами в дневнике

Вы не придете в это место, если не примете их, и не будете их соблюдать.

Так, как их соблюдают? Разумеется, необходимо ввести их в дневник.

И прежде всего, приготовить себе карту, сделать маленькую тетрадь, такого размера,
который вы сможете вложить в свой дневник. И там будет список всех обетов. После
разбиения их на разные этапы, у вас получится их больше ста.

Сейчас, ваш список включает все, начиная с обетов прибежища, обетов Пратимокши, пяти
обетов мирянина, тот кто их принимал – весь список.

И предположим, вы дошли до ста двадцатого, и вы делаете их по шесть в день. И сто
двадцать, это хорошая цифра, потому, что она делится на шесть. Вы это делите на шесть, и
получается двадцать. Но даже, если число не делится на шесть, можно найти выход. Тогда
вы делаете то, что называется «Модуль двадцати».

На вашем листе, есть шесть обетов. И здесь будет номер 1, здесь будет номер 21, здесь
номер 41, здесь будет… вы добавляете двадцать, 61, 81, 101. Их, вы проверяете в первый
день. На второй день, у вас есть 2, 22, 42, 62, и так далее.

Второй день



2 22

42 62

82 102

Первый день

1 21

41 61

81 101

Это для того, чтобы в один день, не находиться с одной и той же группой обетов. Ты
каждый день, хочешь практиковать различные обеты. Настолько, насколько можно. Это
не обязательно представляет все совершенства, но нужно чтобы они были
разнообразными. Это первое.

Сейчас, если число не делится на шесть, то у вас там будет какой-то остаток, и вам
понадобится это, оставить на конец. Потом, вы движетесь по кругу, возвращаетесь с ними
к началу.

В ответ на вопрос: существуют разные советы, для разных аудиторий, в разные времена.
Иногда, если вы видите, что у вас есть определенная уязвимость, с которой вы хотите
работать, можно поставить акцент на этих обетах, за счет других. Это не Тора с Синая, это
рекомендация.

В ответ на вопрос: «минусом» может быть то, что в тот день у тебя не было осознанности
на эту тему, или что ты воздерживалась от совершения чего-то положительного, и это не
обязано быть обязательно нарушением. Но придет день, когда это да станет нарушением.
По мере соблюдения обетов продолжительное время, твое сознание очень очищается. Как
сказал Лама Атиша: «Монашеские обеты, он уже никогда не нарушает», что является
невероятным, «Обеты Бодхисаттвы нарушает редко, Тантрические обеты, все еще
нарушает». И приходит день, когда и их он перестает нарушать. И тогда, ты уже как
просветленная, если не просветленная.

Два уровня практики Бодхичитты

Уровень желания –

Помните, когда мы учили «Источник всех добродетелей», там есть абзац, он просит
благословение Ламы.

Я споткнулся упасть в море боли

Жизни в колесе агонии. Благослови меня увидеть

Что все остальные существа, все мои матери,

Как и я упали в боль и несчастье.

Умоляю практиковать это высшее стремление:

Найти просветление, ради всех существ.



Это абзац Бодхичитты желания. Это:

Умоляю найти совершенное стремление,

Стремиться к просветлению, ради всех существ.

И здесь Бодхисаттва просит у Ламы благословить его, для создания в своем сердце
стремления прийти к просветлению, чтобы это стало тем, что он будет хотеть делать в
этой жизни. Чтобы он смог соединиться со страданиями всех существ, и захотеть им
помочь.

Вам, кстати, не нужно разрешение всех существ, для того, чтобы им помогать, если кого-
то это беспокоит. Вы можете стремиться к тому, чтобы в мире не было страданий, вам не
нужно ни от кого получать разрешения. Итак, это первый уровень.

Уровень действия

Другой уровень говорит:

Благослови меня также узнать напрямую,

Что развития одного стремления, не достаточно.

То, что я сижу и молюсь, чтобы было хорошо, это чудесно, но этого не достаточно.
Сейчас, мне нужно начинать менять свой мир, и чтобы его изменить, мне нужно изменить
свое сознание, потому, что все ведь проекция моего сознания. Поэтому, я обязана очистить
свое сознание, изменить образ своего поведения.

Благослови меня в таком случае, чтобы увидеть напрямую

Что не достаточно развития одного стремления.

Свой путь к просветлению не смогу завершить

Без глубокой практики троицы нравственности.

Пожалуйста, дай твердое намерение в мое сердце –

Образовываться на пути детей победителей.

И это второй уровень: сейчас я обязуюсь себя изменить. Я обязуюсь изменить свое
сознание.

Цель обетов, переключить наше сознание

Множество желаний которые были у вас на протяжении этого курса, были из вида:
появляется какой-то обет, он немного отличается от того, как вы привыкли себя вести, и
разумеется, они будут немного отличаться от того, к чему вы привычны, это и является их
задачей, изменить вас. И тогда возникают просьбы: «Давай, подстрой под меня этот обет.
Я не привыкла так, подстрой под меня этот обет, чтобы мне было легко».

Задача обетов не в этом.

Задача обетов в том, чтобы трансформировать вас.

Вы должны подстроить себя под обеты.

А не подстраивать обеты под то, что вам удобно.



Потому, что если вы проделаете второй процесс, подстроите обеты под то, что удобно
вам, изменение не придет. И я всегда говорю, что «без изменения, нет изменений». Вы
хотите изменения? Вы хотите прийти к просветлению? Это большое изменение. Для того,
чтобы трансформировать свое сознание, вам нужно произвести изменение в своей жизни.
Нельзя ожидать, что это будет продолжаться в том же самом направлении, и вы вдруг
достигнете другого результата. И цель этих обетов, привести к этому изменению.
Поэтому, не пытайтесь подстроить их под себя, а подстраивайте себя, свое поведение, под
то, о чем говорит обет. И это не всегда удобно. Это и должно быть, не всегда удобно. В
этом их задача. Их задача в том, чтобы выдвигать вас из борозды в которую вы вошли, и
которая не работает. И это иногда будет однозначно не удобно, потому, что мы не знаем,
как соблюдать нравственность Бодхисаттв.

В церемонии содержатся два уровня обетов

Те из вас, кто принимает эти обеты, прежде, чем вы из примете, важно чтобы вы все
завершили все уроки, контрольные, и экзамены.

Все делают, одну и ту же церемонию. Будет этап, на котором вы говорите «Я хочу». На
этом этапе, вам даже не нужно мне говорить, каждый решает в своих сердцах, какой вид
обетов он принимает:

1. И он, может принять обеты в форме желания. Это значит, он обязуется думать как
Бодхисаттва. Намереваться принести благословение всем существам. Но он еще не
намеревается действовать, как Бодхисаттва. Это первый уровень развития
Бодхичитты. Итак, в своих сердцах вы можете обязаться развивать Бодхичитту в
форме желания, после того как мы говорили, и выяснили, и поняли.

2. Или, если вы смелее, и вам позволит путь, и я надеюсь, что это так и есть, вы
обязуетесь принять эти обеты, и действовать как Бодхисаттва, тренировать свое
сознание.

Терпение на духовном пути

Это цель обетов. Обеты для тех, кто хочет превратиться в Бодхисаттву, кто хочет
одновременно и очистить себя, и параллельно помочь всем существам, и готов ради этого
на усилия, и встречу с трудностями.

Важный элемент на духовном пути, это готовность встретиться с трудностями.

Достойный духовный путь туда, будет ставить перед вами препятствия,

Он должен ставить перед вами препятствия. Он будет ставить вас перед нелегкими
выборами. Он обязан – потому, что наше сознание не чисто.

Подлинный путь, будет толкать вас в сторону очищения, и вы встретитесь с
трудностями.

Если вы помните, когда мы говорили о совершенстве терпения, есть три уровня терпения.

1. На первом уровне, это терпение, когда мне кто-то вредит. Кто-то делает что-то, что
мне вредит, и я тренирую себя не реагировать с гневом, не отвечать на удар, брать
ответственность за эту созревшую у меня карму, и закончить эту карму здесь же.
Это первый уровень, когда кто-то приходит.

2. Второй уровень, это когда раны приходят, ни от кого-то. Природные катастрофы,



или что-то, когда мне даже не на кого сердиться. Не смотря на это, мы
возмущаемся, или чувствуем себя жертвой, и тому подобное. Там также мы не
начинаем жаловаться, или обвинять, или ощущать себя жертвой. Мы берем
ответственность также, и за эту карму.

3. Третий уровень, и он наверно самый важный в тренировке Бодхисаттвы, и это
-развивать терпение на духовном пути. Не давать различным препятствиям
возникающим на духовном пути, заставить вас отступить, или свернуть с пути.
Идея обетов в том, что вы дали обязательство действовать в той форме, которая
очистит и вас, и окружающий мир. Ради всех существ. Итак, это духовное
препятствие. У меня нет времени делать медитацию, у меня нет денег, чтобы
приходить на уроки, мне не хочется.

Чем дальше вы продвигаетесь в практике, тем больше трудностей возникает. И это
происходит параллельно. С одной стороны вы становитесь довольнее, счастливее,
гармоничнее, с другой стороны, вам нужно противостоять большим трудностям. Чем
ближе рыцарь приближается к замку, в который заключена принцесса его мечты, тем
большим чудовищам ему приходится противостоять. Это то, что происходит на пути.

Личная ответственность

И терпение третьего уровня, это когда Бодхисаттва говорит: «Случится то, что случится, я
не оставлю этот путь. Я дал обязательство. Потому, что существа меня ждут. Они все
зависят от меня. Это:

Hlak sam nam dak

Произнесите:

Hlak sam nam dak.

Это принятие личной ответственности.

Я лично ответственна, за мир созданный мной. И это очень высокий уровень морали, мораль
Бодхисаттвы, это очень высокий уровень. Это намного выше, чем монашеские обеты, и вам для
этого, даже не нужно быть монахами. Это очень высокий уровень морали, когда человек
принимает ответственность за этот мир, и это в сущности проявляется в том, что он готов
практиковать.

Мэри говорит: «Существуют разные ситуации, когда я точно не знаю, что уместно сделать, и обеты
якобы противоречат друг другу, и так далее. Что мне там нужно делать?»

Какая карма, поможет тебе узнать?

То, что тебя туда приведет, это неутолимое стремление помочь тем, кто страдает. Это создает
карму всезнания. Помните из курса 4? Карму всезнания создает стремление помогать всем
существам. Я еще не знаю, как всем помочь, но я «не могу, умираю» им помочь, потому, что и мне
больно от их боли. И это желание, сеет семена, приводящие к ответам, придет всезнание. Будда
не стал всезнающим за один день, вдруг. Для того, чтобы туда прийти, он сеял много кармы. И
кармой было это желание, им помочь. Это в точности то, что сеет эти семена.

Поэтому, обязаться узнать, это чудесно. Ты еще не знаешь, и ты обязуешься учиться, чтобы
создать это в себе, и тогда это придет. Но это не придет, если мы не создаем эту жажду, это
обязательство перед всеми существами. Потому, что тогда, нет этой кармы. Нет этих семян.



Обеты, это антидот эгоизму

Поэтому, все эти сомнения происходят из «где я, в отношении этого», и я предлагаю вам размыть
эту границу. Не фокусируйтесь на том «как вы выглядите с этим, и хорошо вам от этого, или нет».
Фокусируйтесь на том: «все ли еще они страдают, в моем мире? Я еще не сделал достаточно».
Поставьте фокус на этом.

Вопрос из зала: я ценю, и ценю, и ценю, совершение добрых дел, но я не знаю, где граница.

Учительница: соблюдай обеты Бодхисаттвы, и все эти проблемы исчезнут. Они растворятся в
воздухе. Ты даже не вспомнишь, что сомневалась в них. Настолько изменится сознание.

Ты спрашиваешь, какова карма проявления благодарности?

Бодхисаттва говорит: «Я иду помогать всем существам, и я делаю все необходимое, даже если нет
никого, кто мне поможет, и даже, если никто не оценит то, что я делаю». Без всяких условий. Это,
очень высокий уровень.

Если вы еще не ощущаете, что вы там – нет надобности волноваться, все мы еще не там. Для
этого, мы изучаем эти обеты, и принимаем их. Обеты, поднимают нас туда. Поэтому, глупо
говорить: «Я еще не там, поэтому я еще не могу их принять». Потому, что именно это является
путем туда.

Эти обеты противоречат нашему эгоизму, от которого происходят все наши страдания. Поэтому,
эти обеты именно тот путь, через который помогая ближним, мы сами выводим себя из
страданий.

Точно также, как и Тонг Лен, тот же самый принцип.

Ты делаешь это без всяких условий. На данный момент, ты проецируешь их так. Если ты
разовьешь совершенства, они автоматически изменятся, потому, что они твоя проекция. Тебе не
нужно их воспитывать. Тебе нужно воспитывать только себя.

Они также помогают ослабить цепляние, за восемь мирских мыслей

Из зала: например, когда я готовлю дома для своих детей, я не могу готовить, если мне не скажут:
«Вкусно, как ты хорошо готовишь».

Учительница: помните учение, о восьми мирских мыслях? Что я, и все окружающие меня люди
обычно делаем?

1. Я хочу богатства, и имущества,

2. Я не люблю, когда мне чего-то не хватает.

3. Я хочу чувствовать себя хорошо,

4. Я ненавижу, чувствовать себя плохо.

5. Я хочу выглядеть престижно,

6. Я не люблю, когда меня критикуют,

7. Я хочу славы,

8. Я не люблю, когда приходит противоположное.

Если вы посмотрите на все, что мы делаем в повседневной жизни – мы действуем, в одном, из
этих восьми направлений. Посмотрите на каждое дело, которое вы сегодня совершили, найдите,



где оно находится. Если вы посмотрите внимательно – оно находится в одной, из этих восьми
категорий. Это называется «Восемь мирских мыслей». Мы немного про это говорили, на
последнем уроке по Ло Джонгу (Тренировка Сознания), и также мы говорили об этом, на курсе ACI
1 (Три основных пути).

Это то, как эгоизм проявляется в нашей жизни. Мы ищем, как сделать, чтобы нам было хорошо,
заботимся о своем счастье, и мы хотим, чтобы нам не было не хорошо. И мы готовы сделать
многое, ради этого. И это держит нас в самсаре.

Итак, обеты Бодхисаттвы однозначно для того, чтобы вывести нас из этого образа мышления, из
этого образа действий. И это большая вещь. Это огромное изменение. Это составляет антидот
эгоизму, и это, как там сказал первый Панчен Лама? «Больший из вредителей» (это цитата, из
«Руководства для Ламы», учение об этом давалось на курсе по Тонг Лен). Цепляние за себя. Это
больший из вредителей. Мы привыкли заботиться о себе. Мы делали это, уже миллионы эр.

Результат, всегда противоположен. У меня есть идея «я», в которую я верю, и я иду и все время
защищаю это «я», и действую ради этого «я», которое никогда не существовало, но моя вера в
него, причиняет мне все страдания.

И обеты Бодхисаттвы приходят, чтобы это опровергнуть. Они создают для вас, полное
просветление. Они выстилают путь к просветлению. Внутри эго, нет просветления. Нет такой
вещи. Это две противоположности.

На пути к просветлению, необходимо освободиться от эго, и обеты Бодхисаттвы существуют для
того, чтобы это сделать, и поэтому поначалу от них ощущается неудобство, потому, что это
противоречит нашим склонностям.

И мы здесь, не отличаемся ни от кого другого.

То, в чем мы отличаемся, это в том, что мы всерьез рассматриваем возможность, обязаться идти
по этому пути.

И это чудесный путь, потому, что он одновременно помогает прекратить страдать и нам, и другим.
И в этом его прелесть.

Благословение, от хорошего соблюдения обетов

Итак, если вы примете, и будете соблюдать эти обеты как должно, и начнете видеть в них
благословение – углубится ваше понимание их ценности. И чем лучше вы их будете соблюдать –
тем больше будет углубляться понимание их ценности.

- И в конечном итоге, это приведет вас к просветлению.

- Было сказано, что Будды увидят в вас своих детей, и будут поддерживать вас, в вашем развитии
на пути.

Есть также и промежуточная польза на пути. Даже, прежде чем приходят к просветлению, есть
много благословения.

- Прежде всего, вы станете намного довольнее.

- Духовные омрачения, будут все уменьшаться.

- Также, вы будете накапливать большую добродетель.

- И ваша моральность улучшится.

Если произойдет так, что вы умрете прежде, чем придете к просветлению



- Вы умрете хорошо. Умрете радостными. У вас будет ощущение смысла жизни, что вы
использовали жизнь, и сделали с ней все, что.

Это активирует очень хорошую карму, для следующей жизни.

- Это приведет к тому, что следующая жизнь будет хорошей.

- И будет много возможностей практиковать, потому, что обеты Бодхисаттвы идут с вами, и это
автоматически создает для вас условия, для продолжения практики, и прихода к просветлению.

- В следующей жизни, вы автоматически станете мастером по соблюдению морали.

И самое важное – вы будете это делать, ради всех существ, вы будете это делать ради других.

Во всем этом рассказе, это самое важное.

Благодарность, и посвящение

Итак, я хочу выразить свою благодарность Бодхисаттвам сидящим здесь. И за удивительное
проявление уважения, за то, что позволили мне озвучить перед вами эти вещи, потому, что тогда
я также слышу себя их говорящей, и это для меня чудесная карма.

И пошлите свою благодарность, также Геше Майклу, составившему этот материал для нас так
красиво, и позволил нам своей добродетелью, наслаждаться также, этим огромным
благословением от этих вещей.

И я желаю вам соблюдать эти обеты, чтобы вы их приняли, и соблюдали, и пришли к
просветлению вскоре, в наши дни, Амен.

Спасибо вам, и спасибо тем людям, которые тяжело работали, чтобы позволить состояться этой
встрече, и всем этим условиям, поэтому, спасибо вам, большое спасибо, большое спасибо.

И спасибо Натали, она та, кто позволил нам использование этого помещения. Она щедро
продолжает его предоставлять, без всякого взимания платы. Каждый раз, когда оно свободно, мы
приглашены его использовать, и это удивительная добродетель, которую она совершает в
отношении нас.

Итак, давайте пошлем лучшие благословения всем существам. Страдающим, и пожелайте, чтобы
это наше действие, принесло благословение миру.

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва Бодхисаттвы)



Три вида морали Бодхисаттвы

На основе уроков Арта Ангела

Редакция и подача, Ламы Дворы Ла

Рамат Ган, декабрь 2007

Три вида морали Бодхисаттвы

На основе «Уровней Бодхисаттвы», от Мастера Асанги

Итак, добрый вечер всем. Я очень рада вас видеть.

Итак, на этом уроке мы пройдем часть из источника писания Мастера Асанги, которое насколько я
знаю, по сегодняшний день, существовало только на санскрите, и тибетском, и это Bodhisatva
Bumis, Уровни Бодхисаттвы. Лама Арт сейчас работает над переводом всей книги, но пока книга
выйдет в свет, конечно займет время. Я буду использовать краткое изложение, которое у меня
есть, из того, чему обучал Лама Арт. Тут и там, я буду приводить из этого краткое изложение.

Арт Ангел

Его имя Арт Ангел. Он отказывается называть себя Ламой. Он американец, я думаю, что он
случайно американец. Он выглядит американцем, он из семьи Анжело, но бегло говорит по
тибетски, он думает на тибетском. Он тянется к этому материалу, с очень молодого возраста.

Его мать, очень беспокоилась о его будущем, потому, что он был безответственным учеником, до
тех пор, пока не встретился с Дхармой. Он сделал докторат в Мадхьямике, в Чандракирти, в
Cornell (престижный университет в США). Он блестящ, блестящ. Он выдающийся ученый. Он
является живой энциклопедией знаний, и очень глубокого понимания. И на протяжении многих,
может быть тлидцати лет, он был очень преданным учеником Ринпоче, и проделал очень
длинный путь, поэтому, он чудесный учитель. Он, очень особенный человек.

Мораль Бодхисаттвы намного превышает естественную мораль

Итак, прежде всего:

Мораль Бодхисаттвы, говорит нам Мастер Асанга, намного превышает естественную мораль, не
убивать, не воровать, и так далее.

Она не отменяет ее. Просто, с точки зрения благословения, которое в ней есть, она намного
превышает благословение других моралей. Она не вместо них, она как дополнение.

И это происходит по следующим причинам:

1. Здесь написано: это мораль, которой нет выше. Поэтому, я не знаю, является ли это для
вас убеждающей причиной. Unsurpassed, это значит, нет превыше ее.

2. Она приводит, к огромному накоплению добродетели.
3. Она создается очень-очень добродетельным отношением, и это Hlak sam nam dak.

Произнесите: Hlak sam nam dak. Это тот подход, который говорит: «Я лично принимаю
ответственность, за всех существ». Очень святой подход, очень высокий, высший, его не легко
развить. Цель Обетов Бодхисаттвы в том, чтобы помочь нам его развить.

На первом курсе, и в других местах, мы говорили о методе семи шагов:

1. Начать видеть существ, как своих матерей,
2. Помнить их добродетель,



3. Стремиться отплатить им, за их доброту,
4. Развить к ним красивую любовь,
5. Развить к ним сострадание, увидеть их страдающими, стремиться освободить их от

страданий.
6. После этого, приходит Hlak sam nam dak. Ты стремишься освободить их от страданий,

потом ты говоришь: «Кто собирается это сделать?» Я их дочь, я та, кто обязана это сделать,
нет кого-то другого, кто это сделает». Это Hlak sam nam dak.

7. Седьмой этап в методе семи шагов – Бодхичитта – пробуждающее сознание, стремящееся
достичь просветления, ради всех существ. Решение воплотить стремление, пробудившееся
на шестом этапе, личная ответственность за страдания всех существ.

Все рассуждения о том «достаточно ли я хороша, для этого» отменяются. Страдает моя мать.
Когда ваша мать страдает, вы не задаете вопросов «есть ли у меня способность ей помочь?» Я
делаю все, что могу. И если мне нужно найти помощь, я ее найду. Вопрос исчезает.

Если вы видите в них свою мать, вопрос исчезает.

Все ваши вопросы исчезнут. Ваша мать, дочь, или сын. Все вопросы исчезнут. Все вопросы
происходят из эго, желающего защитить себя от других. И этим, сохраняющего сердце закрытым.
Вы хотите раскрыть сердце.

Итак, это Hlak sam nam dak.

4. Мораль Бодхисаттвы используется, как антидот всех плохих действий, всех существ.
Подумайте, какая это большая вещь. Тем, что вы возлагаете на себя хранение морали, вы
своими действиями создаете антидот всем страданиям, всех существ. Постепенно-
постепенно, вы создаете антидот всем действиям, причиняющих им страдания.

Итак, с этой точки зрения, Обеты личной свободы, не идут ни в какое сравнение, с
благословением от обетов Бодхисаттвы. Потому, что:

Обеты личной свободы, защищают вас от определенных видов страданий, от страданий низших
миров.

Но это все, чего благодаря им можно достичь.

Это много, потому, что:

Множество существ, по Буддизму, падают в низшее существование, и в большие страдания.

Но, это все еще, только ради себя. Поэтому, это не идет ни в какое сравнение с Обетами
Бодхисаттвы.

Вопрос из зала: также, когда говорят, что народ Израиля ответственен, один за другого?

Учительница: да, да. Но они распространяют это на всех существ, не только на народ Израиля.
Тогда, все являются Народом Израиля.

Обеты Бодхисаттвы, накапливает большую добродетель

У нее есть несколько преимуществ:

· Они позволяют людям не являющимися монахами накопить большую добродетель,
огромную. Монахи, и не монахи, все они могут взять на себя эту ответственность, ради
всех ближних.

· И они, позволяют вам накопить добродетель.



Вы помните два вида накоплений? Мы перечисляли шесть совершенств.

Первые четыре, это:

· Даяние,

· Мораль,

· Терпение,

· Радостное усилие,

Все вместе, они создают причину для тела Будды, Rupakaya, и это Nirmanakaya, и Sambogakaya,
высшего тела Будды, тела этого ангела, и способности просветленной личности появиться, и
помочь всем существам.

Потом, есть две последних,

· Совершенство медитации

· И совершенство мудрости,

Они, создают ментальное тело Будды. Всезнание Будды, сознание Будды, Dharmakaya. У которой
также, есть две части.

Итак, если вы принимаете Обеты Бодхисаттвы, это та карма, которая создает накопление
добродетели, которая является следствием четырех первых совершенств, и она создает Rupakaya
Будды, тело Будды.

Это антидот старости, болезням, и смерти.

И их сила огромна.

Вопрос из зала: я не понял, чье тело это создает?

Учительница: Будды.

Из зала: это не относится к Бодхисаттве.

Учительница: Бодхисаттва, это ребенок Будд, верно? Помните? Будды видят в Бодхисаттвах своих
детей. Маленьких Будд. Если ты соблюдаешь обеты Бодхисаттвы, ты создаешь кармическую
причину того, что у тебя будет тело Будды. Ты станешь Буддой.

Очень желательно, прежде чем принимать обеты Бодхисаттвы, принять обеты личной свободы.
Они построены на них. Также, это тот порядок, по которому Будда обучал морали, и они
подготавливают сознание, к обетам Бодхисаттвы. Мне тяжело представить, как я буду действовать
ради всех существ, если не готова обуздать свое поведение, с точки зрения нанесения вреда
ближним, или нанесения вреда своему сознанию. Я не могу принести благословения существам,
если все еще врежу ближним, или своему сознанию. Это как огонь, разрушающий всю
добродетель Бодхисаттвы.

Четыре величия Обетов Бодхисаттвы:

1. Вы принимаете их от другого, уважаемого вами человека, и это служит сдерживающим
фактором.

2. Есть стыд, и учитывание чужих интересов, создающие в вас чистое отношение, потому, что
вам важно свое мнение о себе, а также, мнение о вас других.



3. Их можно исправить, их можно очистить, их можно принять вновь.

4. И чем больше вы их цените, тем больше они работают на вас.

Преимущества соблюдения морали Бодхисаттвы:

1. Это приносит множество добродетели, и благословения для вас.

2. Множество добродетели, и благословения ближним, это два.

3. Множество добродетели, и благословения большому количеству людей.

Итак, в сущности, с точки зрения благословения от нее, это бесконечная мораль.

Сравнение морали Хинаяны, и Махаяны:

Практикующие Хинаяны, такие как Слушающие, стремятся понять четыре истины. Они также
стараются понять страдания, понять источник страданий, они изучают карму, изучают
непостоянство, делают медитации на смерть, изучают, что приносит страдания, и что прекращает
страдания. В этом их цель, и тогда они соблюдают мораль Хинаяны, Обеты Свободы.

Факт соблюдения обетов свободы, не освобождает. Они называются обетами личной свободы,
или личного освобождения, но соблюдение обетов само по себе, не освобождает, но создает
условия, чтобы вы смогли спокойно делать медитации, и суметь в медитации увидеть пустоту
напрямую, и тогда освободиться.

Без этого, сознание слишком беспокойно, слишком замутнено. Вы не можете прийти к
необходимой чистоте. Это то, как первая мораль, мораль Хинаяны нам помогает. Первый уровень
морали, не вредить ближним, десять принципов свободы. Сам по себе, он не освобождает, но
создает необходимые условия, для того, чтобы освобождение произошло. Невозможно преуспеть
в медитации, без соблюдения морали.

Как помогает мораль Бодхисаттвы, по сравнению с моралью Хинаяны?

Действия Бодхисаттвы многочисленны, и содержат в себе принесение успокоения самому
сознанию, но не только.

Что значит, успокоить сознание? Устранить духовные омрачения. Это то, что успокаивает
сознание. Но также, нужно и устранить препятствия для всезнания. Действия Бодхисаттвы
предназначены для устранения двух видов препятствий.

Бодхисаттва, обучает людей в соответствии с их уровнем

И здесь, Мастер Асанга говорит, о двух видах людей:

1. Те, кто может наслаждаться Дхармой в своей жизни,

2. И тех, кто на это не способен.

Есть те, кто способен, кому Дхарма приносит благословение, и есть те, кто не обладает
способностью наслаждаться Дхармой.

- Тех, кто может наслаждаться Дхармой в этой жизни, Бодхисаттва приводит к пути Махаяны.
Потому, что Бодхисаттва старается помочь всем существам. Поэтому, он приводит их к пути
Махаяны. К этому стремлению, желать действовать ради общего блага.

- Тех, у кого на данный момент нет этой способности, Бодхисаттва обучает в соответствии с их
уровнем. Тогда, он может обучить их десяти обетам свободы, десяти заповедям. На таком уровне.
Это им поможет. Почему? Потому, что это успокоит их сознание, и в будущем, они будут



достаточно спокойны, и свободны от кармы нанесения вреда ближним, чтобы суметь подняться
на следующий уровень.

- Иногда, вы встречаете людей, не желающих соблюдать мораль. Аморальных людей, которых не
интересуют заповеди, и правила. Бодхисаттва стремится помочь также, и им. Они вообще не хотят
слушать, их это вообще не интересует. Что он делает, в отношении таких людей? Он стремится
создать с ними кармическую связь, чтобы в будущем он смог им помочь. Если они еще не
созрели, он на данный момент, не может помочь им напрямую.

Например, ты даешь что-то нищему, и в своем сердце тихо произносишь: «Пусть за счет этого, я
смогу помочь тебе в будущем».

Иногда, связь негативна. Иногда, между людьми создается негативная связь, и это создает очень
сильную карму. Отрицательные эмоции между людьми, если они постоянны, обязательно
приведут к встрече между ними вновь. Если осталась злость, вы будете встречать их еще, и еще,
до тех пор, пока это не разрешится, и тогда Бодхисаттва говорит: «За счет этой связи, в будущем я
смогу им помочь». Потому, что они вернутся ко мне. Это теперь как резинка, связывающая их
вместе. И тогда, из сострадания к ним, он готов даже на негативную связь. Негативная связь,
предпочтительнее, чем нейтральная. Потому, что негативная связь, потом приведет их к вам, и вы
сможете им помочь.

Как мораль Бодхисаттвы приводит к счастью всех существ?

Тех, кто может извлечь пользу из Дхармы, Бодхисаттва обучает, как медитировать. Они научатся
делать медитацию, достигнут Shi-ne, достигнут Shinjang, и в конечном итоге, это трамплин, для
видения пустоты напрямую.

Но как уже было сказано, мораль Бодхисаттвы не ограничивается только теми, кто может извлечь
пользу от Дхармы. Поэтому, он продолжает приносить благословение существам там, где они
находятся, на тех уровнях, где они находятся.

Бодхисаттва действует ради принесения благословения в этой жизни, и также в будущих
жизнях.

И если есть конфликт, что он выберет? В следующей жизни. Почему? Потому, что, сколько есть
следующих жизней?

Итак, как это проявляется? Может быть, кто-то любит каждый день ходить в кино. Это не
позволяет ему практиковать Дхарму. И Бодхисаттва будет поощрять его, может быть сократить
походы в кино, и отказаться от удовольствий этой жизни, ради удовольствий следующих жизней,
ради создания в потоке своего сознания добродетели, которая созреет в будущем. Он, немного,
как папа и мама, для маленьких детей. Ребенок хочет мороженное каждый день, и мать знает, что
ребенок любит мороженное, но от ежедневного поедания мороженного, ребенку не будет
хорошо. Поэтому, они немного сокращают для него это удовольствие. Это немного так, смотрят
вперед.

Три уровня морали

Сейчас, три уровня морали. Итак:

1. Есть мораль развития воздержания,

2. Есть мораль накопления добродетели,

3. И есть мораль действий, ради ближних.



Три уровня морали.

Два первых уровня морали, мораль воздержания, и мораль накопления добродетели, говорит
нам Мастер Асанга, относятся к моему сознанию. Принесению благословения нашему сознанию.

- Третья мораль, относится к принесению благословения ближним.

Первый уровень, это в основном воздержание. Мы воздерживаемся от нанесения вреда
ближним, к примеру, благодаря десяти обетам свободы. Первые семь, относятся к ближним.
Бодхисаттва учится, как сражаться с духовными омрачениями, задействовать их антидоты,
проверять себя, и если он находит духовное омрачение, он задействует антидот, и стремится
очистить себя от таких вещей.

Мораль накопления добродетели

Сейчас, мы переходим ко второму уровню, накоплению добродетели.

1. Три вида мудрости

Там, мы говорим о трех видах мудрости, трех видах мудрости, и это мудрость слушания,
размышления, и медитации. Три уровня мудрости.

Произнесите: To sam gom sum

To – это слушание, или обучение.

Sam – это размышление, рассматривание, и разглядывание. Это второй уровень.

Gom – это медитация, это усвоение вещей в медитации.

Три уровня мудрости: и их порядок важен.

1. Прежде всего, нужно много слушать. Прежде, чем делать медитацию Shine, вам нужно
знать, на что вы делаете медитацию. Вам нужно понимать, что также пустота, прежде чем
вы сможете увидеть ее напрямую. Бодхисаттва, развивает неутолимую жажду к Дхарме.
Он сходит с ума по Дхарме. И, чтобы продвинуться, необходимо ходить слушать много
уроков. Это было слушанием, и обучением.

2. Потом, приходит размышление, чтобы внести ясность в то, что вы услышали, и выучили.
Сейчас, важно хорошо это понять. Итак, вы размышляете, проверяете, задаете вопросы, и
проясняете их, очищаете сомнения. Это второй уровень. Размышления, рассмотрение,
проверки. Этот уровень, также включает в себя аналитическую медитацию на выученные
темы, которая приводит также к определенному обучению, усвоению, и проживанию
этого на собственном опыте, помимо интеллектуального понимания.

3. Третий уровень, медитация для того, чтобы достичь мудрости. Достичь одноточечной
концентрации, и после нее, мудрости.

Все это было под тремя уровнями мудрости, мы еще в морали накопления добродетели.

2. Действия, в отношении особенных объектов

Сейчас, 2 это действия проделанные Бодхисаттвой, в отношении особенных объектов.

Кто является особенным объектом? Это личности, очень развитые с духовной точки зрения. Кто
это? Личности, обладающие особенно большим духовным благословением, для вас. Для
Бодхисаттвы, и поэтому, они могут развить их духовно, больше чем другие.

Это те, кто:



· Помогал нам в прошлом.

· Кто очень страдает, если они предстают в моем мире, как очень страдающие, то помощь
им, очень меня продвигает. Очень страдающие люди, нищие, больные, страдающие
физически, или духовно. Они являются, очень важным объектом, для Бодхисаттвы.

· Разумеется, Лама, и здесь есть пять глав, как накопить добродетель, с Ламой. Что само по
себе, является большим учением, и мы когда-нибудь его изучим. Но на простом уровне,
это все составные проявления почтения, должное отношение, и так далее. И существует,
намного более глубокий уровень.

· Как было сказано выше, три драгоценности.

· Люди, являющиеся монахами, или монахинями. Они тот объект, который помогает нам
накопить добродетель, потому, что они возложили на себя соблюдение нравственного
образа жизни, и поэтому, они приносят миру больше блага.

· Те, кто нам много помогали, это наши родители. Разумеется, тот кто помогает нам прежде
всего, это Лама. Лама, намного больше, чем родители, но сразу после него, идут родители.
И у того, у кого нет Ламы, родители самый высокий объект. Потому, что они дали нам это
тело, а без этого тела нельзя прийти к просветлению. Поэтому, это чудесная карма,
ухаживать за родителями. И не важно, хорошо они относятся к вам, или нет, благодарны
они вам, или нет. Это совсем не важно. Вам нужна эта карма.

3. Радость, в отношении совершения добродетели

Номер три, в морали накопления добродетели, это радоваться добродетельным действиям.

- Своим, и других.

- Или, радоваться когда люди, обладают большой добродетелью, когда люди большие
праведники, и мы рады их достоинствам.

- Мы рады, когда мы видим в мире хорошие действия.

- Мы рады, когда мы слышим хорошие даваемые нам объяснения о Дхарме.

- Важно ценить, важно хвалить, когда кто-то делает что-то хорошее. Важно ценить, и хвалить их.
Не только ради них – это важно делать для вас самих.

Почему важно хвалить? Почему важно проявлять?

· Если вы видите кого-то, кто делает что-то хорошее, и может быть, другие не обратили на
это внимание. И когда вы хвалите, это заставляет других также ценить их. И тогда, если
другие будут их ценить, другие порадуются, и накопят хорошую карму. Итак, Бодхисаттва
хочет позволить всем людям накопить хорошую карму.

· Это действует как антидот нашей зависти. Мы видим кого-то, совершающим что-то
хорошее, или обладающего хорошими качествами, мы хвалим, и это действует как
антидот зависти.

· Когда мы радуемся добродетели других, это накапливает нам добродетель.

· И это побуждает меня и других, совершать добродетель.

4. Бодхисаттва, практикующий терпение.

Как он практикует терпение?



Каждый раз, когда вам кто-то вредит, вы разглядываете, что произошло, и развиваете терпение к
этой ситуации. Разглядываете – имеется ввиду, с правильным мировоззрением, вы смотрите на
законы кармы, на пустоту вещей, и понимаете, что это ваша созревшая карма, это
подразумевается под рассматриванием. Вы смотрите: почему это должно было быть созреванием
моей кармы. И вы понимаете, что отрицательная реакция, возвращение той же монетой, заставит
вас накопить отрицательную карму, и страдания в будущем.

Итак, с мудростью терпение применять намного легче. Оно все еще требует усилий. Эмоции, все
еще быстро накрывают нас, прежде, чем мы успели подумать, потому, что привычки очень
сильны.

Поэтому, применение этой мудрости, как антидот отрицательным эмоциям наваливающимся на
нас, это большая добродетель. Это очень хорошая карма. Потому, что так мы, посредством этой
мудрости, постепенно меняем свое сознание.

Вы встречаете то, что происходит с мудростью, и эта мудрость это трансформирует.

И вместо того, чтобы создавать ненависть, или гнев на нападающего человека, мы развиваем
сострадание к нему. Потому, что мы видим, что сейчас они накапливают карму, и мы им сейчас
нужны.

Это было четыре.

5. Бодхисаттва специализируется в посвящении добродетели

И также, он посвящает время молитвам, чтобы в мире все было хорошо.

Сейчас:

- Для того, чтобы вы могли что-то посвятить, необходимо чтобы была добродетель, которую вы
можете посвятить,

- В то время как в молитве, это может быть чем-то, чего вы еще не сделали. Вы молитесь о чем-то.

В Махаяне, по этой причине, есть много молитв.

Через намерение, и молитвы, мы сажаем в себе очень сильные кармы.

6. Подношения трем драгоценностям

Бодхисаттва много подношений подносит Трем Драгоценностям, из понимания их сути.

Их суть, это высшие качества просветленной личности, которые я хочу развить в своем сердце.
Мудрость, прекращение омрачений, всезнание, сострадание, все эти вещи. Из понимания этого, я
подношу им подношения.

Почему я подношу им подношения? Не потому, что они им нужны. Они им не нужны.

Но это нужно мне. Тем, что я подношу подношения, отдаю хвалу, и почет,

Я усиливаю в себе направление туда своего сознания, а это так редко.

И я хочу добавить сюда еще причину, которая здесь не написана.

Что, человеку никогда не видевшему пустоту, очень тяжело накопить добродетель.

Очень тяжело потому, что наше сознание пропитано невежеством. Даже, когда мы уже делаем
что-то хорошее, мы не понимаем по-настоящему, ни объекта, ни себя, ни действия.

Так, как нам вылезти из этого болота? Если для того, чтобы вылезти, нужна большая добродетель,



а пока я не видела пустоты, я не могу накопить добродетель? И это такой вид catch 22. Так, как
мне выйти из этого состояния?

Мне нужно повесить себя на три драгоценности. Я вешаюсь, приклеиваюсь к ним. И я
использую их добродетель, чтобы себя поднять.

Как мне использовать их добродетель? Как я могу это сделать?

Почтением, которое развиваю к ним, подношениями, которые я подношу им своим телом,
словами, и мыслями.

Не экономьте свое тело. Кланяйтесь им. Иначе, этого не произойдет. Вам нужно создать у себя эту
карму. Если вы себя бережете, вы никуда не придете. Отдавайте себя.

Бодхисаттва себя отдает. Отдает тело, речь, он для просветленного служения во имя себя, и
других.

7. Непрерывное внимание, и усилия

Семь, это развить непрерывное внимание, и непрерывное усилие.

Непрерывное внимание, которое прежде всего направляется на то, что происходит в нашем
сознании. Необходимо развить привычку, каждые несколько минут проверять, что происходит в
нашем сознании, не соскользнуло ли оно в неподобающие мысли, противоречащие обетам. Это
тяжелая работа, требующая непрерывной практики, и внимания, и может потребоваться много
времени, до тех пор, пока мы не разовьем привычку хороших мыслей. Это намного тяжелее, чем
научиться следить за тем, что мы делаем, или говорим, хотя, это также не легкая работа, как вы
знаете.

Если мы не охраняем наше сознание, большой шанс, что мы продолжим думать то, что привыкли
думать изначально, мысли повторяющие себя снова и снова. Приносят ли эти мысли
благословение? Старайтесь охранять.

Непрерывное усилие говорит о том, что мы не сдаемся. Потому, что когда начинают практиковать,
ожидаемо, что поднимутся трудности.

Ожидаемо, что наше усилие спасти мир, притянет сопротивляющиеся энергии, и это выражается в
появляющихся трудностях. Поэтому, преодоление этих трудностей, требует от нас непрерывных
усилий.

Итак, в седьмом пункте, говорится о развитии осознанности, которая приведет в конечном итоге к
уничтожению смерти, и освобождению от оков кармы.

8. Постепенная практика

И это последнее. Это постепенная практика, в соответствии с уровнем.

Помните, пять путей: путь накопления, путь подготовки, путь видения, это наша карьера.

Если мы на пути накопления, то что мы там делаем? Мы стараемся там развить контроль над
сознанием, на грубом уровне. Потому, что мы еще не способны это создать на тонком уровне.
Сознание, все еще совершенно дикое. Поэтому, мы начинаем на более грубом уровне. Как мы это
делаем?

1. Храним обеты. Для этого, существуют обеты. Обеты существуют для того, чтобы потом,
подняться на более глубокий уровень, успокоить сознание. Все виды обетов. Свободы, и
Бодхисаттвы.



2. Мы развиваем Sheshin, и – Drenpa, внимание, осознанность, бдительность, воспоминание,
потому, что нам все время нужно следить за своим сознанием, потому, что оно как дикий
слон, тянет нас туда, куда он привык ходить. Поэтому, Бодхисаттва развивает
осознанность. Как он развивает осознанность? Должны делать медитацию.

3. Бодхисаттва следит, за входами органов чувств. Он проверяет, как он реагирует на
объекты органов чувств: «О, я хочу это, я…», нет, посмотри! Как тебе реакция на это? Он
все время осознан. Он не позволяет органам чувств его увлечь.

Поэтому, например, если вы с легкостью соблазняетесь приобретением красивых вещей,
то может быть, вам нужно целенаправленно воздерживаться, или ограничить
возможность попадания в ситуации, в которых вы можете соблазниться.

Немного другой пример, это воздерживаться от ситуаций, усиливающих гнев. Если мы
изначально знаем, что встретились с ситуацией, способной пробудить гнев, то изначально
нужно спланировать, что можно сделать, чтобы избежать этой ситуации.

4. Он соблюдает воздержание, в еде. Бодхисаттва соблюдает воздержание в еде. Он не ест
ради наслаждения, он ест, для того, чтобы существовать, чтобы он смог прийти к
просветлению. Запрещено ли ему наслаждаться едой? Нет, разрешено, и чем больше вы
будете хранить эти вещи, тем больше будете наслаждаться едой. Но вы не едите, ради
наслаждения. Вы едите, ради того, чтобы существовать, и если вы чисты, наслаждение
придет.

Но, есть люди, которые пришли к контролю над едой, и хвастаются этим – это также
вредит. Еда, не является причиной, чтобы страдать из-за нее, и также не является
причиной, чтобы хвастаться из-за нее. Это всего лишь средство существования, чтобы
продолжать дальше.

И есть такие люди.

В ответ на вопрос: что является антидотом переедания?

- Прежде всего, понимание вреда этого. Это создает карму, рождения голодным духом. Ты
этого не хочешь.

- Это укорачивает жизнь. Если жизнь коротка, ты можешь не успеть прийти к
просветлению. Мы должны ценить жизнь. Ты должна хранить здоровье.

- Тебе нужно крепкое, и здоровое тело, чтобы практиковать практику медитации, и
тантрическую практику.

- Ты будешь намного лучше выглядеть. Само по себе, это не очень важно, но это помогает
привести к тебе учеников, которым ты сможешь помочь.

5. Не пересыпать.

Сейчас, здесь написано не пересыпать. Я хочу добавить: с другой стороны, также и не
недосыпать. Если вы недосыпаете, и сердиты, вы не продвигаетесь на духовном пути.

Вопрос из зала: сколько часов, нужно спать?

Учительница: это очень индивидуально. Если ты не спишь достаточно часов, и стала
сердитой, и злой, если это так, то тебе нужно добавить часов. Вместе с этим, это правило
говорит: не спите слишком много. И существует указание об этом. И есть места, где ночь
делят на смены, и говорят не спать пол ночи, и это примерно между десятью вечера, и



двумя часами утра. Но, если четырех часов вам не достаточно, спите столько, сколько вам
достаточно. Для успеха в вашей медитативной практике, спать достаточно, очень важно.

Из зала: у того, кто много медитирует, это уменьшается?

Учительница: у того, кто много медитирует, это уменьшается. Медитация уменьшает
потребность во сне, естественным образом, и также отвечает на те потребности, на
которые сон не отвечает. Любая медитация, по концентрации. Концентрация, это
необходимость, которая нас питает.

Вопрос из зала: в отношении предыдущего пункта, ваша рекомендация, это развить
понимания, что едят только ради того, чтобы продолжать существовать?

Учительница: да, мы поощряем всех, не преувеличивать в еде.

Вопрос из зала: если мы уже говорим про еду, то что рекомендуется есть, органическую
пищу, или нет?

Учительница: эти обеты произносились две тысячи лет назад? Тогда еще не было не
органической пищи.

Вопрос из зала: я спрашиваю, или сегодняшние учителя, придают этому значение, каким-
то образом?

Учительница: очень важно хранить здоровье. Очень важно. На пути, особенно на
тантрическом пути, тебе нужно работать с телом, чтобы прийти к просветлению. Поэтому,
важно, иметь здоровое, целое, и сильное тело, не слишком тяжелое, и громоздкое.

Говорят: Lesu rungwa.

Произнесите: Lesu rungwa.

Le, что это? Это действия.

Rungwa – годный.

Годный к действию, тело годное к действию.

К какому действию? Духовной работе. Тебе нужно тело, которое будет служить тебе на
духовном пути, в этом вся его цель. У него нет никакой другой цели. Потому, что оно
временно, и с этой точки зрения, Хинаяна права. И оно также полно отвратительных
жидкостей, и так далее, и в конечном итоге, оно сгниет. Все это верно. Но на духовном
пути, тебе нужно это тело. Особенно, на тантрическом пути, ты работаешь со своей трубой
в теле. Поэтому, тебе нужно хранить это тело.

В ответ на вопрос: какая физическая деятельность рекомендуется?

Если ты правильно делаешь йогу, этого достаточно. Тебе нужно правильное руководство в
йоге.

6. Полагаться на духовных учителей.

7. Если происходит нарушение: признать его, признаться в нем, покаяться в нем, и
остановить его.

Итак, весь этот список, был в отношении накопления добродетели.

Перейдем к:



Мораль работы ради других.

Это мораль третьего уровня.

В общем, здесь есть направляющие линии, подчеркивающие дух обетов. В них есть набор
правил, как себя вести, и как не вести.

Мораль Бодхисаттвы не ограничивается обетами. Бодхисаттва все время действует, как
Бодхисаттва, даже если нет обета подходящего к случаю, или ситуации.

Описание здесь, для того, чтобы в общем описать в общем, не специфично, в соответствии
с обетами, как нужно вести себя Бодхисаттве. Вы увидите, что обеты часто накладываются
один на другой, но не только. Итак, в общем:

· Бодхисаттва должен вести себя тем образом, который поможет тем, кому нужна
помощь, Бодхисаттва старается помочь тем, кому нужна помощь.

· Бодхисаттва никогда не забывает тех, кто сделал ему добро. Кто сделал ему
добро? Все существа. Все были его матерями, верно?

· Бодхисаттва старается освободить от опасности тех, кто в нее попал.

· Бодхисаттва не будет закрывать глаза на тех, кто находится в горе, или скорби, и
попытается облегчить их горе.

· Он попытается дать материальную помощь тем, кому она нужна.

· Он задействует способности и таланты, чтобы привести людей к Дхарме, тех кто
хочет получить Дхарму, кто созрел для нее.

· Бодхисатва практикует щедрость, своей помощью, и поддержкой ближних.

· Бодхисаттва уважает мнения других. Разумеется, не спорит с другими мнениями.
При каждом удобном случае, старается помочь.

· Бодхисаттва хочет укрепить руки тех, кто занимается хорошими действиями, кто
хороший практикующий.

· Бодхисаттва старается помочь подходящими способами тем, кто действует не
верно, аморально.

- Иногда, это требует радикальных мер, решительного действия. Иногда
нападения, иногда радикальности.

- Иногда, достаточно приветливости, иногда дружелюбия. То, что подходит.

· Если у Бодхисаттвы есть сверхъестественные силы, и они могут помочь ему
остановить кого-то, то он применит их, при условии, что это кому-то поможет.

Лорд Атиша говорит, что для того, чтобы мы смогли действительно помогать
людям, мы должны уметь читать их сознание. Необходимо знать, что им
действительно нужно. Он говорит, что:

Человек, способный читать сознание других, накапливает за один день больше
добродетели, чем обычный человек может накопить за сто лет.

Поэтому, важно увидеть пустоту напрямую, потому, что они могут читать сознание.

И поэтому, важно попытаться достичь Shine, развить медитацию, потому, что это



очень увеличит способность читать сознание.

В следствии медитации на пустоту, раскрытие чакры сердца настолько велико, что
когда человек выходит из медитации, он может читать сознание каждого существа,
на протяжении одного дня. Потом, так как он начинающий Бодхисаттва,
способность уменьшается. Но она не возвращается на тот уровень, на котором
была до этого.

У видения пустоты, есть две части:

- Есть короткий промежуток времени в самой медитации, глубокой.

- И есть Jetop Yeshe, мудрость приходящая после, и это примерно один день, так
они описывают. В которой есть сильные осознания, и сверхъестественные
способности.

Потом, позже, поднимаются на более высокие уровни. Бодхисаттва уровня 7 или 8,
с точки зрения своих способностей, не похожи на Бодхисаттву первого уровня, они
намного, намного, намного, более продвинуты.

· Бодхисаттва действует, во имя очень высоких целей. И одновременно,
культивирует скромное поведение, и смирение.

Итак, здесь у нас было одиннадцать пунктов, и мы сейчас немного их объясним. И это содержит в
себе эти обеты, может быть не теми словами, которыми мы их формулировали.

Итак, сейчас мы собираемся немного описать, эти одиннадцать пунктов, которые мы
перечислили.

1. Помогать тем, кому нужна помощь.

Итак, как было сказано, Бодхисаттва ищет, как помочь тем, кому нужна помощь.

И вот, что это в себя включает:

1. Ухаживают за больными, приносят им еду, лекарства, приводят к ним врача, убирают
место где они находятся, делают то, что нужно.

2. Помогают тем, кто страдает.

3. Людям с инвалидностью, или с особыми потребностями.

4. Людям, которые каким-то образом страдают эмоционально, или ментально.

5. Помогают людям, зараженным восемью земными мыслями. Людям, действующим в
основном, исключительно ради себя, в результате чего, погружающимся в суету этого
мира, и это затруднит им нахождение духовного пути. Поэтому, мы помогаем им
умерить такое их поведение.

6. Мы помогаем бедным, или жадным людям. Помогаем им найти заработок, чтобы они
смогли посвящать время Дхарме. Почему, сюда включены жадные? Потому, что если
они жадные, они создают для себя кармические причины нужды, поэтому, они будут
находиться в нужде. И если они будут в нужде, у них не будет достаточно условий, для
практики Дхармы. Поэтому, они достойны нашего сострадания. Не судите их. Помогите
им.

7. Вы помогаете тем, кто хочет Дхармы, тем, что обучаете их. И если вы не можете сами
обучать, вы посылаете их к тому, что да может.



В этом пункте, вы также стремитесь развить вашу собственную способность к преподаванию. Вы
развиваете речевую способность, логику, все это в этих рамках. Идите изучать математику, это
шутка, этого не написано в обете.

(Это было сказано, как намек на прошлое Ламы Дворы-ла, которая является доктором
математических наук, и в течении многих лет, обучала математике в университетах).

8. Не отменять тех, кто действует аморально. Не закрывать на них глаза, не отказываться
от них, не судить, не критиковать. Развить сострадание к ним. Потому, что они создают
для себя в будущем страдания, и нужно им помогчь. Бодхисаттва обязан развивать
способности помогать таким людям.

9. Тем, кто пренебрегает Дхармой, Бодхисаттва должен показать ценность Дхармы в
форме, которая их остановит, которая будет работать. Они ищут, как сделать так, чтобы
это сработало.

10. Бодхисаттва каждого человека, с того места, на котором он находится, старается
поднять на следующий уровень. Если он уже в Дхарме, то он поднимет его на
следующий уровень в Дхарме. Если он уже многое изучал, он будет его обучать к
примеру, как делать медитацию. Если он развил сострадание, он будет обучать его
мудрости, если у него есть мудрость, он будет обучать его состраданию. Каждого – он
будет поднимать на следующий уровень.

11. Неосознанным людям, действующим безрассудно, Бодхисаттва будет помогать
действовать рассудительно. Или через личный пример, или через какое-то замечание,
но не обижающее их замечание. Может быть, через шутку. Вы найдете пути. Чувство
юмора – это чудесное средство.

Все это было, в рамках первого пункта.

2. Помощь тем, кто помог нам

Это когда, мы не забываем помогать тем, кто помог нам, тем способом, который им помогает.

Итак, здесь у нас есть три пункта:

1. Развить чувство благодарности. Это очень важно, на духовном пути. Мы начинаем этим
нашу медитацию, верно? Мы приводим учителя, и начинаем пробуждать это чувство
ценности, почтения, и благодарности. Мы начинаем с мандалы, верно? Это необходимо,
на духовном пути.

2. Бодхисаттва старается помочь тем, кто помог ему, хотя бы в той же самой степени, а
если может, то и больше.

Иногда, это может быть очень тяжело, если кто-то вам очень помог. В чем причина? Он не хочет
быть должником. Чтобы у него был кармический долг. Он хочет быть источником, а не
потребителем.

Даже, если помогший нам человек, не ищет от нас помощи, мы ищем как ему помочь. Они могут
не приходить к нам за помощью, или не просить ничего для себя. И все же, наша задача помочь
им. Из-за кармы, для себя.

3. Освобождать от опасности, подверженных ей

Бодхисаттва старается освободить от опасности тех, кто в ней находится.

- Тех, кто боится диких животных,



- Или правительство,

- Или грабителей,

- Или природные бедствия,

Вы должны ему помочь, чем можете. Вы не закрываете на них глаза.

4. Помогать находящимся в трауре

Вы не закрываете глаза на тех, кто находится в трауре, или большом горе.

- Потерявших Ламу,

- Потерявших члена семьи,

- Потерявших хорошего друга,

- Потерявшего деньги,

- Потерявшего репутацию.

Бодхисаттва старается помочь всем, кто переживает какую-то потерю.

Бодхисаттва должен учиться быть нежным, и сострадающим с другими, даже, если они «плохие»
в кавычках люди, даже, если они действуют не в соответствии с законами морали. Даже, что
называется, с тяжелыми людьми. Бодхисаттва старается быть сострадающим, в отношении всех.

5. Материальная помощь тем, кому она нужна

Бодхисаттва помогает людям с материальной точки зрения, тем, кому нужна материальная
помощь. Это могут быть продукты, заработок, еда, и так далее.

6. Искусность в даянии Дхармы

Бодхисаттва применяет мастерство приводить к Дхарме того, кто готов ее получить. Что, это
значит?

- Иногда, нужно давать им место жительства.

- Иногда, нужно давать место жительства учителям приходящим, чтобы дать учение,

- Помогать обучающейся Сангхе. Предоставлять место, для Сангхи.

- Обучать Дхарме, если вы можете ей обучать.

- Попытаться помочь сделать Дхарму доступной, чтобы у людей были материалы, чтобы у них
были МП3, чтобы у них были книги, чтобы у них был сайт. Делать Дхарму доступной.

В ответ на вопрос: ты не навязываешь Дхарму никому, кто в ней не заинтересован. Тем, кто не
заинтересован, ты помогаешь другим способом.

Если у тебя, есть ультимативное лекарство для страданий, так кому ты его не дашь? Поэтому, ты
ищешь пути, как сделать себя доступной для тех, кто уже готов к этому. Это все.

Это описание того, как ведет себя Бодхисаттва. Потому, что не для каждого, это само собой
разумеется. Наш автор, Мастер Асанга, который был большим Бодхисаттвой, хочет это сделать
насколько можно лучше сформулированным, для всех людей. Для тех, кто понимает это лучше,
или хуже. Желанием здесь является, принести благословение миру. Поэтому, здесь есть
перечисление.



Это, совершенно не естественно для нас. Для нас естественно быть эгоистичными. Разумеется, для
кого-то больше, для кого-то меньше. Но в общем, мы заботимся о себе, иначе, мы бы не были
здесь.

И, чем больше ты понимаешь страдания Самсары, тем лучше для тебя это будет проясняться.

7. Щедрость, деление имуществом, поддержка

Вся тема щедрости, и поддержки, делиться своим имуществом, при условии, что вы получили его
подобающим образом. Не делитесь чужим имуществом, не воруйте.

8. Уважение к мнению других

Бодхисаттва уважает мнения других, не вступает в споры, и старается помочь. Это значит, что вы:

- Готовы отдавать предпочтение другим, больше чем себе.

- Вы стараетесь быть в Дхарме с другими, увидеть, можно ли дать им то, что они хотят.

- Если дать им то, что они хотят нельзя, и сейчас это может привести к разногласиям, то нужно
попытаться ослабить эту связь, выйти из ситуации. Не входить в разногласия.

- Если вы не можете дать им то, чего они хотят, и нужно объяснить это, то сделайте это.

· Бодхисаттва первый здоровается со встречаемыми людьми. Когда вы встречаете
людей, особенно, если они стеснительны или закрыты, они часто ждут, чтобы вы
поздоровались первыми. Вы всегда первыми с ними здороваетесь, даже, если вы
закрыты.

· Вы стараетесь быть приятными, по отношению к другим, ваша речь, должна быть
приятной.

· Вы готовы слушать других, прислушиваться к ним.

· Вы навещаете людей, проявляете к ним внимание. Но не остаетесь сверх того, что
отвлечет ваше внимание от остальной вашей деятельности.

· Если вас приглашают, вы принимаете приглашение, кроме освобождающих вас
случаев, если вы не принимаете приглашение, вы должны извиниться. Вы не
просто не приходите, вы должны что-то ответить на приглашение.

· Вы ведете себя в обществе, подобающим образом. Вы не ходите намеренно,
странно выглядящими. К вам изначально начнут относиться как к странному. Но
вы, со своей стороны, ведете себя подобающим образом. Вы не ищете внимания,
вы не стараетесь никого рассердить.

· Бодхисаттва старается понять, как думают другие, понять их предпочтения, понять
какие правила в том месте, в котором вы находитесь. И он подстраивает себя.

Снаружи, не изнутри. Это значит, если принято одеваться определенным образом,
или выражаться определенным образом, то он будет пытаться подстроить себя
под это. Он не изменит свое мировоззрение, свою мораль, и так далее, чтобы
подстроиться под мировоззрение других. Этого, он не сделает. Но свое внешнее
поведение, да.

· Сохраняет благоприятную атмосферу.

· Ищет, что приносит страдания. Старается не делать вещей, приносящих страдания.



· Развивает внимательность к ближним. Ближние, становятся важными. Это не то,
чего хочу только я один, а то, что подходит вам.

· Причина, для чего нужно нравиться другим в том, чтобы в конечном итоге вы
смогли обучать их Дхарме. Поэтому, Бодхисаттва старается понравиться другим, и
быть приятным для них, не для того, чтобы они его любили, а для того, чтобы он
смог обучить их Дхарме.

Существуют вторичные нарушения, связанные с тем, чтобы нравиться другим, и нарушениями
здесь будет:

· Не проявлять к ближним любви,

· Не действовать в форме продвигающей Дхарму.

Благословение на короткий срок, это то, что приносит радость людям, они довольны когда вы
проявляете к ним любовь, когда подстраиваетесь под них внешне, это их радует. В долгосрочной
перспективе, это помогает им выйти на духовный путь, и продвинуться по нему. Поэтому,
правилом здесь является то, что помогает и на короткий срок, и в долгосрочной перспективе,
делайте это, когда вы сфокусированы на абсолютной цели. Разумеется, то что не приносит пользы
в долгосрочной перспективе, и то, что не приносит никакой пользы – не делайте.

· Бодхисаттва воздерживается от любого агрессивного, нервирующего других поведения.
Что это значит? Разве, не нужно никогда делать другим замечания о чем-то негативном?
Этого здесь не говорится. Иногда, это уместно делать. Ведь, у нас есть обеты:

Когда уместно действовать агрессивно, нужно действовать агрессивно. Но только если вы
думаете, что это поможет, а не потому, что вы ощущаете приступ гнева.

Только в том случае, если вы все взвесили, и ваше сердце отрыто и сострадающе, вы
думаете, что агрессивное действие, это то, что уместно сделать, необходимо применить
решительные меры, и сдержать кого-то. И в таких ситуациях, необходимо сохранять
сострадание.

Не использовать эти меры, когда другой сердится. Если есть необходимость в нападении,
или решительности, вы не должны усиливать свой гнев. Если они уже сердятся, подождите
удобный момент. Подождите, пока они успокоятся, прежде чем вы сделаете им
замечание. Если они еще не успокоились, не начинайте извиняться, потому, что тогда они
рассердятся еще больше. Если вы сделали что-то, за что вы хотите извиниться, подождите
пока они успокоятся.

Здесь, есть еще длинный список, все в восьми.

· Не будьте причиной того, что кто-то раскается, или расстроится. Не создавайте для этого
причин.

· Бодхисаттва старается выражаться ясно. Помимо любого другого вида помощи,
материальной или эмоциональной, самая важная вещь, которую мы можем сделать ради
других, это обучать их Дхарме. И, чтобы они смогли воспринять Дхарму, мы должны
учиться представлять ее ясно, и это требует приложения определенных усилий с нашей
стороны.

· Вы не говорите людям «я на вас сержусь». Вы стараетесь успокоить ветры, не возбуждать
их. Потому, что, какой мгновенный эффект появляется тогда, когда ты говоришь это кому-
то? Поэтому, если ты сердишься, ты должна заботиться об этом, и не говорить им этого.



· Если, что-то происходит, кто-то что-то сломал, или кто-то нанес кому-то какой-то ущерб,
если это может поднять неприятные ощущения в других, вы не поднимаете эту тему. Вы
делаете это искуссно.

· Вы не хвастаетесь. И если вы говорите с человеком, который обычно грустен, или с низкой
самооценкой, вы не будете хвастаться своими способностями, перед этим человеком. Вы
вообще не будете хвастаться.

· Вы не убираете людей, из своей жизни. Не сжигаете связи. Даже, если они причинили вам
вред, может быть, вам не стоит продолжать быть с ними, чтобы предотвратить накопление
отрицательной кармы, но связи с ними, вы не рвете.

· Ты отдаляешься, но не удаляешь их из своей жизни. Может быть, ты решишь, не
проводить с ними много времени, но может быть – к примеру – раз в год, спроси у них, как
их дела, или что-то в этом роде. Ты не исключаешь людей из своей жизни. Ты должна
помочь всем существам. Да, с этими на данный момент мне тяжело, но это не значит, что
они тяжелы сами по себе.

· Вы не просите ни у кого подарков. Вы не просите пожертвований у тех, кто обычно
жертвует кому-то другому. Здесь говорится, что у каждого монастыря, были свои
спонсоры. И если кто-то поддерживал один монастырь, тем кто жил в другом монастыре,
было не пристойно пытаться просить у них поддержки. Вы не просите поддержки, у кого-
то другого. Наоборот, наоборот.

· Вы не принимаете что-то, что не помогает, чего вам не нужно, что вы не можете
использовать, для помощи другим. Поэтому, это вы не должны принимать, но должны
поблагодарить за это. Но, если тебе это не поможет, и ты также, не можешь использовать
это для помощи кому-то, предложи им использовать это по-другому.

Из зала: это обидит того, кто дает.

Вопрос из зала: можно передать это дальше?

Учительница: в зависимости от того, как ты это делаешь. У меня было, что я пришла к
Ринпоче, и принесла ему что-то. Он меня похвалил. Он сказал «very good, very good», и он
сказал: «maybe you keep it», и его глаза были полны любви. Так, чего еще мне от него
нужно? Я не обиделась.

Итак, иногда, как ты и говоришь, тяжело решить. Не позволять духовным омрачениям, на
это повлиять.

9. Похвала и поощрение тех, кто совершает добродетель

Мы должны хвалить и поощрять тех, кто совершает хорошие действия, кто совершает
добродетель. Тех, кто уже совершает, мы поощряем совершать еще больше. Мы подчеркиваем,
эти их действия. Мы даем им еще больше вдохновения.

10. Отдалять людей, от плохих действий

Тем, кто действует не правильно, мы помогаем отдалиться от этих действий, если это возможно.

Вы не можете этого сделать, если сердитесь на них. Если вы сердитесь на них, у вас нет способа
им помочь. Поэтому, вам нужно воздерживаться от этого, сохранять в сердце сострадание, и тогда
делать то, что подходит на данный момент. Если нужно что-то сказать - то сказать, если нужно
кого-то наказать – то наказать, если нужно кого-то выставить – то выставить. Но всегда с
состраданием, никогда не из гнева и осуждения.



Вопрос из зала: если моя профессия – это работа с людьми, и если я сейчас приношу эти
способности на работу с людьми, и это оплачиваемая работа, это уменьшает, вредит, или
ухудшает что-то?

Учительница: в тот момент, когда присутствует личный интерес, система меняется. Несомненно.
Ты не сможешь действовать настолько свободно, как если бы когда не получала от них
вознаграждения. Поэтому, в этом плане, это влияет. Во всех же остальных аспектах, нет никаких
причин, чтобы не соблюдать с ними обеты Бодхисаттвы. Есть вещи, которые может быть, ты
воздержался бы говорить, если бы не было личного интереса.

Самая лучшая ситуация, это когда тебе ничего от них не нужно, и тогда ты совершенно свободен
направить их туда, куда они должны прийти.

11. Подобающее использование сверхъестественных способностей

Все дело здесь в:

- Задействовании сверхъестественных способностей, в случае если они у вас есть. Существует
множество рассказов.

Пример сверхъестественных способностей? Я приводила вам один, когда Будда взял несчастного
монаха, на прогулку в ад.

Есть рассказ об ученике, который вел себя неподобающим образом. Он пренебрегал учителем,
или что-то в этом роде, и учитель вдруг сделал себя маленьким-маленьким, и вошел в рог какого-
то животного находящегося там, и остановил бурю града, и после этого, этот ученик его уже
уважал.

Есть много рассказов, но:

- Мы не должны демонстрировать – если это кому-то не поможет, те, у кого есть эти способности
их не демонстрируют.

Думать, как Бодхисаттва

Нагульчье Дхармабхадра, большой мудрец написавший очень важные книги говорит так: «С того
момента, как вы приняли обеты Бодхисаттвы, все Будды, и Бодхисаттвы очень-очень вас любят, и
будут поддерживать вас в продвижении. Будут вам покровительствовать.

И с того момента, как вы приняли обеты, вы должны начинать думать, как Бодхисаттва. Вы уже не
думаете «Как мне хорошо», вы думаете «Как хорошо всем существам». Бодхисаттва понимает, что
должен учиться, действовать как Бодхисаттва, думать как Бодхисаттва, практиковать как
Бодхисаттва, продвигаться в направлении просветления».

Это в сущности Essence принятия обетов. С этого момента, вы тренируете себя на пути
Бодхисаттвы, со всем, что это в себя включает. Он говорит, еще много вещей.

Очень, очень, очень важно, поставить ударение на четырех черных, и четырех белых действиях.
Это общие рекомендации.

Есть рекомендации, от Триджанга Ринпоче.

Кем был Триджанг Ринпоче? Он был учителем Кен Ринпоче, он был наставником Далай Ламы. Его
перевоплощение сейчас находится в США, в Вармонте, и он там обучает. Он молодой человек,
тибетец. Его имя Чактроль Ринпоче.

Триджанг Ринпоче говорит четыре вещи:



а. Развитие вдохновения

Для того, чтобы развить вдохновение, вспомните преимущества стремления к просветлению. И
сейчас, есть перечисление пункта а, десять подразделов:

1. Стремление к просветлению, это единственный способ выйти на путь Махаяны. И в
конечном итоге, прийти к просветлению. Вы не придете к просветлению, если не будете
стремиться к просветлению.

2. Вы превращаетесь в сына, или дочь Будд, и они дают вас особое попечение. Они
покровительствуют вам. Это проявляется в том, что вы получаете большое благословение,
большой Blessing.

3. Бодхисаттва, затмевает даже сияние Архата. Маленький Бодхисаттва, с того момента, как
создал стремление к просветлению, даже если он еще многого в мире не сделал, и у него
еще есть духовные омрачения, затмевает Архата, который устранил эти духовные
омрачения, из-за своего стремления к просветлению. Из-за Бодхичитты.

4. Ты превращаешься в кого-то особенного, и каждый кто тебя уважает, или подносит тебе
подношения, удостаивается большой добродетели. Каждый, кто уважает человека
достигшего Бодхичитты, также удостаивается большой добродетели. Только по причине
обладания Бодхичиттой, ты благословляешь мир.

Из зала: и также, и наоборот: исчезает добродетель каждого, кто приносит нам зло.

Учительница: также. И тогда он страдает. Ты становишься очень сильным объектом, и в ту,
и в другую сторону. И тогда, он накапливает тяжелую карму. Да. Это верно.

Это также, и в отношении ангелов, и в отношении учителей. Так, что, не обучать? Это
тяжелая дилемма, с которой сталкивается любой учитель. Если ты приходишь к точке,
когда становишься учителем, будут люди, которые не относятся к тебе с уважением. Такие
будут. И они накапливают очень тяжелую карму. Так, что, прекратить обучать?

5. Сумел с легкостью завершить накопление добродетели, требующейся для прихода к
полному просветлению. Почему, с легкостью? Потому, что фокус все время на всех
существах, и тогда каждое его действие, накапливает много добродетели.

6. Твоя отрицательная карма, и препятствия которые она создает, быстро очистятся. Если у
Бодхисаттвы есть отрицательная карма, она очищается. Она очищается, от самого факта
Бодхичитты.

7. У тебя будет все получаться, и ты не будешь ни в чем нуждаться.

8. Даже, если будут отрицательные влияния, и даже, если поднимутся трудности, тебя не
смогут остановить. Бодхисаттву нельзя остановить. Он полностью целеустремлен к
приходу к просветлению.

9. Ты превратишься, и это так красиво, ты превратишься в неиссякаемый источник утешения,
и счастья для других.

Что еще нужно?

10. Ты быстро достигнешь всех осознаний, на пути к просветлению.

Все это было в пункте а. Это список преимуществ Бодхичитты, которые Триджанг Ринпоче
нам перечислил. Я думаю, что я была должна начать этот урок этим, и этим же его и
закончить.



Пункт а, был развитием воодушевления, для устремления к просветлению.

б. Усиление воодушевления

Сейчас, мы уже поняли, что стоит это делать. Сейчас, мы хотим это усилить.

И он говорит: чтобы это усилить, мы размышляем над стилем церемонии, и я скоро вам
это дам. Вы произносите это три раза, три раза утром, три раза вечером. Чудесно это
делать. Вот, я произнесу вам эти слова:

«Учителя, победители, ваши святые дети».

К кому я обращаюсь?

- Учителя: все учителя.

- Победители: это все Будды.

- Их святые дети. Все Бодхисаттвы.

Учителя, победители, их святые дети,

Пожалуйста, прислушайтесь ко мне.

Точно, как путь всех святых

Пришедших к наслаждению до меня,

Развивших в своих сердцах стремление к просветлению

И после этого, тренировавшихся в этапах на своем пути,

Так и я, ради всех существ,

Стремление к просветлению буду развивать в своем сердце,

И по пути святых, буду тренироваться в этапах.

Это молитва, о достижении Бодхичитты.

Вот здесь, написано так:

Карма отказа от стремления к просветлению, очень негативна, и очень тяжела.

Если человек развил стремление прийти к просветлению ради всех существ, и потом
говорит: «Хватит, я не делаю этого больше, хватит», это очень тяжелая карма. Почему?
Потому, что это обещание, данное нами в присутствии всех Будд и Бодхисаттв; они
присутствуют на церемонии, и дают ее кому? Всем не просветленным существам.
Поэтому, мы в сущности предаем всех существ. Это в сущности измена не одному
человеку, не двум, «Страдайте себе. Мне все равно. Я буду заботиться о себе».

И поэтому, даже если поднимаются трудности, и даже если эгоистические склонности
завладевают нами, и даже, если вы ощущаете, что нет продвижения на пути, и даже, если
вы опасаетесь, что отступили с пути, не отчаиваться. Не отчаиваться. Продолжать,
продолжать, и продолжать.

Тренировка, в конечном итоге, победит склонности. Настанет момент, когда это
перевернется. Не бояться, не нервничать, запастись терпением. Это третий вид терпения.
На пути поднимаются трудности, поднимаются мысли, опускающие наши руки.
Продолжать дальше.



Что даст нам силы, продолжать дальше? То, что мы пообещали всем существам.

Мы не можем вернуться, исходите из этого.

Поэтому, нам нужно посвящать время, и вспомнить стремление к просветлению,
вспомнить благословение, которое оно несет, которое мы перечислили ранее.

И обеты, можно принимать снова и снова, возвращаться к ним снова и снова, через
произнесение молитвы о достижении Бодхичитты, как мы сейчас ее произносили.

И помнить, что трудности со временем уменьшатся. И любая поднимающаяся
проблема, это возможность развить терпение.

И иногда, если сгорела вся осознанность, и вы близки чтобы сломать все инструменты,
вспомните кого-то определенного, с кем вы знакомы, и кто страдает, кого-то близкого вам,
кого-то кого вы любите, и кто страдает, и продолжите ради него.

В один из дней, это начнет переворачиваться, и благословение от Бодхичитты начнет к вам
приходить. Вы начинаете переживать эти перечисленные нами преимущества, и тогда уже
никто не сможет вас убедить, и тогда, вы уже сами себя не остановите.

в. Не отказываться от стремления к просветлению,

Даже, если вы видите, что все вокруг вас грешат, все плохие – не отчаиваться. Помните то,
что сказал Мастер Шантидева. Он сказал: «Так, как другие существа погружены в
невежество, для них естественно совершать плохие действия, потому, что они
невежественны. Нельзя ожидать от них чего-то другого. Мы работаем ради них».

г. Стараться накопить добродетель, и мудрость

И сейчас, пункт г, последний пункт, стараться всеми силами накапливать добродетель, и
мудрость, и они будут поддерживать в стремлении к просветлению.

На каком-бы то ни было уровне, мы можем найти путь, как накопить добродетель. Если ты
начинающий на пути, начинающий Бодхисаттва, ты фокусируешься на физической помощи
людям, в даянии подношений Трем Драгоценностям, ты идешь изучать пустоту, идешь
изучать путь Бодхисаттвы.

Позднее, ты развиваешь стремление к предотвращению и прекращению ментальных
омрачений, когда они атакуют, и так далее.

Итак, это советы Триджанга Ринпоче.

Итак, я думаю, что вы уже получили здесь много информации, и сейчас нужно просто
повариться в этом.

Как говорит Мастер Шантидева? Это:

Колдовское зелье

Превращающее данное тело,

Природа которого не чиста,

В высшее тело Будды

Которое не сравнимо ни с чем.

(Часть 1, в инструкции для воина духа, абзац номер 10).



Это Бодхичитта, нет ничего похожего на нее. И все другие добродетели, как он говорит, это
«как придорожная трава, дающая плоды, и высыхающая». Вы совершаете добродетель,
карма созреет, и закончится. Не Бодхичитта. Бодхичитта, это как вечно зеленое дерево.
Чем больше вы даете, тем больше это приносит урожая. Поэтому, это самая удивительная
вещь, которую можно сделать с этой жизнью.

Часть 1, из руководства к жизни Воина Духа, абзац номер 12.

Все остальные добродетели, как придорожная трава,

Дающая плоды, и увядающая. Стремление к просветлению

Как вечно-зеленое дерево, дающее плоды, и не увядающее,

Наоборот, она растет, и растет.

Из зала: во всей этой истории, для меня отсутствует одна вещь. Я понимаю, как хорошо я себя
буду чувствовать в этой жизни, я не могу представить, как хорошо я себя буду чувствовать за
пределами…

Учительница: чудесный вопрос. Она говорит, я понимаю, как я сейчас себя чувствую, я знаю, как
это сейчас. Я не имею понятия, как это будет потом.

Это так точно.

Мы не имеем понятия, что значит быть в раю Будды. Как бы хорошо вы не могли себе представить
– быть в раю Будды, в биллион раз лучше. Мы не имеем понятия.

Я всегда рассказываю эту историю о Хиюсмити, что не идет ни в какое сравнение, но может быть
это сравнение, которое мы можем воспринять своим человеческим сознанием. Мы
приподнимаемся немного над этим болотом омрачений и эгоизма, и это как чистый воздух. Это
иное. Это намного более спокойное сознание, намного более счастливое. Не стремящееся ни в
какие места. Оно довольно собой. На таком уровне.

(Парк Йюсмити находится на очень высоком месте в Калифорнии. Лама описывает, как в свой
визит туда, видела загрязнение воздуха, в котором все, не осознавая этого, находятся в больших
городах, находящихся ниже).

Когда человек, начинает подниматься на путь Бодхисаттвы, и весь его интерес в том, как
принести добродетель ближним,

Это сияние лучащееся из тебя. Это то, как ты превращаешься в ангела.

Это лучше всего того, что мы можем себе представить.

Цель Тантры, привести нас туда в этой жизни. Если ее делают верно. Если ее делают верно, если
сознание чисто. В этом ее цель.

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва, по развитию Бодхичитты)


